ОТЧЕТ
отдела культуры за III квартал 2014 г.
№
п./п.
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Направление деятельности в сфере культуры
Исполнители
и основные мероприятия
Ф.И.О.
Организация библиотечного обслуживания населения
Маркина Н.Ф
Библиотечное обслуживание:
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке
- 1615
в центральной районной детской библиотеке
- 1465
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке
- 25851
в центральной районной детской библиотеке
- 23983
3) Число посещений в центральной районной библиотеке
- 10113
в центральной районной детской библиотеке
- 10739
4) Число информационных справок
в центральной районной библиотеке
- 906
в центральной районной детской библиотеке
- 873
Информационное обслуживание и связь со средствами массовой
информации:
Оформлены:
- «Поэты и писатели родного края» / информационный буклет
- «Соль-Илецк - город славный» - буклет
Внесено в базу данных картотек: СКС (систематическая картотека
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат - 35
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 76, по Интернету 104
Научно-методическая деятельность
Составление программ и проектов:
- «Есть на карте родины Соль-Илецкий край» - сценарий
- Редактирование картотеки методических материалов
- «Праздник первого звонка» - сценарий
- Редактирование картотеки сети библиотек
- «Мы славим седину» - сценарий ко Дню пожилого человека
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 30
карточек
Комплектование книжного фонда:
- Оприходовано и оформлено книг 10 экз. на сумму 1000 руб. в счет
платного абонемента
- Проведена проверка фонда абонемента ЦРБ
- Отработаны акты на списание литературы по причине устаревшие по
содержанию: Боевогорская, Михайловская, Дружбинская, Казанская,
Троицкая, Ветлянская, Кумакская, ЦРБ/чз, ЦРБ/аб.
- Проведены плановые проверки фондов Михайловской, Покровской,
Перовской сельских библиотек
- Оформлена подписка на периодические издания для ЦРБ и сельских
библиотек на 1 полугодие 2015 года:
ЦРБ – 94617,4 руб.
Сел. б-ки – 113 961,44 руб.
Просветительные мероприятия для населения
Центральная районная библиотека:
- акция «Летний читальный зал»
- «На самом краешке России, где степь широкая лежит» / краеведческая
экспедиция в с. Угольное
- «Прогулка по родному краю» / экскурс по старым улицам города
Центральная районная детская библиотека:
- «Книга в мультфильме» / обзор с показом мультфильмов
- «Зеленые помощники» - экоурок
- «Про зверей и птиц» - литературное путешествие по книгам
Е.И.Чарушина
- «Фантастика – это выдумка, взгляд в будущее!» - обзор по книгам В С.
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Феклистова
- акция «Летний читальный зал»
- «Лето, книга, я – друзья» - литературно-игровая программа
- «Путешествие в глубь веков» / исторический час ко Дню
государственного флага
- «Сказочный лес С.Козлова» /литературный час
- «Я с книгой открываю мир» / праздник День знаний
- «Читать, чтоб делать мир добрей» /День грамотности
Подготовка кадров и специалистов:
1.Мастер-класс для учителей начальной школы и библиотекарей:
«Литературное краеведение»
Административно-хозяйственная деятельность:
1.Приобретение металлических шкафов для хранения газет
2.Приобретена оргтехника для ЦРБ и ЦРДБ (компьютеры, фотоаппарат)
на общую сумму 77.5 тыс. руб.
Сохранение и использование культурного наследия
муниципального значения
Туйсина Ю.С.
Экскурсионно-выставочная деятельность
Экскурсии: «Древнейшее прошлое Соль-Илецкого района», «Соляной
промысел», «Соль-Илецкая старина», «Народы, населяющие наш край»,
«Соль-Илецк в 20 веке»
Выставка к 260-летию города «Соль-Илецк в трех веках»
Выставка «Традиции, быт и культура илецких казаков»
Выставка «Целина. Интересные страницы»
Количество экскурсий: 324
Количество посетителей: 12795
Научно-исследовательская деятельность
Поиск информации по Почетным гражданам г. Соль-Илецка.
Научно-просветительская деятельность
Проведение мероприятия для школьников «Моя малая родина»
(01.09.2014г.)
Работа с фондами
1. Составление топографических описей экспозиционных залов.
2. Составление коллекционных описаний музейных предметов по
коллекциям.
3. Регистрация поступающих экспонатов.
4. Поиск предметов, касающихся Почетных граждан г. Соль-Илецка.
Услуги учреждений культуры
Создание условий для культурно-досуговой и просветительной Петрищева М.А.
деятельности учреждений культуры
МБУК «Клуб народного творчества»:
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и
искусства района.
Информационно-методическая помощь в КНТ.
1.Индивидуальных консультаций –95.
2. Было затребовано 33 электронных изданий для работы в клубных
учреждениях
3. Работа с бланками строгой отчетности.
4. Разработка сценария для IV областного конкурса профессионального
мастерства сотрудников станций и отделений скорой медицинской
помощи, IX Межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий арбуз», ко
Дню пожилого человека.
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Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
Районные культурно-массовые мероприятия для населения:
1. «СемьЯ» - детское мероприятие ко Дню семьи, любви и верности
(04.07.2014г.)
2. «Вокруг лета на летоплане» - игровая программа для детей
(11.07.2014г., 15.07.2014г., 18.07.2014г. )
3. «Праздник непослушания» - развлекательная программа для детей на
летней площадке (22.07.2014г., 24.07.2014г.)
4. «Ловись рыбка!» - театрализованная игровая программа для
дошкольников (29.07.2014г., 31.07.2014г.)
5. «Яблони в цвету» - театрализованный концерт (08.08.2014г.)
6. «Уроки дорожной грамоты» - познавательно-развлекательная
программа для детей по правилам дорожного движения (13.08.2014г.,
15.08.2014г.)
7. Игровое реалити-шоу «Кирпичи» (29.08.2014г.)
8.«Приключения школьного звонка» - театрализованная программа ко
Дню знаний (01.09.2014г.)
Административно-хозяйственная деятельность.
1. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры
Отдел культуры
Отдел культуры.
1.Размещение информации на сайт отдела культуры
2. Работа в системе БОР –Навигатор
Районные мероприятия
Туйсина В.А.
Межведомственное сотрудничество
Салахутдинов В.Н.
Районный дом культуры:
1.Праздничное мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею филиала
«Газпром газораспределение. Оренбург» в городе Соль-Илецк «СольИлецкмежрайгаз» (03.07.2014г.)
2. «День семьи, любви и верности» - торжественное мероприятие
(08.07.2014г.)
3.Концерт – День села (с.Мещеряковка) (16.08.2014г.)
4.Озвучивание мероприятия - Всероссийский День бега «Кросс наций 2014» (21.09.2014г.)
5. Озвучивание Всероссийского турнира по футболу среди юношеских
команд «Кожаный мяч» (зональный этап) (27.09.2014г.)
«Краеведческий музей»:
1.Совместная работа над созданием выставки «Слава нашего города» ко
Дню пожилого человека.
Международные, областные мероприятия
«Районный дом культуры», «Клуб народного творчества»:
1.Участие народного театра моды «Жемчуг» РДК, народного
вокального ансамбля «Сударушка» Ветлянского СДК в XV областном
празднике русского фольклора, посвященном Дню семьи, любви и
верности, Октябрьский район (05.07.2014г.)
2. Участие творческих коллективов РДК в областном мероприятии,
посвященном Дню семьи, любви и верности (17.07.2014г.)
3. Участие в цикле мероприятий, посвященных юбилею города.
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург-форпост
России» (25.07.2014г., 26.07.2014г.)
4.Участие в проведении IV областного конкурса профессионального
мастерства сотрудников станций и отделений скорой медицинской
помощи (01.08.2014г.)
5. Выезд творческого коллектива в с.Жиренкопа Республики Казахстан
(12.09.2014г.)
6.Озвучивание межведомственного совещания под руководством
прокурора области Ткачева И.В. по вопросу привлечения граждан,
проживающих на приграничных территориях и участие в защите
государственной границы в составе добровольных народных дружин

Районная
администрация
Туйсина Ю.С.
Туйсина В.А.
Салахутдинов В.Н.

ЗАГС
Салахутдинов В.Н.
Городская
администрация,
городской отдел
культуры,
районный отдел
культуры.

(22.09.2014г.)
«Центральная районная библиотека»:
1. Встреча с участниками литературного автопробега по городам Урала. Маркина Н.Ф.
«Издательство Марины Волковой» вместе с писателями, лауреатами
литературных премий, Я. Грантсом, А. Санниковым, библиотекарем
года Челябинской области Т. Александровой провели встречу с сольилецкими библиотекарями.
Отдел культуры:
1. IX Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (22.08.2014г.)
2. Детский праздник «Арбузенок» (23.08.2014г.)

Районная
администрация

Всего культурно-просветительских мероприятий за III квартал:
1. РДК – 12 (1500 участников)
2. МБУК «КНТ» (включая СДК и СК) – 680 (20500 участников)
3. Центральная районная библиотека – 3 (30 участников)
4. Детская библиотека – 10 (130 участников)
5. Краеведческий музей – 1 (50 участников)
6. Областные мероприятия –4 (500 участников)
7. Межрегиональные мероприятия – 2 (1000 участников)
Итого: районных мероприятий – 706 (22210 участников), из них участие в областных – 4 (500
участников), в межрегиональных – 2 (1000 участников)

Начальник отдела культуры

В.А.Туйсина

