
 
О Т Ч Е Т 

отдела культуры  за июнь  2011 г. 
 

№ 
п./п. 

Направление деятельности в сфере культуры 
и основные мероприятия 

Исполнители 
Ф.И.О. 

1 Организация библиотечного обслуживания населения  
1.1 Библиотечное обслуживание: 

1) Число пользователей в центральной районной библиотеке          - 1322 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 1161   
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 20727 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 17536 
3) Число посещений      в  центральной районной библиотеке          - 7575 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 6829 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                  - 524                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 512 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составление буклетов: 
- «Народный заступник» / к 190-летнему юбилею Н.А. Некрасова 
- «Я на тихой лире буду петь любовь» / к 220-летнему юбилею С.Т. 
Аксакова 
- «Великий собиратель слов» / к 210-летнему юбилею  В.И. Даля 
- «Романист, мыслитель, философ» / к 190-летнему юбилею Ф.М. 
Достоевского  
- Работа со справочным пособием «Славные люди земли илецкой», 
выпуск 2 
Подготовлена страничка на веб-сайт «Мир библиографии» 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат                -  
20 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» -18, по Интернету – 38 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление методических разработок для сельских библиотек: 
-  «Он наш земляк – он наша слава» (по творчеству С.Т. Аксакова) 
- «Брестская крепость» (к дню памяти – 70 лет начала ВОВ) 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 30 
карточек 

Маркина Н.Ф. 
 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Отработано 13 актов на списание по ветхости в количестве 2734 экз. 
книг. 
Изъято из УК –  189 карточек. 

Маркина Н.Ф. 
 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Вечная память» - к 70-летию обороны Брестской крепости (фильм-
хроника, рассказ о героях крепости)  для летнего лагеря шк. №2  
- «Этикет – основа профессионализма» - знакомство с правилами 
поведения для учащихся ПУ-57. 
Центральная районная детская библиотека:  
работа со школьными лагерями: 
- «Страна чудес – страна мечты» - Праздник к Дню защиты детей 
- «Нас всех объединяет Россия» - К дню независимости России 
- «А. Волков – волшебник изумрудного города» - рассказ о творчестве 
писателя 

Маркина Н.Ф. 
 

2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность Пименова Н.В. 



Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20 
веке, Соль-Илецк в боях за Родину 
Выставка, посвященная  юбилею первого полета в космос «Дорога к 
звездам», выставка «Мой адрес – Советский Союз» 
Количество посетителей: 828 
Количество экскурсий: 47 

 

2.2 Научно-исследовательская деятельность: 
1. Подготовка материала для выставки, посвященной юбилею 

Г.Н.Струкова 
2. Подготовка материала для программы «Неделя татарской 

культуры в музее» 
3. Подготовка материала к программе «Этикет в XIX веке» 
4. Подготовка материала к фотовыставке Черемухина В.В. 

Пименова Н.В. 
 

2.3 Научно-просветительская деятельность: 
1. Открытие музейной программы «Наклей-ка 
2. Программа «Пушкинский День в музее» 
3. Программа «В купеческой лавке» 
4. Программа «Дни татарской культуры в музее» 

Пименова Н.В. 

2.3 Работа с фондами 
1. Составление коллекционной описи экспонатов. 
2. Регистрация поступающих экспонатов. 

Пименова Н.В. 
 

4 Услуги учреждений культуры 
 

 

4.1 Создание условий для культурно-досуговой  и просветительной 
деятельности учреждений культуры 
МУК «Централизованная клубная система»: 
Сохранение историко-культурного наследия. 

1. Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях в клубных 
учреждениях Соль-Илецкого района, посвященных Дню Защиты 
детей. 

2. Подготовлена информация на сайт по праздничному 
мероприятию, посвящённого завершению весенних полевых 
работ и  Дню России. 

3. Подготовка к зональной игре КВН «Через тернии – к звёздам» 
среди подростковых площадок. 

Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 

4. Праздничный концерт, посвященного подведению итогов 
посевных и открытию рынка живого скота. 

Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Семинар практикум для начинающих клубных работников. 
2. Внесение нового сценарного материала в картотеку  «Летние 

каникулы». 
3. Записан и распространен CD-диск с музыкальной подборкой. 
4. Индивидуальных консультаций –17. 
5. Было затребовано 25 печатных изданий и сценариев для работы 

в клубных учреждениях 

 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гаязова А.З.  

4.2  Районный дом культуры: 
Районные культурно-массовые  мероприятия для населения: 

1. Игровая программа «Планета Детства» ко Дню Защиты детей  
2. Праздничный концерт ко Дню России  
3. Игровая познавательная программа для начальных классов. 
4. Игровая программа для детей «Лукоморские следопыты» 

Участие в областных мероприятиях 
1. Участие народного ансамбля танца «Грация» в культурной 

программе IV Российского форума «Российские инновации – 
Российский капитал» 

 Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Ремонт электромузыкального оборудования 

 
Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
 
Этманова Е.Н. 
 
 
 
Салахутдинов В.Н. 



2. Замена световых ламп в зрительном зале 
3. Установка световых эффектов в зрительном зале 

5 Районные мероприятия  
5.1 Межведомственное сотрудничество 

МУК «Районный дом культуры»: 
1. Озвучивание праздничного мероприятия, посвященного Дню 

медицинского работника 
2. Озвучивание и участие народного ансамбля танца «Грация» в 

районном празднике «Выпускник - 2011» 
3. Озвучивание и участие народного ансамбля танца «Грация» и 

солистов РДК в открытии  областного чемпионата по русской 
лапте 

 
МОУ ДОД «Детская школа искусств»: 

1. Предоставление зрительного зала для проведения областного 
семинара по защите прав несовершеннолетних. 
 

МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»: 

1. Выезд в с. Чингирлау республики Казахстан для участия в 
семинаре библиотечных работников «Двадцать лет 
независимости: этапы развития библиотечного дела в регионе» 

 
Салахутдинов В.Н. 
МУЗ «ЦРБ» 
 
РУО 
 
КФСДМ 
 
 
 
Саитова Е.Б. 
КДН и ЗП 
 
 
Маркина Н.Ф. 
 
Западно-
Казахстанская 
научно-
универсальная 
библиотека  

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 

 


