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№ 
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          - 1157 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 951   
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 14519 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 11811 
3) Число посещений      в  центральной районной библиотеке          - 5188 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 4467 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                  - 307                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 354 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составление буклетов: 
- «Великий мастер стиха» / К юбилею Н.С. Гумилева 
- «Устроитель Илецкой Защиты» / К 240-летию со дня рождения 
Струкова  Г.Н. 
- «Музыка движения» / К 120-летию со дня рождения Прокофьева С. С. 
- Работа со справочным пособием «Славные люди земли илецкой», 
выпуск 2 
Составление мобильного гида по памятным местам Соль-Илецка 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат                -  
33 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 23, по Интернету –63 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление методических разработок для сельских библиотек: 
-  «Боль страны – Чернобыль» 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 45 
карточек  
Выезды в сельские филиалы: Григорьевский, Казанский, Угольный, 
Шахтный, Первомайский, Егинсайский, Тамаруткульский, Кумакский 

Маркина Н.Ф. 
Альменева Ф.Х. 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Оформлена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2011 
года на сумму 130 тыс. руб. 
Отработано 3 акта на списание по ветхости в количестве 598 экз. книг и 
91 брошюра. 

Маркина Н.Ф. 
Горбачева Е.А. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Путь к звездам» - слайд-шоу  к Дню космонавтики, проведено  
- «Колокол тревоги» - слайд-реквием к 25-й годовщине Чернобыльской 
аварии 
- «Чернобыль – наша боль» - слайд-программа 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Дорога в космос» - космический круиз 
- «Гагарин – Колумб космоса» - беседа, викторина 
- «Историк, географ – Татищев» - краеведческий час 

Маркина Н.Ф. 
 

1.6 Административно-хозяйственная деятельность 
Работа по внесению изменений в Устав учреждения 

Маркина Н.Ф. 

1.7 Подготовка кадров и специалистов 
Участие в совещании директоров ЦБС в г. Оренбурге  
Проведение практикума для  23 сельских библиотек (проведено 4 

Маркина Н.Ф. 
Альменева Ф.Х. 



практикума) 
2 Сохранение и использование культурного наследия 

муниципального значения 
 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20 
веке, Соль-Илецк в боях за Родину  
Выставка «Дорога к звездам» с 19 марта – апрель 
Количество посетителей: 235 
Количество экскурсий: 10 

Пименова Н.В. 
 

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

Г.Н.Струкова 
2. Подготовка выставки «Мой адрес – Советский Союз»: 

1) Встреча с главой администрации Соль-Илецкого района 
В.М. Немичем; 

2) Встречи с руководителями учреждений культуры, 
предприятий; 

3) Встречи с жителями города. 

Пименова Н.В. 
 

2.3 Научно-просветительская деятельность: 
1. Викторина для школьников «Он сказал: «Поехали!». В 

викторине приняли участие 20 человек (учащиеся и жители 
района и города). 8 участников, занявших призовые места, 
награждены ценными подарками. 

2. Познавательная программа «Оренбуржье в судьбе Гагарина».  
3. Выступление с докладом на  областной научно-практической 

конференции «Музей и школа. Диалог в образовательном 
пространстве» в Областном краеведческом музее. 

Пименова Н.В. 

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

Пименова Н.В. 
Узакпаева М.К. 

2.4 Административно-хозяйственная деятельность 
1. Проведение проверки Управлением Росохранкультуры по 

Приволжскому федеральному округу 

 

3 
 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Школьный конкурс «Юный музыкант» 
2. Концерт – награждение участников школьного конкурса «Юный 

музыкант» 

Саитова Е.Б. 
 

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

хореографического ансамбля «Каруселька» в областном 
конкурсе на лучшее исполнение народного танца «Весна. Танец. 
Вдохновение.»: народный ансамбль танца «Грация» - 4 диплома 
лауреата I премии, народный хореографический ансамбль 
«Каруселька» - диплом дипломанта 

Саитова Е.Б. 
 

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. Оформление выставок ИЗО ко Дню космонавтики 
2. Проведение тематических мероприятий, посвященных 50 – 

летию освоения космоса человеком. 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 

1. Был предоставлен материал в газету «Соль-Илецкая защита» о 
районном фестивале театральных коллективов «Соль-Илецкая 

 
 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 



юморина», «Организация отдыха на весенних каникулах», 
«Патриотические мероприятия в селах»  

2. Районный фестиваль театральных коллективов «Соль-Илецкая 
юморина» в Первомайском СДК 

Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Внесение нового сценарного материала в картотеку  «День 

космонавтики», «День Победы», «Школьный выпускной бал» 
2. Записаны и распространены DVD диски с фестиваля «Добрые 

соседи – верные друзья».  «За Уралом, братцы, за рекой», 
«Сказочная гжель». 

3. Записаны и распространены СD диски c фонограммами песен 
военных лет, патриотических песен. 

4. Подбор и запись фонограмм для СДК и СК к театральному 
фестивалю (СК п.Кирпичный Завод, СК ст. Маячная, Трудовой 
СДК, Цвиллингский СДК) 

5. Индивидуальных консультаций –24. 
6. Было затребовано 20 печатных изданий и сценариев для работы 

в клубных учреждениях 
Подготовка кадров и специалистов: 

1. Обучение на семинаре-практикуме для руководителей 
любительских театров в ГОУ ДПО «Областной учебный центр 
по повышению квалификации работников культуры и 
искусства» 

2. Обучение на семинаре руководителей и вокалистов вокально-
эстрадных коллективов. 

3. Районный семинар – практикум для работников культуры Тема: 
«Переход МУК «ЦКС» на бюджетное учреждение нового типа. 
Анализ работы КДУ района по итогам фестиваля народного 
творчества, годовым отчетам, театральному фестивалю. 
Подготовка к проведению праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы. Что такое КТД». 

Административно-хозяйственная деятельность: 
1. Аттестация рабочих мест по охране труда. 
2. Аттестация работников СДК и СК на соответствие занимаемой 

должности. 
3. Работа по внесению изменений в Устав учреждения 

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

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

1. Юмористическая, театрализованная игровая программа «Фильм, 
фильм, фильм» 

2. Праздничный концерт «От Земли до звезд»,  посвященный Дню 
космонавтики 

3. Концерт для участников международного легкоатлетического 
забега «Гагаринские версты» 

4. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летней годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

5. Торжественные проводы в армию. Праздничный концерт 
«Здравствуй юность в сапогах!» 

Участие в областных мероприятиях: 
1. Участие народного театра моды «Жемчуг» в во II 

Международном фестивале-конкурсе детско-юношеского 
творчества «Шелковый путь» - диплом участника 

2. Участие народного ансамбля танца «Грация»: 
1) в заключительном гала-концерте творческих украинских 

коллективов «Шевченковский март» в г.Оренбург; 
2) в зональном этапе областного фестиваля студенческого 

творчества «На Николаевской» в г.Шарлык - лауреат I 
степени 

3) в гала - концерте областного фестиваля студенческого 

Салахутдинов В.Н. 



творчества «На Николаевской» в г.Оренбург; 
4) участие в гала-концерте фестиваля народного творчества 

«Обильный край, благословенный» в г.Оренбург 
Подготовка кадров и специалистов: 

1. Участие в творческой лаборатории звукооператоров учреждений 
культуры области 

2. Обучение на семинаре-практикуме для руководителей 
любительских театров в ГОУ ДПО «Областной учебный центр 
по повышению квалификации работников культуры и 
искусства» 

3. Обучение на семинаре руководителей и вокалистов вокально-
эстрадных коллективов. 

Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Ремонт электромузыкального оборудования 
2. Замена световых ламп в зрительном зале 
3. Установка световых эффектов в зрительном зале 
4. Работа по внесению изменений в Устав учреждения 

5 Районные мероприятия  
5.1 Межведомственное сотрудничество 

Районный дом культуры: 
1. Торжественное чевствование ветеранов Центра занятости 
2. Озвучивание фестиваля «Зажги свою звезду» 
3. Озвучивание фестиваля патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина.»  
4. Озвучивание областного волейбольного турнира среди мужчин 

 
МУК «Централизованная клубная система»: 

1. Подготовка семьи от «Районного центра социального 
обслуживания населения Соль-Илецкого района» на Областной 
конкурс многодетных семей. 

 
2. Участие в деловой игре по туризму 
 

МОУ ДОД «Детская школа искусств»: 
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний 

администрации Соль-Илецкого района 
 
2. Предоставление помещения для проведения торжественного 

мероприятия, посвященного 25-летней годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

 
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»: 

1. Круглый стол «О мерах по усилению противодействия 
употребления наркотиков серди молодежи» совместно с Соль-
Илецким МРО управления ФСКН России по Оренбургской 
области 

 
Салахутдинов В.Н. 
Центр занятости 
РЦДТ 
КФСДМ 
 
КФСДМ 
 
Гаязова А.З. 
Районный центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Администрация 
района 
Саитова Е.Б. 
Администрация 
Соль-Илецкого 
района 
УСЗН 
 
 
 
Маркина Н.Ф. 
Соль-Илецкий МРО 
управление ФСКН 
России по 
Оренбургской 
области 

6. Отдел культуры. 
1. Участие в семинаре-совещании по реализации на территории 

Оренбургской области Федерального Закона от 08.05.2010г. № 
83-ФЗ. 

Туйсина В.А. 
Карасартова Л.М. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 

 


