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1 Организация библиотечного обслуживания населения 
 

 

1.1 Библиотечное обслуживание: 
1) Число пользователей в центральной районной библиотеке          - 1463 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1371   
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 26192 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 25818 
3) Число посещений      в  центральной районной библиотеке        - 10069 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 9952 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                  - 809                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 682 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составление буклетов: 
- «Алфавитный каталог» 
- «Систематический каталог» 
-«Лазоревый цветок России» (экологический буклет) 
Работа со справочным пособием «Славные люди земли илецкой», 
выпуск 2 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат  -  32 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 31, по Интернету –64 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление методических разработок для сельских библиотек: 
-  «Он наш земляк – он наша слава» / составление презентации к 220-
летию С. Аксакова 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 50 
карточек  
Выезды в сельские филиалы: Дружбинский, Михайловский, 
Мещеряковский, Перовский, Ащебутакский, Маякский, Елшанский, 
Первомайский, Егинсайский, Кумакский, Тамар-Уткульский 

Маркина Н.Ф. 
 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Оприходовано и оформлено 440 экз. кн. на сумму 81361 руб., 
поступивших из ОУНБ 

Маркина Н.Ф. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Талант, отражавший правду жизни» (литературный час о творчестве 
Аксакова, к 220-летию со дня рождения) шк. №2, 8-е классы 
- «России милый уголок, частица Родины – мой город» - (краеведческий 
дилижанс), спецшкола 
Центральная районная детская библиотека:  
Работа со школьными лагерями: 
- «Аленький цветочек» (громкое чтение, обсуждение) детский сад 
«Буратино»  
- «Летописец жизни Оренбургской» (литературный портрет к 220-летию 
Аксакова) шк. №2,6 кл. 
- «Рассказы о родной природе» (фрагментальное чтение, обзор по 
творчеству Аксакова) шк. №2, 2 кл. 
- «У нас единая планета, у нас единая семья!» (экологическая беседа) 
шк. №2, 3 кл. 

Маркина Н.Ф. 
 

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  
Количество посетителей: 255 
Количество экскурсий: 15 

Пименова Н.В. 
 

2.2 Научно-исследовательская деятельность: 
1. Исследовательская работа «Аксаков в Оренбуржье» (в рамках 

подготовки к фестивалю «Аксаковская осень») 

Пименова Н.В. 
 

2.3 Научно-просветительская деятельность: 
1. Конкурс профессионального мастерства музейных работников, 

посвященный 220-летию С.Т. Аксакова в г. Бугуруслан 

Пименова Н.В. 

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

Пименова Н.В. 
 

3 
 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Концерт Татьяны Коваль 
2. Творческий концерт А.С. Ярошенко 

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. Подготовка к проведению областного конкурса «Грани 
мастерства - 2012». 

Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 
1.10.09.2011г. VI фестиваль «Соль – Илецкий арбуз» 
2. Подготовлена информация на сайт о VI фестивале «Соль – Илецкий 
арбуз» и в газету об «Окончании летних каникул». 
3.Зональные этапы районного конкурса «Грани мастерства - 2011»: 
21.09.2011г. в Трудовом СДК; 
25.09.2011г. в Угольном СДК; 
27.09.2011г. в Изобильном СДК; 
30.09.2011г. в Боевогорском СДК. 

Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Запись минусовых фонограмм для клубов: Трудовой СДК, 

Григорьевский СДК, СК ст. Маячная, СК пос. Кирпичный Завод. 
Административно-хозяйственная деятельность: 

1. Инструктаж по охране труда.  
2. Прием на работу и инструктаж: методиста МУК «ЦКС» 

Ишманова Р.М. 

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

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

1. Игровая познавательная программа ко Дню Знаний «В поисках 
золотого ключика»  

2. Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (площадь)  
3. Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (парк им. 

Персиянова)  
4. Концерт Оренбургского камерного хора  
5. Праздничное мероприятие ко дню Воспитателя 
6. Праздничный концерт ко Дню Пожилого человека 

Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Ремонт электромузыкального оборудования 
2. Замена световых ламп в зрительном зале 
3. Установка световых эффектов в зрительном зале 

Салахутдинов В.Н. 



5 Районные мероприятия  
5.1 Межведомственное сотрудничество 

Районный дом культуры: 
1. Озвучивание фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» (10.09.2011) 
2. Озвучивание фестиваля «Соль-Илецкий арбуз» (12.09.2011) 
3. Озвучивание совещания администрации района  
4. Озвучивание концерта Оренбургского камерного хора  
5. Озвучивание праздничного мероприятия ко Дню Воспитателя  

 
МУК «Централизованная клубная система»: 

1. Помощь ГОУ «Соль - Илецкий детский дом» в подготовке   
областного фестиваля «Газпром. Тепло детских сердец». 

 
 
 
Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
 
 
Гаязова А.З. 
 

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

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

Пудов А.В. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 

 


