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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          - 1272 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 922  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 14568 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 9907 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 4958 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 5720 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 445                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 295 

Маркина Н.Ф. 
 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составлен буклет: 
- «Легенды нашего села» /история с. Ветлянки  
Продолжение работы над «Энциклопедией соль-илецкой жизни» 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат  -  40 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 28, по Интернету – 
45 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление разработок для сельских библиотек: 
- «Они приумножили славу российскую» /к 1150-летию 
государственности 
- «Этой силе имя есть - Россия» / к 1150-летию государственности 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 33 
карточки  
Составлены планы работы к 200-летию Бородинского сражения, к 75-
летию полета Чкалова, к 1150-летию государственности. 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Оформлено и оприходовано 319 экз. (196 книг и 123 брошюр и 
журналов) на сумму  108002,5 руб. 
Составлен отчет о поступлении периодики за март 2012 г. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Проба пера» / презентация 2 выпуска сборника стихов к Дню поэзии 
- «Дорога во вселенную» - час полезной информации к Дню всемирной 
авиации 
- «Диалог о профессиях или выбор на всю жизнь» / час интересных 
встреч 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Быть здоровым - здорово» - беседа к всемирному Дню здоровья  
- «Меж звезд и галактик» - космическое путешествие 
- «Воспитание словом» - литературные чтения по книгам В. Осеевой 

1.6. Подготовка кадров и специалистов: 
Практикум для начинающих библиотекарей Цвиллингского, Маячного, 
Буранного филиалов 

1.7 Административно-хозяйственная деятельность: 
Работа над изменениями в Уставе 

2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии: Соляной промысел, Соль-Илецкая старина, Соль-Илецк в 20 
веке, «На страже закона», «Страницы истории татарской школы» 
Экскурсии: 5 
Количество посетителей – 88 

Пименова Н.В. 
 



2.2. Научно-исследовательская деятельность 
1. Подготовка материала для выставки, посвященной 200-летию победы 
в Отечественной войне 1812 года. 
(работа в архиве) 
2. Подготовка материала для буклета «Илецкая Защита в 18-19 веках» 
3. Подготовка сувенирной продукции 

2.3 Научно-просветительская деятельность 
1. 24.04.2012г. Встреча делегации из Мурманской области  
2. 28.04.2012г. Подведение итогов викторины «Подвиг 

летчика», посвященной  75-летию беспосадочного перелета 
экипажа В.П.Чкалова:  награждение победителей – 10 
участников 

2.4 Работа с фондами 
1. Составление коллекционной описи экспонатов. 
2. Регистрация поступающих экспонатов. 
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Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Награждение конкурсантов «Юный музыкант». Концерт. 

(12.04.2012г.) 
2. Отчетный концерт ДШИ (26.04.2012г.) 

Саитова Е.Б. 
 

4 Услуги учреждений культуры и организация районных 
мероприятий 

 

4.1 Создание условий для культурно-досуговой  и просветительной 
деятельности учреждений культуры 
МБУК «Централизованная клубная система»: 
Сохранение историко-культурного наследия.     
1.Подготовка к Межрегиональному фестивалю «Соль – Илецкий арбуз» 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 
1. Зональные этапы районного конкурса профессионального мастерства 
работников культуры «Грани мастерства - 2012»: 11.04.2012г.  в 
Линевском СДК, 12.04.2012г. в СК ст. Цвиллинга, 13.04.2012г.  в 
Пригородном СДК,  16.04.2012г. в Буранном СДК, 17.04.2012г. в 
Изобильном  СДК, 18.04.2012г. в Мещеряковском СК, 19.04.2012г. в 
Саратовском СДК, 20.04.2012г. в Ветлянском  СДК    
2. 26.04.2012г. в Тамар-Уткульском СДК состоялся финал районного 
конкурса профессионального мастерства работников культуры «Грани 
мастерства». Гала-концерт.  
3. Был предоставлен материал в газету «Илецкая защита»: отчет о  
весенних каникулах и о конкурсе «Грани  мастерства – 2012» 
Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Индивидуальных консультаций – 35 
2. Было затребовано 37 печатных изданий и сценариев для работы в 

клубных учреждениях. 
3. Записаны и распространены DVD диски о проведенном фестивале 

народного творчества «Добрые соседи – верные друзья». 
4. Было затребовано 12 электронных изданий для работы в клубных 

учреждениях. 
Развитие начального художественного образования. Подготовка 
кадров и специалистов 
27.04.2012г. семинар – практикум «Новые игровые технологии. 
Организация летнего досуга детей» с показом мастер – класса 
работников РЦДТ и ДТ им В. Поляничко 

Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 

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

 1. Юбилейный концерт народного ансамбля танца «Грация» 
(25.04.2012г.) 

 2.Праздничный концерт, посвященный проводам в армию (26.04.2012г.) 

Салахутдинов В.Н. 



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

5. Отдел культуры. 
1.Размещение информации на сайт отдела культуры  
2. Работа в системе БОР –Навигатор  
3. Зональные этапы районного конкурса профессионального мастерства 
работников культуры «Грани мастерства - 2012»: 11.04.2012г.  в 
Линевском СДК, 12.04.2012г. в СК ст. Цвиллинга, 13.04.2012г.  в 
Пригородном СДК, 16.04.2012г. в Буранном СДК, 17.04.2012г. в 
Изобильном  СДК, 18.04.2012г. в Мещеряковском СК, 19.04.2012г. в 
Саратовском СДК, 20.04.2012г. в Ветлянском  СДК    
2. 26.04.2012г. в Тамар-Уткульском СДК - финал районного конкурса 
профессионального мастерства работников культуры «Грани 
мастерства». Гала-концерт.  

Отдел культуры 

6.  Межведомственное сотрудничество  
6.1 МБУК «Районный дом культуры» 

1.Проведение праздничного мероприятия, посвященное «Красной 
горке» (20.04.2012г.)  
2.Озвучивание районного конкурса «Долг. Честь. Родина» (28.04.2012г.) 

 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний 
2. Участие в концертной программе II Международной конференции 

по развитию туризма 
 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» 
1. Заседание совета по туризму 

Салахутдинов В.Н. 
ЗАГС 
 
Салахутдинов В.Н. 
РУО 
 
Саитова Е.Б. 
Бахматова Н.А. 
 
 
Городская и районная 
администрации 

7. Областные мероприятия  
7.1 МБУК «Районный дом культуры» 

1. Участие ансамбля народной песни «Горница» (рук. О. 
Андроник) в гала-концерте лауреатов областного фестиваля 
народного творчества «Обильный край, благословенный!» 

Туйсина В.А. 
Андроник О.В. 
 
 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


