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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          - 643 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 408  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 3899 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 2161 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 1109 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 916 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 120                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 70 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составление годового отчета за 2011г 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат  -  75 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 23, по Интернету – 
45 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление годового отчета за 2011г.  
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 39 
карточек 

Маркина Н.Ф. 
 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Подготовлен годовой отчет за 2011 г.  
Редактирование паспортов на центральные каталоги: УК, АК, СК, 
каталог названий, краеведческий каталог, каталог литературы по 
искусству.  
Отработано 4 акта на списание книг по причине недостачи во время 
проверки книжных фондов в кол-ве 40 экз. на сумму 1545,90 руб. 

Маркина Н.Ф. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «И не погаснет то, что раз в душе зажглось» (Рождественские 
посиделки: чаепитие,  колядки, история праздника) – студенты,  шк. №2,  
- «Будем веселы, пока мы молоды» (конкурсная программа к празднику 
студенчества и заступницы всех студентов Св. Татьяны) - шк. №2, 11 кл. 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Новогодний хоровод» - конкурсно-игровая программа 
- «Он наш земляк – он наша слава!» - час мужества, посвященный 
В.Александрову – шк.№2, 5 кл. 
- «Выдающийся мастер пейзажа» - час живописи – шк. № 1, 5 кл. 

Маркина Н.Ф. 
 

1.6 Административно-хозяйственная деятельность: 
Составление договоров, смет на 2012 год 

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. 
Фотовыставка  «Бесценный дар земли» 
Работа выставки «Век XIX, блестящий»  для детей из групп социального 
риска (детский дом) – 4,5 января 
Подготовка и оформление выставки «Война и мир» 
Экскурсии за январь: 6 
Количество посетителей - 118 

Пименова Н.В. 
 



2.2 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 из школьной программы 

Саитова Е.Б. 
 

4 Услуги учреждений культуры  
4.1 Создание условий для культурно-досуговой  и просветительной 

деятельности учреждений культуры 
МБУК «Централизованная клубная система»: 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 
1. Подготовлена информация на сайт и в газету «Илецкая защита» о 
проведённых зимних каникулах в СДК и СК. 
 2. Разработка сценарного плана по проведению праздника Соль – 
Илецкого арбуза. 
  3. Зональные этапы районного фестиваля «Добрые соседи – верные 
друзья»: 

28.01.2012  с. Григорьевка 
      29.01.2012  с. Дивнополье 
Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Индивидуальных консультаций – 17 
2. Было затребовано 10 печатных изданий и сценариев для работы в 

клубных учреждениях. 
3. Запись минусовых фонограмм для клубов. 
Административно-хозяйственная деятельность: 
1.Инструктаж по охране труда. 
2.Приём на работу и инструктаж: заведующей Новоилецким филиалом 
Абдуловой Эльзы Амировны. 
3.18.01.2012 сдача годового отчета в ОМНЦТ. 

 
 
 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 
 
 
Гаязова А.З. 

4.2 Развитие начального художественного образования. Подготовка 
кадров и специалистов 
1. Круглые столы по окончанию выступлений на зональных этапах 
районного фестиваля «Добрые соседи – верные друзья» в сёлах 
Григорьевка, Дивнополье. Тема: Режиссура программ. 

Гаязова А.З. 

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

 1. Детский утренник «Кто спасет бабу Ягу»  (03.01.2012г.) 
 2. Детский утренник «Кто спасет бабу Ягу»  (06.01.2012г.) 
 3. Новогодний театрализованный  концерт «Валенки» (09.01.2012г.) 
 4. Концерт посвященный Дню студента (27.01.2012г.) 
 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 мероприятия «Серебряные коньки» (29.01.2012г.) 

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

Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
Саитова Е.Б. 

6. Отдел культуры. 
1.Сдача годового отчета 

Отдел культуры 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


