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1 Организация библиотечного обслуживания населения  
1.1 Библиотечное обслуживание: 

1) Число пользователей в центральной районной библиотеке          - 1499 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1248  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 23619 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 17300 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 8147 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 8952 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 750                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 428 

Маркина Н.Ф. 
 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Продолжение работы над «Энциклопедией соль-илецкой жизни» 
Составление буклетов: 
- «Великий полководец» / к 90-летию со дня рождения В. Карпова 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат  -  34 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 14, по Интернету – 
52 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление разработок для библиотек: 
- «Первая библиотека страны» / памятка к 150-летию основания 
Российской государственной библиотеки 
- «Российские знамена» /к Дню российского флага 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 48 
карточек  
Выезд в Михайловский, Перовский, Мещеряковский, Дружбинский, 
Маякский, Елшанский, Маячный сельские филиалы. 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Оприходовано  и оформлено  12 экз. книг на сумму 1320 руб. в счет 
платных услуг, оказываемых Мещеряковской с/б 
Обработаны и оформлены акты на списание литературы по причине 
ветхости 2821 экз. книг на сумму 5768,2 руб. 
Проведена проверка фонда ЦРДБ и Землянской с/б 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Во имя жизни и любви» / подготовка буклета  к Дню семьи и 
верности 
- «Солдат, сын солдата» /  буклет к 90-летию со дня рождения земляка 
В. Карпова 
Центральная районная детская библиотека:  
- «История в лицах» -  час истории, лагерь шк. № 2 
- «Отдыхаем с книгой» - обзор новых поступлений, лагерь шк. № 2, 5 
- «Соседи по планете» -  экологическая беседа, игра, лагерь шк. №5 
- «Книга в мультфильмах» - обзор выставки книг, лагерь шк. №3 

1.6 Административно-хозяйственная деятельность: 
- Заключение независимой оценки пожарного риска 

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», выставка «Война и мир», посвященная 200-
летию Победы российского народа в Отечественной войне 1812 года, 
«Эвакопункт – поселок Соль-Илецк», «Отечественная война 1812 года в 
гравюрах» 
Экскурсии: 140 
Количество посетителей – 2745 

Пименова Н.В. 
 

2.2. Научно-исследовательская деятельность 
1. Подготовка материала для экспозиции «Аптека № 30» 

2.3 Научно-просветительская деятельность 
1. Реализация   культурно-образовательной программы для 

участников детских летних лагерей  «Русь изначальная» 
2.4 Работа с фондами 

1. Составление коллекционной описи экспонатов. 
2. Регистрация поступающих экспонатов. 

3 Услуги учреждений культуры и организация районных 
мероприятий 

 

3.1 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. Семинар для работников учреждений культуры. Темы: «Охрана 
труда в учреждениях культуры», «Подготовка к 
Межрегиональному фестивалю «Соль-Илецкий арбуз» 
(24.07.2012г.) 

2. Выездные проверки в села. Цель: организация летнего досуга 
школьников, состояние уголков охраны труда, нормативных 
документов: 13.07.2012 (Линевский СДК, Новоилецкий СДК, 
Буранный СДК, Изобильный СДК, Ветлянский СДК, Трудовой 
СДК); 14.07.2012 (Казанский СК,  Григорьевский СДК, 
Возрожденский СК, Угольный СДК); 17.07.2012 (Перовский 
СДК, Михайловский СДК, Елшанский СДК, Боевогорский СДК) 
19.07.2012 (Мещеряковский СК, Дружбинский СДК, 
Красномаякский СДК, Саратовский СДК, клуб п. Кирпичный 
завод); 20.07.2012 (Первомайский СДК, Егинсайский СК, 
Кумакский СДК,  клуб ст. Маячная). 

3. Участие в мероприятии, посвященном «Дню семьи, любви и 
верности»: игровые площадки для детей. (08.07.2012г.) 

Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Индивидуальных консультаций – 21 
2. Было затребовано 13 печатных изданий и сценариев для работы в 

клубных учреждениях. 
3. Было затребовано 4 электронных изданий для работы в клубных 

учреждениях. 

Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 

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

 1. Концертная программа, посвященная награждению сотрудников, 
проявивших себя в организации, подготовке и проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 года (05.07.2012г.) 

 2. Концертная программа ко Дню семьи, любви и верности 
(08.07.2012г.) 

 3. «Уроки дорожной грамоты» - игровая программа для детей  по 
правилам дорожного движения (17.07.2012г.) 

 4. «Как Врака-Забияка стала Веселушкой-Хохотушкой!» - игровая 
программа для детей (26.07.2012г.) 

Салахутдинов В.Н. 



 5. «Ура, Шара-Бамс!»  - игровая,  развлекательная программа для  
детских садов города (30.07.2012г.) 
Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Подготовка смет по ремонту здания 
2. Установка световых эффектов в зрительном зале 

4. Отдел культуры. 
1.Размещение информации на сайт отдела культуры  
2. Работа в системе БОР –Навигатор  

Отдел культуры 

5.  Межведомственное сотрудничество  
5.1 МБУК «Районный дом культуры» 

1. Озвучивание совещания - военкомат (16.07.2012г.) 
2. Озвучивание семинара по Охране труда (24.07.2012г.) 

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

Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
 
Саитова Е.Б. 

6. Областные и всероссийские мероприятия  
6.1 МБУК «Централизованная клубная система»: 

1.Участие народного казачьего ансамбля «Истоки» Григорьевского СДК 
(рук. О.Байбакова) в Межрегиональном фестивале казачьей культуры 
«Оренбург-форпост России»  (01.07.2012г.) 

Гаязова А.З. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


