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1 Организация библиотечного обслуживания населения  
1.1 Библиотечное обслуживание: 

1) Число пользователей в центральной районной библиотеке          - 1271 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 746  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 10909 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 9309 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 3904 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 3311 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 383                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 413 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
- «Слава русской драматургии» /К юбилею Островского А. Н. 
- «Охрана природы – веление времени» 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат -  38 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 23, по Интернету – 
45 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Заполнение итоговыми данными картотеки сети библиотек района 
Составлен план работы по экологии 
Составлен экологический календарь 
Составлена методическая разработка «Сохраним планету эту» 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 40 
карточек 

Маркина Н.Ф. 
 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
- оприходовано и оформлено 103 экз. книг на сумму 7508,0 руб., 
принятые взамен утерянных читателями 
- оформлены и обработаны акты на исключение книг из фонда  МЦБС в 
кол-ве 312 экз. на сумму 5287,68 руб.по причине - утерянные 
читателями 
- Расставлено карточек: 
УК – 567, исключен – 90, АК – 178, СК – 544, каталог названий – 87 
отдел искусства – 11, краеведческая - 8 

Маркина Н.Ф. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Вкусное солнышко» - масляничная неделя 
- «Чистый берег  –  чистая вода» / эко-викторина к Всемирному дню 
водных   ресурсов 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Живой облик страны» (беседа-обзор к 140-летию М.Пришвина) 
- «Живая классика» (всероссийский конкурс юных чтецов 
- «Природовед - Снегирев» / путешествие по творчеству Г. Снегирева  

Маркина Н.Ф. 
 

1.6 Подготовка кадров и специалистов:  
Участие в областном совещании директоров ЦБС «Библиотеки в 
регионе: ресурсы, достижения, перспективы» 

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 
Экскурсии за март: 10 
Количество посетителей – 198 

Пименова Н.В. 
 



2.2 Научно-исследовательская деятельность 
1. Подготовка материала для выставки «Вокзал Лебедева» 

 

2.3 Научно-просветительская деятельность 
1. «Народы нашего края» - музейные уроки для учащихся 

школ (23.03.2013г. - 26.03.2013г.) 
2. «Его величество – арбуз» - музейные уроки для учащихся 

школ (27.03.2013г. - 28.03.2013г.) 

 

2.4 Работа с фондами 
1. Составление коллекционной описи экспонатов. 

 

3 
 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Концерт «Весенняя капель»  (01.03.2013г.) 
2. Концерт подготовительного отделения «Весенняя капель»  

(05.03.2013г.) 
3. Концерт отделения хореографии (12.03.2013г.-14.03.2013г.) 
4. Школьный конкурс «Юный виртуоз» (отделение народных 

инструментов) 15.03.2013г. 
5. Школьный конкурс «Юный музыкант», отделение духовых и 

ударных инструментов (18.03.2013г.) 
6. «Детская палитра» - школьный конкурс (19.03.2013г.) 
7. Концерт-награждение победителей конкурсов «Юный 

музыкант», «Юный виртуоз», народное отделение (21.03.2013г.) 
8. Школьный конкурс «Юный музыкант», фортепианное отделение 

(25.03.2013г.) 

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.Семинар - практикум «Новые игровые технологии» 
Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Индивидуальных консультаций – 33 
2. Было затребовано 26 печатных изданий и сценариев для работы в 

клубных учреждениях. 
3. Было затребовано 11 электронных изданий для работы в клубных 

учреждениях. 
4. Методическая помощь клубным работникам в написании 

концертных программ, подбора репертуара. 
5. Помощь в подготовке праздника «Наурыз» с. Новоилецк, с. Тамар – 

Уткуль. 

Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1. «Поиграем в веснянку» - игровая программа для детей (01.03.2013г.) 
 2. Мамам и бабушкам посвящается концертная программа для детей 

(04.03.2013г.) 
 3.«Встречаем весну»- игровая программа для дошкольников 

(05.03.2013г.) 
 4. Вечерний концерт к 8 марта «Как бригантина я в морях житейских» 

(06.03.2013г.) 
5. Детская-игровая программа «Масленица веселая» (13.03.2013г.) 
6. Игровая программа для детей «Прощай зима» (18.03.2013г.) 
7.Детская игровая программа, посвященная празднику Наурыз 
(21.03.2013г.) 
8. Концерт, посвященный празднику Наурыз (23.03.2013г.) 
9. «Сильнее, выше, быстрее!» игровая программа для детей 
(25.03.2013г.) 

Салахутдинов В.Н. 



10. Игровая программа для детей по правилам дорожного движения  
(26.03.2013г.) 
11. «Жить здоровым» игровая программа для детей (27.03.2013г.) 
12. «Жить здоровым» игровая программа, для детей МОУ «ДОД №1» 
(28.03.2013г.) 
13. Праздничный концерт ко Дню культработника (29.03.2013г.) 

 Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Ремонт фойе, щитовой и склада 
2. Установка световых эффектов в зрительном зале 

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

Отдел культуры 

6. Районные мероприятия  
6.1 Межведомственное сотрудничество 

МБУК «Районный дом культуры»: 
1. Озвучивание мини- концерта в ДЮСШ- женский волейбольный 

турнир (01.03.2013г.) 
2. Районное мероприятие «Женщина года» (06.03.2013г.) 
3. Озвучивание конкурса Мисс КП-12 
4. Озвучивание конкурсной программы «Золотой подиум» 

(24.03.2013г.) 
МБУК «Краеведческий музей Соль-Илецкого района»: 

1. Заседание Совета музеев района, с. Григорьевка (14.03.2013г.) 
 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний 

Салахутдинов В.Н. 
 
 
Районная 
администрация 
Администрация КП-12 
ИП Кудряшова Л.С. 
 
Туйсина В.А. 
Пименова Н.В. 
Мартинкене Н.Н. 
 
Саитова Е.Б. 

7. Международные, областные мероприятия  
 1.Участие учащихся ДШИ (художественное отделение) в областном 

конкурсе «Детская палитра», г.Оренбург  
2.Участие учащихся ДШИ (художественное отделение) в 
Международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного 
творчества детей и юношества «Magik stars of Vienna 2013» - г. Вена, 
«Magik stars of Prague 2013» - г. Прага  

Саитова Е.Б. 
 
 
Казиева Г.А. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


