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1 Организация библиотечного обслуживания населения  
1.1 Библиотечное обслуживание: 

1) Число пользователей в центральной районной библиотеке          - 1183 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 934  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 14742 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 13364 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 5710 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 5501 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 466                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 610 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Оформлены буклеты: 
- «Солдат Отечества» /к 90-летию Б. Васильева 
- «Гоголь Н.В. – писатель мировой судьбы» 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат  -  45 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 21, по Интернету – 
22 

 

1.3 Научно-методическая деятельность 
 -  Подготовка сценария к 85-летию  районной б-ки  
 - Подведение итогов районного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь года»   

1.4 Комплектование книжного фонда: 
-  Оформлена подписка на периодические издания для районных и 
сельских библиотек. 
Расставлено карточек в каталоги: УК – 190, АК  - 12, СК – 138 
краеведч. – 25 
Проведено текущее редактирование СК – влито 100 новых каталожных  
разделителей  
Подготовлен отчет о поступлении периодики в районные и сельские 
библиотеки 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- Встреча учащихся МОУ "СОШ № 5" с ветераном Великой 
Отечественной войны Николаем Ивановичем Черновым. 
- Презентация сборника «Казачья сторона» поэта-краеведа 
Мордвинцевой Г.И., посвященная 440-летию старшинству 
Оренбургского казачьего войска 
 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Натуралист Акимушкин» / литературный час 
- «Читаем детям о войне» / областная акция 
- «Дети войны» / час мужества 
- Праздник солнечного детства! 
- «Хранители духовного наследия веков» / беседа 

1.6 Подготовка кадров и специалистов:  
1.Семинар библиотечных работников, посвященный Дню библиотек 
2.Практикум для библиотекарей Новоилецкой, Троицкой, Буранной, 
Ащебутакской, Елшанской сельских библиотек. 

 

2 Сохранение и использование культурного наследия 
муниципального значения 

 



2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии: «Древнейшее прошлое Соль-Илецкого района», «Соляной 
промысел», «Соль-Илецкая старина», «Народы, населяющие наш край», 
«Соль-Илецк в 20 веке» 
Выставка к 260-летию города «Соль-Илецк в трех веках» 
 
Экскурсии за май: 6 
Количество посетителей: 222 

Туйсина Ю.С. 
 

2.2 Научно-исследовательская деятельность 
Работа с фондом музея, работа в Гос. архиве Оренбургской области 
– поиск экспонатов для выставки к юбилею Соль-Илецка. 

 

2.3 Научно-просветительская деятельность 
1. Мероприятие «Великая Отечественная война в нашем крае» для 
воспитанников детского сада «Буратино» 

 

2.4 Работа с фондами 
1. Составление коллекционной описи экспонатов. 
2. Регистрация поступающих экспонатов. 
3. Ведение госкаталога. 

 

3 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Просмотры, контрольные уроки, выпускные экзамены в ДШИ 

(12.05.2014г.-17.05.2014г.) 
2. Концерт учеников 1 класса отделения народных инструментов 

ДШИ «Мы уже играем!» (16.05.2014г.) 
3. Концерт учеников 1 класса фортепианного отделения и 

отделения духовых и ударных инструментов ДШИ «Улыбнись, 
ты уже играешь!» (19.05.2014г.) 

4. Концерт отделения подготовки детей к обучению в ДШИ 
(23.05.2014г.) 

5. Выпускной вечер (24.05.2014г.) 

Саитова Е.Б. 
 

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

деятельности учреждений культуры 
МБУК «Клуб народного творчества»: 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 
1. Участие сельских учреждений культуры в праздничном мероприятии, 
посвященном Дню детства (17.05.2014г.) 
Информационно-методическая помощь в КНТ. 
1. Индивидуальных консультаций – 33 
2. Было затребовано 11 электронных изданий для работы в клубных 

учреждениях. 
3. Работа с бланками строгой отчетности. 
4. Методическая помощь клубным работникам в подготовке к 

мероприятию, посвященному Дню России 

Петрищева М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1.Отчетный концерт народного театра моды «Жемчуг» (06.05.2014г.) 
 2.Праздничный концерт ко Дню Победы, Елшанский СДК (07.05.2014г.) 

Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Монтаж, коммутация  радиоаппаратуры 

Салахутдинов В.Н. 

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

Отдел культуры 

6. Межведомственное сотрудничество  
6.1 Районные мероприятия  



 «Районный дом культуры»: 
 1.Праздничное мероприятие, посвященное Православному женскому 

дню «Жён Мироносец» (04.05.2014г.) 
2.Театрализованный концерт ко Дню Победы (09.05.2014г.) 
3. Праздничное мероприятие ко Дню детства (конкурс рисунков на 
асфальте, театрализованное представление) (17.05.2014г.) 

 4.Концерт для страхового отдела в г.Соль-Илецк Филиала ООО 
«Росгосстрах» (22.05.2014г.) 

 5.Праздничный концерт ко Дню пограничника (28.05.2014г.) 
 6.Фестиваль талантов (28.05.2014г.) 
 7.Озвучивание зонального семинара-совещания Министерства 

социального развития Оренбургской области (30.05.2014г.) 
 
«Краеведческий музей»: 
1.Акция «Ночь в музее». Открытие выставки, посвященной 260-летию 
г.Соль-Илецка (17.05.2014г.) 
2.Заседание Совета музея. Награждение музейных работников Соль-
Илецкого района (27.05.2014г.) 
 
«Детская школа искусств»: 
1.Авторский конкурс «Мой город» в рамках акции «Украсим свой 
город» (19.05.2014г.) 
 

Туйсина В.А. 
Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
РЦДТ 
 
УСЗН 
 
 
Туйсина Ю.С. 
 
 
 
 
 
Районная и городская 
администрации 
Отдел культуры 

7. Международные, областные мероприятия  
 «Детская школа искусств»: 

1.Участие учащихся  ДШИ во II Международном Арт-пленэре «Страна 
магнолий», г.Сочи (07.05.2014г.-11.05.2014г.) 
2.Участие народного ансамбля детского танца «Каруселька» (рук. 
Н.Бахматова) в фестивале детского народного творчества «Краски 
радуги» (17.05.2014г.) 
3.Участие преподавателя ДШИ (Амантаев Г.Н.) и концертмейстера 
ДШИ (Туркин В.М.) в областном фестивале баянистов «Сырнай сазы», 
Мартукский район Актюбинская область (30.05.2014г.) 
 
«Клуб народного творчества»: 
1.Участие народного казачьего ансамбля «Истоки» (рук. 
О.П.Байбакова), народного фольклорного ансамбля казачьей песни 
«Благодать» (Е.В. Сарычева) Григорьевского СДК в празднике, 
посвященном 440-летию старшинства Оренбургского казачьего войска 
(31.05.2014г.) 

Саитова Е.Б. 
 
 
Бахматова Н.А. 
 
 
Саитова Е.Б. 
 
 
 
 
 
Петрищева М.А. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


