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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          - 2897 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1684   
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 48947 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 36051 
3) Число посещений      в  центральной районной библиотеке        - 17893 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 15217 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 3430                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 1339 

Маркина Н.Ф 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
1.Составлен информационный бюллетень новых поступлений 
2. Составлены буклеты: 
- «Люби и знай свой край родной»  
 - «Троицкие меловые горы»  
- «Наши издания» - на сайт библиотеки  
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат -  140 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 57, по Интернету - 
106 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление разработок для сельских библиотек: 
- Основные направления работы библиотек в 2014 году 
- Форма отчета библиотеки за год 
- Календарь знаменательных дат на 2014 год 
- Календарь краеведческих дат на 2014 год 
- «Афганистан – незаживающая рана» 
- «Вся гордость мира – от матерей» 
- «Конституция – основной закон государства» 
- План работы к 70-летию Победы 
- Должностные инструкции зав. МБО, библиографа 
- Положение об МБО 
- Правила пользования МБО 
Принят отчет сельских библиотек за 2013 год 
Составлен план работы на 2014 год 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 76 
карточек 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
- Оформлено и оприходовано: 137 экз. книг и брошюр на сумму 
15790,65 руб. Из них: 131 экз. на сумму 14750 руб. получено в дар от 
изд-ва «Прогресс-Плеяда; 6 экз. на 1040,65 руб. в счет средств от 
платных услуг 
- Оформлено и оприходовано: 15 экз. книг и брошюр на сумму 5250 руб. 
в счет средств районной администрации; 
- Оформлена подписка на периодические издания на 1-е полугодие 2014 
года на сумму 245 280,41 руб. в счет средств районной администрации и 
на сумму 38650 руб. в счет федеральных средств. 
- Расставлено карточек: УК – 347,  АК – 204, СК – 290,  каталог 
названий – 139, отдел искусства – 6, краеведческий каталог – 14 
- Оформлено и оприходовано: 679 экз. книг на сумму 139045,28 руб.  



из них платный абонемент 34 экз. на сумму 5335.57 руб. 
Пушкинская б-ка – 612 экз. на сумму 128309,71 руб. 
В счет средств  Григорьевской администрации 33 экз. на сумму 5400 
руб. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Комсомольская юность моя» - презентация к 95-летию комсомола 
- «По маршрутам книг А.А.Чибилева»/День информации 
- «Во славу Отечеству!»  -устный журнал к Дню народного единства с 
использованием мультимедиа, детский дом; 
- «Мастер русского слова» - литературно-показательный обзор к 195-
летию И.С. Тургенева, уч-ся шк. № 2; 
- Экологическая викторина - уч-ся спецшколы; 
- «Остановись, мгновенье» - открытие выставки  фотохудожницы 
Анастасии Ильиной,  РЦДТ, школа № 3 
- «Новогодний брейн-ринг»  / 2 команды из лицея 
 - «Конституция - основной закон страны» /встреча с инспекторами 
ПДН Ниясовой Г. Р. и Шасюк М. А. 
- «Парад героев» / День героев Отечества, встреча  старшего 
прапорщика милиции Бертоша Вячеслава Васильевича с уч-ся 
спецшколы. 
 
Центральная районная детская библиотека:  
-  «Лесные жители России» /путешествие в лес к Международному дню 
животных 
- «Осенние листья по ветру кружат..» / презентация, литературно-
музыкальный час по осенним пейзажам  и стихам русских поэтов  
- «Командор настоящих мальчишек» - лит. час к 75-летию В.П. 
Крапивина 
-  «Величайший выдумщик» - литературный час к 105-летию Н. Носова 
- «Обязаны сберечь» - эко-беседа 
- «Митинг сказочных героев» - беседа-викторина к всемирному дню 
прав ребенка 
- «Любимый писатель девчонок и мальчишек» - обзор и обсуждение 
книг В.М. Раньшина 
-  «Твои права – гражданин России»  - познавательная беседа 
- «Сияет ёлочка огнями» - новогодний утренник 

1.6 Подготовка кадров и специалистов: 
Семинар библиотечных работников, посвященный  годовому отчету за 
2013 год и плану работы на 2014 год. 

2 Сохранение и использование культурного  наследия 
муниципального значения 

 

2.1 Экскурсионно-выставочная деятельность 
Экскурсии:  «Древнейшее прошлое  Соль-Илецкого района»,  «Соляной 
промысел», «Соль-Илецкая старина», «Соль-Илецк в 20 веке»,  
«Народы, населяющие  наш  край», «Вокзал Лебедева»,  «Пушкин едет в 
Оренбург». 
Выставка «Комсомолу-95» 
Выставка работ Алексея Голубева 
Выставка новогодних открыток и игрушек 
Выставка плакатов А. Голубева «В гостях у сказки» 
Выставка пожеланий Деду Морозу. 
 
Количество посетителей: 1248 
Количество экскурсий: 198 

Туйсина Ю.С. 
 



2.2 Научно-исследовательская деятельность 
Поиск сведений в Государственном архиве Оренбургской области по 
темам: 
1. Основание крепости Илецкая Защита. 
2. Личность основателя крепости сотника оренбургского казачьего 
войска А. Углицкого. 
3. П.И. Рычков на соляном промысле. 

2.3 
 

Научно-просветительская деятельность 
1.Проведены следующие мероприятия для учащихся школ города и 
района на основе выставки «Вокзал Лебедева»: 
- Традиции и обычаи кочевых народов, 
- Купечество в Илецкой Защите, 
- История шахтной соледобычи. 
2.Ведется подготовка к открытию новой выставки «Пушкин едет в 
Оренбург»  
3.Подготовка к участию в областном музейном форуме «Музей как 
образовательное пространство области» 
4.Открытие выставки «Пушкин едет в Оренбург». 
5.Мероприятие ко Дню матери «Слово мама – нет его добрей». 
6.Участие в научно-практической конференции «Музей – как 
образовательный ресурс общества» в рамках областного музейного 
форума «Содружество музеев». 
7.Участие в конкурсе профессионального мастерства музейных 
работников, проводимого в рамках областного музейного форума 
«Содружество музеев». Выставочный проект «Вокзал Лебедева» стал 
победителем конкурса в номинации «Музейный проект». 
8.Мероприятие ко Дню инвалидов «Мир, и он один для всех», 
9.Мероприятие ко Дню героев «Гордимся славою героев». 
10.Проведение новогодних мероприятий для детей «Новогоднее 
приключение Снегурочки» (21.12.2013-28.12.2013) 

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

3 
 

Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. День музыки. День учителя (04.10.2013г.) 
2. Посвящение в первоклассники ДШИ (31.10.2013г.) 
3. Отчетный концерт отделений ДШИ (19.12.2013г.) 
4. Новогоднее представление  хореографического отделения 

(24.12.2013-26.12.2013) 

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. Семинар работников учреждений культуры (01.11.2013г.) 
2. Подготовка к годовому отчету 

 
Информационно-методическая помощь в КНТ. 
1.Индивидуальных консультаций –118. 
2.Было затребовано 70 электронных изданий для работы в клубных 
учреждениях. 
3.Работа с бланками строгой отчетности 
4.Методическая помощь в подборе материала ко Дню народного 
единства, ко Дню матери, Новому году и Рождеству 
6.Методическая помощь в написании сценарного материала клубным 
работникам. 

Петрищева М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 1. Концерт, посвященный Дню пожилого человека  (01.10.2013г.) 
 2. Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от наводнения 

на Дальнем Востоке (09.10.2013г.) 
 3. Праздничное мероприятие, посвященное торжественным проводам в 

армию «Ты – сила, мужество и честь» (30.10.2013г.) 
 4. «Наш дом - Россия» - праздничный концерт ко Дню народного 

единства  (01.11.2013г.) 
 5. «Осенняя катавасия» - конкурс команд КВН среди школ (15.11.2013г.) 
 6. «Родной, единственной, любимой» - праздничный концерт ко Дню 

матери (22.11.2013г.) 
 7. Концерт, посвященный 75-летию РДК (29.11.2013г.) 
 8. «Верь в себя» - фестиваль инвалидов  (03.12.2013г.) 
 9. Праздничный концерт, посвященный Дню Конституции РФ 

(12.12.2013г.) 
10. «Путешествие по сказочному царству» - новогодний утренник для 
детей медицинских работников (25.12.2013г.) 
11. Новогоднее мероприятие для детей пограничников (28.12.2013г.) 
12. «Путешествие по сказочному царству» - новогодний утренник для 
детей  (30.12.2013г.) 
 

 Административно-хозяйственная деятельность. 
1.Ремонт акустической системы PHONIK 
2. Монтаж, коммутация радиоаппаратуры 

Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Отдел культуры. 
1. Размещение информации на сайт отдела культуры  
2. Работа в системе БОР –Навигатор  
3. Подготовка к годовому отчету 

Отдел культуры 

6 Всероссийские, областные, районные мероприятия  
6.1 Межведомственное сотрудничество 

МБУК «Районный дом культуры»: 
 1.Торжественное мероприятие, посвященное юбилею ОАО «Спутник» 
(04.10.2013г.) 
2.Чемпионат по парикмахерскому искусству (16.10.2013г.) 
3.Участие народного театра моды «Жемчуг» (рук. Т. Салахутдинова) в 
областном зональном фестивале театральных коллективов «Огни 
рампы»(24.10.2013 г.) 
4.Концерт муниципального ансамбля «Гармония»  (06.12.2013г.) 
5.Елка главы района (26.12.2013г.) 
 
МБУК «Краеведческий музей»:  
1. Встреча делегации из Чехии. 
2. Проведение конференции. 
3. Встреча участников областного конкурса парикмахерского искусства. 
4. Встреча делегации из казначейства. 
 
Отдел культуры: 
1. Концерты артистов художественной самодеятельности Мартукского 
района Актюбинской области Республики Казахстан в рамках 
сотрудничества России и Казахстана (20.11.2013г.) 
2.Участие в заседании 1-го регионального координационного совета по 
культуре при министерстве культуры и внешних связей Оренбургской 
области, г.Оренбург, (27.11.2013г.) 
 
МБУК «Клуб народного творчества»:  
1. Участие народного  фольклорного ансамбля казачьей песни 
«Благодать» Григорьевского СДК в межрегиональном конкурсе 
«Русская песня - 2013» 

 
 
ОАО «Спутник» 
 
Соль-Илецкий 
техникум 
Салахутдинов В.Н. 
 
 
РУО 
 
Администрация 
Соль-Илецкого 
района 
МАУ МОЦ 
«Лидер» 
Соль-Илецкий 
техникум 
 
Туйсина В.А. 
 
 
 
 
 
 
Петрищева М.А. 
Сарычева Е.В. 
 
 

 



   Всего культурно-просветительских мероприятий за IV квартал: 

1. РДК – 12 (1600 участников) 
2. МБУК «КНТ» (включая СДК и СК) – 900 (25700 участников) 
3. Центральная районная библиотека – 9 (140 участников) 
4. Детская библиотека – 9 (150 участников) 
5. Краеведческий музей – 10 (190 участников) 
6. Областные мероприятия –2 (60 участников) 
7. Всероссийские мероприятия – 1 (20 участников) 

Итого: районных мероприятий – 943 (27860 участников), из них участие в областных – 2 (60 
участников), во всероссийских – 1 (20 участников). 
 
 
 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


