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Исполнители 
Ф.И.О. 

1 Организация библиотечного обслуживания населения 
 

 

1.1 Библиотечное обслуживание: 
1) Число пользователей 
    в центральной районной библиотеке                                                    - 508 
    в центральной районной детской библиотеке                                      - 395 
2) Книговыдача в центральной районной библиотеке                          - 3695 
    в центральной районной детской библиотеке                                    - 2192 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке                - 1222 
    в  центральной районной детской библиотеке                                     - 810 
4) Число информационных справок 
    в центральной районной библиотеке                                                      - 51                  
    в центральной районной детской библиотеке                                        - 88 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составление буклетов: 
- «Бюллетень новых поступлений» 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат – 75  
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 17, по Интернету – 16 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов –100 
карточек 

Маркина Н.Ф. 
Альменева Ф.Х. 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Подготовлен годовой отчет за 2010 г.  
Расставлено карточек в каталоги: 
    Учетный каталог – 383 
    Алфавитный каталог – 190 
    Систематический каталог – 401 
    Каталог названий – 50  
    Краеведческий каталог – 3 
Оформлены паспорта на центральные каталоги: УК, АК, СК, каталог 
названий, краеведческий каталог, каталог литературы по искусству 

Маркина Н.Ф. 
Горбачева Е.А. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Встречаем зимние праздники» - рождественские «вечорки»  
- «Берегите землю, берегите» - эко-викторина для учащихся 7-9 классов к 
Всемирному дню заповедников и национальных парков 
- «Она Татьяною звалась» - интеллектуальная игра «Умницы и умники» 
ко Дню российского студента 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Не ленись дружок читать – будешь очень много знать!» - выставка-
знакомство с новыми поступлениями книг 
«Чудный гений» - литературный  час к 235-летию со дня рождения Э. 
Гофмана 
- «Книга-кино» - обзор-выставка 

Маркина Н.Ф. 
 

1.6 Административно-хозяйственная деятельность 
Составление плана работы на 2011 год 
Составление  отчета за 2010 год 
Ремонт отопления 

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. 
Была разобрана выставка «Рождественская сказка»  
Обновлена экспозиция выставочного зала №2 
Количество посетителей: 105 
Количество экскурсий: 7 

Пименова Н.В. 
 

2.2 Научно-исследовательская деятельность: 
1. Подготовка к встречам  с участниками локальных войн – «Живая 

легенда».  
2. Подготовка материала для выставки, посвященной юбилею 

Г.Н.Струкова 

Пименова Н.В. 
 

2.3 Научно-просветительская деятельность: 
1. Проведена лекция для учеников 1-4 классов детского дома  

«Первый губернатор Оренбуржья» 
2. Проведена тематическая экскурсия «Афганистан болит в моей 

душе» 
3. Мероприятие для учеников начальной школы детского дома о 

жителях Соль-Илецка, участвовавших в ВОВ. 

Пименова Н.В. 

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

Пименова Н.В. 
Узакпаева М.К. 

3 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Выставка работ учащихся ДШИ художественного отделения: 

«Натюрмот» (1-4кл.), «Новый год» (1-3кл.) 
2. Выставка работ преподавателей ДШИ 
3. Концерт выпускницы ДШИ, студентки музыкального колледжа 

им.Иполитова-Иванова (г.Москва) Татьяны Коваль 
4. Концерт преподавателей из школьной программы (народное и 

фортепианное отделение) 
5. Участие в конкурсе учащихся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств «Центрального Оренбуржья» учащихся 
фортепианного отделения – диплом в номинации «Фортепианный 
ансамбль», 2 диплома в номинации «Юный аккомпаниатор», 
грамота в номинации «Фортепиано-соло» 

Саитова Е.Б. 
 
 
 
 

3.2 Административно-хозяйственная деятельность 
Частичный ремонт отопления 

Саитова Е.Б. 

4 Услуги учреждений культуры 
 

 

4.1 Создание условий для культурно-досуговой  и просветительной 
деятельности учреждений культуры 
 
МУК «Централизованная клубная система»: 
Сохранение историко-культурного наследия. 

1. Поиск материала о Струкове Г.Н. для включения его в сценарии, 
посвященных Соль-Илецкому району. 

Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 

1. Зональный фестиваль «Добрые соседи-верные друзья» в с.Егинсай 
28 января. (Первомайский СДК, Кумакский СДК, Талдыкудукский 
СК) 

Информационно-методическая помощь в ЦКС. 

 
 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 
Гаязова А.З. 
 
 
 
 
Гаязова А.З. 



1. Подготовлена и передана статья в газету «Илецкая Защита» 
«Зимние каникулы в селе». 

2. Внесение сценарного материала в картотеку с вновь поступившей 
литературы. 

3. Библиографический список по сценарному материалу «8 марта», 
«День защитника Отечества», «День космонавтики». 

4. Разработаны методические рекомендации по проведению 
мероприятий, посвященных 50-летию освоения космоса 
человеком. 

5. Разработаны рекомендации по планированию и отчетности 
учреждений культуры (недельные, месячные и квартальные 
планы и отчеты) 

6. Поиск минусовых фонограмм для РДК, Талдыкудукского СК, 
Трудового СДК 

7. индивидуальных консультаций –10. 
8. Было затребовано 8 печатных изданий и сценариев для работы в 

клубных учреждениях 
Административно-хозяйственная деятельность. 

1. Отчет учреждений культуры о проведенных мероприятиях на 
зимних каникулах 

2. Заключение договоров с организациями. 
3. Поездка в г.Оренбург с годовым отчетом. 
4. Поездка в г.Оренбург в связи с подготовкой к фестивалю «Добрые 

соседи - верные друзья». 
5. Выезд в с.Маяк, с.Ащебутак 8 января с целью проверки работы 

учреждений на зимних каникулах в вечернее время. 
6. Выезд в с.Елшанка 21 января для сбора сведений по последствием 

взрывов и осмотра здания Елшанского СДК  
7. Выезд в с. Тамар-Уткуль 26 января с целью решения 

организационных вопросов по проведению областного зонального 
фестиваля «Обильный край, благословенный!» на сцене Тамар-
Уткульского СДК  

8. Выезд в с.Изобильное 27 января с целью проверки работы 
учреждения культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гаязова А.З. 

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

1. Детский утренник «Проделки нечистой силы» 
2. Игровая программа «Новогодний экзотик-тур» 
3. Новогодний театрализованный концерт «Валенки» 
4. Концерт «Ах, этот старый Новый год» 
5. Игровая программа для дошкольников «Детскотека» 
6. «Универсальный студент» конкурсно-игровая программа для 

старшеклассников 

Салахутдинов 
В.Н. 

5 Районные мероприятия 
 

 

5.1 Межведомственное сотрудничество 
Районный дом культуры: 

1. Озвучивание районного мероприятия «Серебряные коньки» на 
стадионе «Юность». 

 
2. Озвучивание мероприятия для КПРФ 
 
 

Краеведческий музей: 
1. Встреча с начальником архивной комиссии по казачеству 

Семеновым В.Г., с целью получения информации по теме «Жизнь 
казаков Новоилецкой укрепленной линии». 

 
 
Салахутдинов 
В.Н. 
КФСДМ 
Салахутдинов 
В.Н. 
КПРФ 
 
Пименова Н.В. 
Областной архив 
 



2. Встреча с профессором исторический наук ОГПУ Сафоновым 
Д.А., с целью получения информации по теме «Самуил Цвиллинг 
в Соль-Илецке» 

3. Поездка в ГАОО с целью подбора информации о жизни Соль-
Илецка в 19 веке 

 
МУК «Централизованная клубная система»: 

1. Предоставление транспорта для: 
1) Комиссии по делам несовершеннолетних 

 
2) Поездки на соревнования  
 

       2.  Предоставление помещений клубов для предвыборной агитации  

Пименова Н.В. 
ГОУ ВПО 
«ОГПУ» 
Пименова Н.В. 
Областной архив 
 
 
 
Гаязова А.З. 
Пальчик О.В. 
Гаязова А.З. 
КФСДМ 
 
Гаязова А.З. 
Кандидаты и 
доверенные лица 

 

 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 

 


