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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          - 1374 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 1235   
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 22923 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 19635 
3) Число посещений      в  центральной районной библиотеке          - 8676 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 7864 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                  - 639                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 532 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составление буклетов: 
- «Арбузный соль - илецкий край»  
- «Незаслуженно забытые книги» 
Работа со справочным пособием «Славные люди земли илецкой», 
выпуск 2 
Подготовлен материал «Выбор профессии – дело серьезное» на 
страничку на веб-сайт «Мир библиографии» 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат -  26 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» -23, по Интернету – 41 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление методических разработок для сельских библиотек: 
-  «Литературные тропинки Отчего края» 
- «Триединство в России» / Сценарий о символах России 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 38 
карточек 

Маркина Н.Ф. 
 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Отработано 5 актов на списание литературы устаревшей по содержанию 
Оприходовано и оформлено 7 экз. кн. на сумму 1100 руб., 
приобретенных ЦРДБ на средства, поступивших от платных услуг.  

Маркина Н.Ф. 
 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Толерантность сегодня – мир навсегда» / беседа для 7-8 кл.  
- «Профессия – журналист» / знакомство с профессией, показ слайдов - 
лагерь 
Центральная районная детская библиотека:  
работа со школьными лагерями: 
- «Земли моей лицо живое» / экологический урок, шк. №2 
- «Душистый день Ивана Купала» / беседа – игра, шк. №5 
- «Краеведческий  литературный дилижанс по местам родного города» / 
шк. №2 

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, Соль-Илецк в боях за Родину 
Выставка  «Мой адрес – Советский Союз» 
Количество посетителей: 1700 
Количество экскурсий: 180 

Пименова Н.В. 
 

2.2 Научно-исследовательская деятельность: Пименова Н.В. 



1. Подготовка материала для выставки, посвященной юбилею 
Г.Н.Струкова 

2. Подготовка материала к программе «Этикет в XIX веке» 
3. Подготовка материала к фотовыставке Черемухина В.В. 

 

2.3 Научно-просветительская деятельность: 
1. Программа «Дни славянской культуры в музее» 
2. Программа «В купеческой лавке» 
3. Программа «Дни казахской культуры в музее» 

Пименова Н.В. 

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

Пименова Н.В. 
 

4 Услуги учреждений культуры 
 

 

4.1 Создание условий для культурно-досуговой  и просветительной 
деятельности учреждений культуры 
МУК «Централизованная клубная система»: 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 

1. Зональная игра КВН «Через тернии – к звездам» среди 
подростковых площадок в Троицком СДК. 

2. Подготовлен материал в газету «Илецкая защита» о зональной 
игре КВН.  

Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Внесение нового сценарного материала в картотеку  «Игры с 

детьми», «1 сентября». 
2. Индивидуальных консультаций –17. 
3. Было затребовано 25 печатных изданий и сценариев для работы 

в клубных учреждениях 
Административно-хозяйственная деятельность. 

1. Подготовка и раздача писем главам сельских администраций по 
устранению выявленных недостатков в зданиях сельских клубов 
и указание сроков выполнения работ.  

2. Инструктаж по охране труда. 
3. Прием на работу и инструктаж: 

- директора Григорьевского СДК Н.Н. Мартинкене  
- методиста МУК «ЦКС» А.А. Жумагалиеву. 

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

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

1. Игровая программа «Лукоморские следопыты»  
2. Игровая программа «Все наоборот или задом наперед»  
3. Концерт в ЗАГС,  посвященный Дню любви семьи и верности 
4. Игровая познавательная программа «Уроки дорожной грамоты» 
5. Творческий вечер «Душа и музыка едины!» 
6. Игровая программа «Настоящие индейцы» 

 Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Ремонт электромузыкального оборудования 
2. Замена световых ламп в зрительном зале 
3. Установка световых эффектов в зрительном зале 

 
Салахутдинов В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Салахутдинов В.Н. 

5 Районные мероприятия  
5.1 Межведомственное сотрудничество 

МУК «Районный дом культуры»: 
1. Озвучивание мероприятия, посвященного Дню семьи любви и 

верности. 
2. Озвучивание мероприятия в загсе. 

МУК «Централизованная клубная система»: 
1. Рейдовый выезд по учреждениям культуры с инспекторской 

проверкой в вечернее время. 

 
Салахутдинов В.Н. 
 
Салахутдинов В.Н. 
 
 
Гаязова А.З. 
Пальчик О.В. 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


