
О Т Ч Е Т 
отдела культуры  за апрель  2013 г. 

№ 
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          - 1479 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 934  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 15725 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 13807 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 5513 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 4931 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 498                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 637 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составлены буклеты: 
- «Я воспитан суровой природой» /К 110-летию Заболоцкого Н. А.  
- «Певец земли сибирской» / к юбилею Иванова А.С. 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат -  36 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 22, по Интернету – 
35 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составлены планы работы к 20-летию Конституции РФ, к 1 и 9 мая.  
Составлены методические разработки для сельских библиотек: 
-  «Ведь земля – это наша душа…» 
- «Викторина по экологии» 
- «Победа в сердце каждого живет» 
- «Сбережем наш хрупкий мир» 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов – 43 
карточки 

Маркина Н.Ф. 
 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
- оприходовано и оформлено 192 экз. книг на сумму 69560,88 руб., из 
них 176 экз. на сумму 66560,88 из ОУНБ, 16 экз. на 3000,0 руб. в счет 
платных услуг 
- оформлены 3 акта на списание книг из фонда  МЦБС по  ветхости 
(Кумакская с/б, Елшанская с/б, Тамаруткульская с/б) 

Маркина Н.Ф. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Сияет солнце, воды блещут» эко-викторина к Всемирному Дню воды 
- «Акция «Библионочь» 
Центральная районная детская библиотека:  
- «От улыбки станет всем светлей» (Праздник смеха) 
- «И, кажется, что светится страница, в прекрасный час написанная им» 
/ литературный час к 85-летию В.Д. Берестова 
- «Звездный час» / путешествие в страну звезд 
- «Азбука города Соль-Илецка» обзор краеведческой литературы 

Маркина Н.Ф. 
 

1.6 Подготовка кадров и специалистов:  
 Семинар «Библиотека и экологическое просвещение – от достигнутого 
в новому» 

Маркина Н.Ф. 
 

1.7  Административно-хозяйственная деятельность: 
 Переоформление уставных документов в связи с переименованием 

учреждения МБУК МЦБ 

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 апрель: 7 
Количество посетителей – 113 

Пименова Н.В. 
 

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

 

2.3 Научно-просветительская деятельность 
1. «Его величество – арбуз» - музейный урок для учащихся 5 

класса СОШ №2 (04.04.2013г.) 
2. «Язык земли» - практикум по топонимике для учащихся 5 

класса СОШ № 2 (11.04.2013г.) 
3. «Гражданская война на территории Соль-Илецкого района» 

- музейный урок для учащихся 5 класса СОШ № 2 
(18.04.2013г.) 

4. «Великая Отечественная война» - музейный урок для 
учащихся 5 класса СОШ №2 (25.04.2013г.) 

 

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. Выпускной ДШИ  (27.04.2013г.) 

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.Зональные этапы районного конкурса профессионального мастерства 
работников культуры «Грани мастерства-2013»: 
09.04.2013г. – Красномаякский СДК, 10.04.2013г. – Дружбинский СДК,  
11.04.2013г. – Трудовой СДК, 16.04.2013г. – Григорьевский  СДК, 
17.04.2013г. – Изобильный СДК, 18.04.2013г. – Буранный СДК 
Информационно-методическая помощь в КНТ. 
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. «Фильм-фильм-фильм!» - юмористическая развлекательная 
программа, посвященная Дню Смеха (01.04.2013г.) 

 2. Концерт, посвященный торжественным  проводам в армию 
(25.04.2013г.) 

 3. Концертная программа, посвященная 1 мая (30.04.2013г.) 
 4. Концерт, посвященный Международному дню танца (30.04.2013г.) 
  

Салахутдинов В.Н. 



 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. Участие в организации  конкурса молодых семей (19.04.2013г.) 
2. Участие в организации праздника «День воздушного шарика» 

(20.04.2013г.) 
3. Областной конкурс соц.работников (26.04.2013г.) 

 
МБУК «Клуб народного творчества»: 

1. Эстафета. Пограничная вахта памяти. Митинг. Концерт. 
(25.04.2013г.), с.Линевка 
2. Эстафета. Пограничная вахта памяти. Митинг. Концерт. 
(26.04.2013г.), с. Изобильное 
3.  Эстафета. Пограничная вахта памяти. Митинг.  
(27.04.2013г.), с. Первомайское 
4. Митинг. Возложение цветов на памятники г.Соль-Илецка. 
Концерт, посвященный пограничникам 

 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний 
2. Авторский конкурс «Мой город» в рамках акции «Украсим свой 

город» 

Салахутдинов В.Н. 
 
 
МАУ МОЦ «Лидер» 
 
УСЗН 
 
 
Администрация сел 
Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Районная и городская 
администрации 
Отдел культуры 

7. Межрегиональные, областные мероприятия  
 1.Зональный тур межрегионального фестиваля студенческого 

творчества «На Николаевской-2013» (05.04.2013г.) 
2. Участие народного ансамбля танца «Грация» (рук. Е.Н.Этманова) в 
заключительном гала-концерте лауреатов областного фестиваля 
народного творчества «Обильный край, благословенный!» (20.04.2013г.) 
3. Участие подворья Цвиллингского СДК в областном празднике 
казахской культуры Наурыз (20.04.2013г.) 

Салахутдинов В.Н. 
 
Туйсина В.А. 
Этманова Е.Н. 
 
Гаязова А.З. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


