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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          - 847 
    в  центральной районной детской библиотеке                                - 436  
2) Книговыдача в  центральной районной библиотеке                     - 4848 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 3070 
3) Число посещений  в  центральной районной библиотеке            - 1567 
    в  центральной районной детской библиотеке                              - 1280 
4) Число информационных справок    
    в центральной районной библиотеке                                                - 125                 
    в  центральной районной детской библиотеке                                  - 96 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.2 Информационное обслуживание  и связь со средствами массовой 
информации: 
Составление годового отчета за 2012 г. 
Внесено в базу данных картотек:  СКС (систематическая картотека 
статей), краеведческая, персоналий, картотека рецензий, цитат -35 
Выполнено справок по СПС «КонсультантПлюс» - 23, по Интернету – 
45 

Маркина Н.Ф. 
 
 

1.3 Научно-методическая деятельность 
Составление  отчета за 2012 год 
Анализ работы библиотек района по патриотическому воспитанию 
Внесено в базу данных картотеки методических материалов –25 
карточек 

Маркина Н.Ф. 
 

1.4 Комплектование книжного фонда: 
Подготовлен годовой отчет за 2012 г.  
Составление отчета по подписке за январь 2013 г 
Редактирование СК, оформлено 7 новых рубрик 
Редактирование картотеки докомплектования 

Маркина Н.Ф. 

1.5 Просветительные  мероприятия для населения 
Центральная районная библиотека:  
- «Негасимый свет рождества» (Рождественские посиделки: чаепитие,  
колядки, история праздника) – детский дом,  
- «Пусть вечно звучит твой баритон» (музыкально-литературное кафе) - 
шк. №2, 11 кл. 
Центральная районная детская библиотека:  
- «Загадки вьюги-пурги» - игровая программа 
- «Расскажите сказку, господин Перро» - час сказки 
- «Большой образ природы» - беседа-путешествие к 140-летию 
М.Пришвина  
- «Книги Лидии Чарской» -беседа-обзор 

Маркина Н.Ф. 
 

1.6 Административно-хозяйственная деятельность: 
Составление договоров, смет на 2013 год 

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, «Новый год в Илецкой Защите» 
Экскурсии за январь: 11 
Количество посетителей – 180 

Пименова Н.В. 
 



2.2 Научно-исследовательская деятельность 
1. Встреча с участниками конкурса и подготовка материала для 

выставки  «Каждая женщина – это событие» 

 

2.3 Научно-просветительская деятельность 
Утренник для школьников лицея «Новый год в Илецкой Защите» - 
04.01.2013г. 
Экскурсии для воспитанников детского дома – 8, 9 января 
Работа по программе «Краеведение» с учащимися 5 класса СОШ № 2 

 

2.4 Работа с фондами 
1. Составление коллекционной описи экспонатов. 
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Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

 

3.1 Концертно-выставочная деятельность ДШИ 
1. Школьный конкурс «Юный музыкант» (отделение народных 

инструментов) (29.01.2013г.) 

Саитова Е.Б. 
 

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

деятельности учреждений культуры 
МБУК «Централизованная клубная система»: 
Сохранение и развитие творческого потенциала культуры и 
искусства района. 
1. Зональный этап районного фестиваля народного творчества «Добрые 
соседи – верные друзья»: 20 января Перовский СДК (Красномаякский 
СДК, Михайловский СДК, Дружбинский СДК, Смирновский СК, 
Ащебутакский СК, Мещеряковский СК);  23 января Боевогорский 
СДК (Саратовский СДК, Елшанский СДК,  СК п. Кирпичный завод,  СК 
ст. Маячная) ; 24 января Угольный СДК (Григорьевский СДК, 
Пригородный СДК,  Казанский СК, Возрожденский СК,  Сухореченский 
СК);  25 января Новоилецкий СДК (Линевский СДК,  Покровский 
СДК, Буранный СДК,  Троицкий СК,  Ивановский СК); 29 января 
Цвиллингский СДК (Ветлянский СДК,  Трудовой СДК,  Изобильный 
СДК,  СК. ст. Цвиллинга, Землянский СК);  30 января Первомайский 
СДК (Кумакский СДК, Тамар – Уткульский СДК, Егинсайский СК). 
 
Информационно-методическая помощь в ЦКС. 
1. Индивидуальных консультаций – 14 
2. Было затребовано 10 печатных изданий и сценариев для работы в 

клубных учреждениях. 
3. Было затребовано 7 электронных изданий для работы в клубных 

учреждениях. 
4. Запись минусовых фонограмм для клубов. 
Административно-хозяйственная деятельность: 
1.22.01.2013 сдача годового отчета в ОМНЦТ. 

Гаязова А.З. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1. Новогодний утренник  (03.01.2013г.) 
 2. Новогодний концерт (06.01.2013г.) 
 3.Развлекательная программа, посвященная Дню студента и 

Татьяниному дню (25.01.2013г.) 
 Административно-хозяйственная деятельность. 

1. Ремонт фойе, щитовой и склада 
2. Установка световых эффектов в зрительном зале 

Салахутдинов В.Н. 

5. Отдел культуры. 
1.Сдача годового отчета (22.01.2013г.) 
2.Размещение информации на сайт отдела культуры  
3. Работа в системе БОР –Навигатор 

Отдел культуры 



6. Районные мероприятия  
6.1 Межведомственное сотрудничество 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
1. Предоставление зрительного зала для проведения совещаний 

Саитова Е.Б. 

7. Областные мероприятия  
 1.Участие учащихся ДШИ в IX Открытом музыкальном конкурсе 

«Разноцветные звуки» г. Оренбург (20.01.2013г.) 
2.Участие Гарифуллы Амантаева в концертной программе III 
регионального  медиафорума «Оренбуржье-2013» 

Саитова Е.Б. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                  В.А.Туйсина 


