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Основными направлениями работы ГБУ ЦБС в 2015 году были: 

 

1.Работа с читателями: популяризация книги и чтения; изучение интересов 

пользователей; дифференцированное обслуживание пользователей, 

удовлетворение образовательных, информационных, социокультурных 

потребностей жителей города, проведение массовых мероприятий. 

Направления деятельности библиотек в работе с читателями: 

-Краеведение. Патриотизм. 

-Профессиональное определение. Социальная адаптация. Основы правовых 

знаний. 

-Экологическое просвещение. Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика асоциальных явлений. 

-Эстетическое, нравственное воспитание. 

- Организация досуга детей в дни школьных каникул. 

- Работа с социально-незащищѐнными категориями читателей. Воспитание 

толерантности. 

   

2. Справочно-библиографическая  и информационная работа. 

Библиографическое информирование. Организация и ведение картотек. 

Пополнение электронных баз данных по байконуроведению, по проведению 

мероприятий к знаменательным датам.  

 

3.Организационно-методическая работа. Информационная помощь 

библиотекарям всех ведомств, участие в организации и проведении городских 

мероприятий и книжно-иллюстративных выставок, семинарские занятия, 

анкетирования  и практикумы по проблемам библиотечного обслуживания, 

создание фонда методической литературы; составление аналитических отчѐтов и 

планов, разработка методических рекомендаций, информирование о новых 

нормативно-регламентирующих документах в области библиотечного дела. 

 

4. Комплектование и работа с фондом. Текущее комплектование, работа по 

сохранности и изучению библиотечного фонда. Учет и обработка поступающей и 

выбывающей литературы. 

 

5.  Автоматизация и техническое оснащение библиотек. Работа с кадрами. 

Планирование работы.     Ежедневный учет работы в структурных подразделениях. 

Статистический учет. Подготовка и проведение производственных совещаний. 

Делопроизводство. Нормирование труда. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

 

1.1. Социокультурная деятельность. 

 
Программы и темы по направлениям работы с пользователями: 

 

Направление Название программы 

 

Ответственный 

Краеведение. Патриотизм. 

Формирование электронной базы 

данных по краеведению. 

«Россия, Казахстан. 

Точка объединения – 

Байконур»; 

ЦГБ 

Эстетическое и нравственное 

воспитание. Участие библиотеки в 

общеобразовательном процессе. 

«Чтение – вот лучшее 

учение»; 

ЦГДБ 

Эстетическое и нравственное 

воспитание. Формирование 

культуры семейного чтения. 

«Каждому возрасту – 

своя книга. Семейное 

чтение». 

филиал №5 

Профориентация, 

самоопределение. Социальная 

адаптация. Проблемы занятости 

молодѐжи. 

«Выбор профессии» филиал №1 

Работа с читателями с 

ограниченными физическими 

возможностями; с социально-

незащищѐнными  категориями 

читателей. 

«Преодоление» ЦГБ 

 Название темы  

патриотическое воспитание «Патриотизм. 

Гражданственность. 

Толерантность»; 

ЦГБ 

популяризация книги и чтения «Чтение, которое 

объединяет»; 

ЦГБ 

экологическое воспитание «Охранная грамота 

природы» 

ЦГБ 

удовлетворение запросов 

читателей в технической 

«Библиотека – 

производству»; 

ОТЛ ЦГБ 
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литературе  

эстетическое воспитание «Встречи с 

прекрасным» 

филиал №1 

привлечение детей младшего 

возраста к чтению, формирование 

читательского вкуса 

«Всѐ начинается с 

детства…» 

филиал №1, ЦГДБ 

воспитание экологической 

культуры 

«Земля – наш дом»; 

«В гармонии с 

природой» 

филиал №1, 

филиал №5 

Краеведение. Патриотизм. «Мой край» филиал №1 

эстетическое воспитание «Прекрасное рядом» ЦГБ 

организация летнего досуга детей    «Мы хотим, чтоб 

ваше лето было 

книгами согрето»; 

филиал ЦГДБ 

      Участие в реализации городских целевых программ 

 

 

«Поддержка малого и среднего бизнеса» 

 

ЦГБ, филиалы 

№№1,5 

«Социальная поддержка и реабилитация инвалидов  города 

Байконур на 2013-2015гг.» 

ЦГБ, филиалы 

№№1,5, ЦГДБ 

«Противодействие и профилактика преступлений и 

правонарушений на территории города Байконур» 

ЦГБ, филиалы 

№№1,5, ЦГДБ 
 
1.2. Деятельность по продвижению услуг  

 

     Большая работа в отчѐтном году проводилась по продвижению чтения среди 

населения города. Библиотеки рекламировали свои ресурсы, услуги и мероприятия.  

     В этих целях готовились и издавались разнообразные рекламные 

информационные материалы: буклеты, листовки, плакаты, афиши, программы. 

Буклеты о библиотеках, афиши о мероприятиях, раздавались по учебным 

заведениям города, размещались на интеренет-сайте, публиковались в городской 

газете. 

     Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеках, проходила в 

репортажах на телеканале «Виза». 

     Для привлечения  основной категории читателей наших библиотек - школьников 

и студентов применялась экскурсионная форма обслуживания, библиографические 

уроки и обзоры. Проведено  

- 62 экскурсии «Добро пожаловать в библиотеку»,  

- 23 тематические выставки ««Время читать»,  

- 11 обзоров "Книжные новинки",  

- 29 библиографических уроков «С книгами к новым знаниям», «Книга –твой 
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друг»,  

- 12 выездных библиографических обзоров. 
 

 
1.3. Итоги работы с пользователями библиотек 

 
                                                Количество посещений: 

 

 

2015 год – 152 688 
 

 

Справочное обслуживание: 

 

 

Количество выданных справок и проведѐнных консультаций: 

   

2015 год – 8871 
 

 

Электронные ресурсы для пользователей 

 

     В Центральной городской библиотеке более 10 лет ведѐтся электронный 

каталог. За 2015 год в него  введено 6055 записей. 

     Кроме того, в Центральной городской библиотеке ведутся собственные базы 

данных: краеведческая «Россия – Казахстан. Точка объединения – Байконур» - 

введено 688 записей за 2015 год;    база данных статей из периодических изданий 

«Каталогизатор. Статьи из периодики» - введено 988 записей;  отраслевые и 

тематические БД. Итого по всем базам данных  имеется 12483 записи. 
 

 

Количество читателей 

 

2015 год – 22660   
 

 

Выполнение государственного задания по показателю - книговыдача:  

 

                                                             План на 2015год - 403650 

   Факт за 2015 год – 413908 

 

 

Оказание услуг в рамках программно-проектной деятельности: 

 
Наиболее значимые темы по направлениям 2015 года: 

 «Победы факел золотой»» 
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 «Чтение – вот лучшее учение» 

 «Прекрасное рядом» 

 «В гармонии с природой» 

 «Доброта спасѐт мир» 

 «Вот оно какое, наше лето» 

        

 

Патриотизм. Гражданственность. Краеведение. 

 
Уроки формирования гражданственности – Дни независимости, Дни Конституции 

РФ и РК. Тематические выставки и вечера к 60-летию города Байконур. 

 

Дни воинской славы, 70-летие Великой Отечественной войны - памятные даты 

военных лет, события локальных войн. 

                                              «Победы факел золотой» 

 

     В рамках празднования юбилейных дат: 70-ой годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, 60-летия со дня образования космодрома 

Байконур в библиотеках ГБУ ЦБС проводился целый комплекс мероприятий. 

Всего по данному направлению было проведено 55 мероприятий, подготовлено 

54 книжно-иллюстративных выставки.  Из них 48 о войне, 30 было посвящено 

космической тематике, 10 - городу Байконур, 33 – формированию 

гражданственности.  

    В цикле громких чтений «Память не умирает» проведено художественное 

чтение произведений о войне по возрастным категориям читателей. Для 

младшего и   среднего школьного возраста - книги о пионерах-героях:  Ю. 

Королькова «Лѐня Голиков», Л. Козловой «Надя Богданова», Л. Кассиля 

«Алексей Андреевич», В. Морозова «М. Казей»; рассказов С.П. Алексеева из 

книги «От Москвы до Берлина», рассказа А. Митяева «Кто брал Берлин?»; для 

юношей и девушек старших классов - рассказы В. Кожевникова «Девушка, 

которая шла впереди»- о боевых буднях партизанского отряда,  В. Великанова 

«Подвиг санитара» -  о героических собаках-санитарах военной поры. 

     Уроки мужества, часы памяти:  

- в филиале №5«Юные защитники Родины» о бессмертных подвигах пионеров, 

удостоенных звания Героя Советского Союза; 

- в филиале №1«Я прожил счастливую жизнь», к 105-летию полководца 

Бауыржана Момышулы; «Запомни их, пока они живут…» - о героической 

биографии людей разных национальностей, принесших победу нашей Родине. 

- в ЦГБ «Воины. Защитники. Герои» - к 70-летию водружения Знамени Победы 

над Рейхстагом, о последних днях войны. 

     Патриотические вечера, литературно-музыкальные композиции: 

-  В ЦГБ «Мы – победители» к годовщинам со дня прорыва блокады Ленинграда, 

Сталинградской битве, освобождению советскими войсками концлагеря 
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Освенцим, Гостями вечера были ветеран, участник Сталинградской битвы 

Жарманов Кулмырза и профессор, доцент кафедры философии Академии МВД 

РФ г. Волгограда Прокурова Н.С. 

- в ЦГБ «Великое счастье Победы» о вечной памяти героям ВОВ, 

демонстрировались документальные фильмы: «Священная война 1941-1945», 

«Злодеяние и возмездие», клип на фильм «Белый тигр»; читали стихи о войне: 

«На фотографии в газете», «Варварство», слушали песни: «Баллада о матери». 

«Журавли», «Это просто война». 

- в ЦГДБ «О Родине, о подвигах, о славе» о роли творчества писателей и поэтов в 

годы войны, знакомство с историей создания военных песен и стихов, 

совместное исполнение песен военных лет, просмотр видео - ролика «Реквием» 

(картины из песка). 

     Книжные выставки: 

- выездная выставка «Служу России», организованная Центральной городской 

библиотекой в городском Дворце культуры 20 февраля, которую посетили 1000 

человек. 

- в ЦГБ «Этих дней не смолкнет слава» где было представлен 68 документ и 

фотографий главных битв ВОВ. 

- в ЦГДБ «Города воинской славы России» с литературой разных жанров по 

истории городов воинской славы России, о памятниках, увековечивших подвиги 

героев этих городов во время ВОВ. 

- выездная выставка, организованная Центральной городской библиотекой в 

городском Дворце культуры «На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и 

славы», где было представлено 65 документов от героических подвигов русского 

народа и братских народов СССР до легендарной Победы в ВОВ. 

     В рамках 60-летия космодрома и города Байконур книжные выставки, 

познавательные программы, творческие уроки: 

- в филиале №1 книжная выставка «Отсюда дороги к планетам легли», 

познавательно - игровая программа «Хотим стать космонавтами», кукольный 

спектакль «Приключения Белки и Стрелки» к 55-летию полѐта в космос Белки и 

Стрелки; познавательные уроки: «Звездная история»; «Тебе мой город 

посвящаем!» 

- в ЦГДБ творческий урок «Звѐздная фантазия» с изготовлением ракеты, звѐзд и 

планет. Познавательная игра «Быть космонавтом нелегко», к Всемирному дню 

авиации и космонавтики; кукольный спектакль «Наш весѐлый экипаж» к 60-

летию города; книжная выставка «Звѐздными маршрутами».  

-  в ЦГБ литературная композиция «Он был первым», посвящѐнная Ю.А. 

Гагарину. Выездная книжная выставка в ГДК «Космос – мечта – космос 

реальность», где были представлены книги и периодические издания об 

основных этапах освоения космоса, истории космодрома, о главном полѐте 

человечества. Выставку посетили 2400 человек; «Среди звѐзд и галактик» 

книжный обзор о жизни и смерти звезд; книжные выставки: «В безбрежном 
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времени Вселенной»; «Отсюда в космос пролегли дороги»; выездная книжная 

выставка в ГДК «Легендарный порт Вселенной» - выдано 375 документов; 

- в филиале №5 викторина «Полѐт в далѐкий космос»; книжная выставка 

«Горжусь тобой, мой город родной!», литературно-исторический серпантин 

«Байконур – колыбель космонавтики» и многое другое. 

     К памятным датам, связанным с российской государственностью:  

книжные выставки: 

     - организованная Центральной городской библиотекой в ГДК «Россия – 

великая наша держава», которую посетили 1100 человек. Выдано более 200 

документов; к 550-летию Казанского ханства; к 75-летию Н. Назарбаева; 

«Крещение Руси» о принятии православия, о роли князя Владимира в истории 

русского государства; «Памятные даты» - с литературой ко Дню памяти 

российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны; «И вечно будем 

славить мы в веках российский триколорный флаг» ко Дню государственного 

флага России; «Первый русский царь»; «День Конституции Республики 

Казахстан» - в ГДК, более 800 посещений;    

- в филиале №5: «Один народ – одна страна» к 20-летию со дня принятия 

Конституции Республики Казахстан; 

творческие мероприятия: Викторина «Государственная символика России»; 

виртуальное путешествие «Столица Астана»; 

- в ЦГДБ: игровая программа «Хоровод дружбы» о культурных традициях 

русского и казахского народов: о проведении народных праздников и гуляний, об 

играх и национальных костюмах, загадки, казахские и русские народные игры: 

«Ремешок», «Лапта». 
 

 

Школа формирования гражданственности, основ правовых знаний и норм 

безопасности жизнедеятельности. 

 

     В рамках формирования основ правовых знаний и норм безопасности 

жизнедеятельности в 2015 году в библиотеках Централизованной системы было 

подготовлено 5 книжно-иллюстративных выставок, 4 познавательно-игровых 

программы; 4 правовых урока, 2 урока с элементами игры, 2 кукольных 

спектакля; 

- в ЦГДБ: книжные выставки: «Учусь быть гражданином, «Азбука правового 

пространства»; «Школа безопасности», познавательно-игровая программа 

«Позвони на 01», информационно-игровая программа «Налево и направо 

посмотри, потом дорогу перейди», просмотр видеофильмов «Действия при 

пожаре»,  

 - в ЦГБ: урок-игра «Помним, знаем, соблюдаем» о группах дорожных знаков и 

правилах поведения на дороге; книжная выставка «Азбука дорожного 

движения»; правовой урок «Без обязанностей нет прав», 
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- в филиале №1 уроки права «Азбука правовых знаний» к 70-летию образования 

ООН, «Чтобы достойно жить»; кукольные спектакли «Кошкин дом», «Страна 

Светофория» для детей дошкольного возраста о правилах дорожного движения; 

игровая программа «Знаем правила движенья, как таблицу умноженья»; беседа с 

элементами игры «Пожарная безопасность»;  

- в филиале №5: игровая программа «Дорожную азбуку помни всегда, чтоб не 

случилась с тобою беда», «Горжусь, что я – русский!», экспресс-информация к 

Всемирному дню ребѐнка. 

 

Работа над концептуальной темой:  

«Роль библиотеки в общеобразовательных процессах». 

 

Интеллектуальное развитие, творческая самореализация детей через 

популяризацию художественной и познавательной литературы, изобразительного 

и музыкального искусства. Формирование правильных духовно-нравственных 

ориентиров, развитие художественного вкуса. 

 

Литературно-музыкальные вечера, уроки поэзии, литературные часы, 

познавательные беседы, уроки информации, литературные чтения, книжно-

иллюстративные выставки. 

 

 

 

Наиболее значимые программы и темы по направлениям: 

 

«Чтение - вот лучшее учение», «Каждому возрасту своя книга», «Прекрасное 

рядом» 

 

Развитие интереса к чтению: выставки, посвящѐнные юбилярам и 

памятным датам, массовые мероприятия по творчеству поэтов, писателей, 

учѐных, путешественников, исследователей и художников. 

 

     В течение года в библиотеках ГБУ ЦБС в рубриках: «Календарь 

знаменательных дат», «Классики и современники», «Книги-юбиляры 2015 года» 

было оформлено 86 книжно-иллюстративных выставок; 

    К юбилеям писателей, поэтов, учѐных проведено 69 мероприятий; 

     Среди наиболее значимых мероприятий, посвящѐнных юбилеям писателей и 

поэтов, следует отметить: 

в филиале №1: 

- литературно-музыкальные вечера, литературные часы: для 

старшеклассников СШ №6 «Наследие великого поэта» к 80-летию со дня 

рождения Кадыра Мырзалиева, известного казахского поэта, чьѐ влияние на 

самосознание народа сравнивают с влиянием Абая; «Яркая судьба Чокана 
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Валиханова» к 180-летию учѐного, географа. «Народу отдал я любовь» К 170-

летию со дня рождения классика казахской литературы Абая Кунанбаева; 

«Поэзия стойкости» к 105-летию поэтессы О. Бергольц.  

- лекция «Поэт родной земли» к 120-летию со д.р. С.Есенина; 

- викторина «В страну Чиполлино!» к 95-летию со д. р. Д. Родари. 

     В филиале №5, в рамках недели детской книги: 

- литературное путешествие «Вслед за коньком-горбунком» к 200-летию со дня 

рождения П.Ершова.  

- экспресс-информации: «Перечитывая Шолохова» к 110-летию со дня 

рождения писателя М.А. Шолохова, чьѐ имя - национальная гордость России. «Я 

+ Вы = Любовь» о творческом пути поэтессы Ларисы Рубальской, о поэзии 

сегодняшнего дня. 

- литературно-музыкальная композиция для старшеклассников космического 

лицея «Певец страны берѐзового ситца» к 120-летию С. Есенина. Звучали стихи 

поэта: «Гой ты, Русь, моя родная», «Берѐза», «Зелѐная причѐска», «Край 

любимый», «Песнь о собаке» и др. Исполнялись под гитару песни на известные 

стихи поэта «Вижу сон. Дорога Чѐрная», «Не жалею, не зову, не плачу». 

- книжная выставка «На перепутье двух дорог» к 135-летию со д.р. А. Блока;  

 в Центральной городской детской библиотеке: 

 -литературная гостиная «Великий сказочник» к 230-летию со дня рождения 

Якоба Гримма; «Очаг в каморке» ребята, путешествовали по страницам 

любимого произведения А. Толстого «Золотой ключик»; 

- книжная выставка «В человеке всѐ должно быть прекрасно» к 155-летию со 

дня рождения А.П. Чехова. 

В Центральной городской библиотеке: 

-литературные вечера: «Тонкий знаток человеческой души» к 155-летию со дня 

рождения А.П. Чехова; для старшеклассников СШ №4 «Знакомый ваш Сергей 

Есенин» к 120-летию со дня рождения поэта. Акцент был сделан на творчестве и 

личности поэта. Читали любимые стихи С. Есенина. Преподаватели детской 

музыкальной школы №1 В. Калинин и В. Ткаченко исполняли романсы на стихи 

поэта. «Из плена забвения» к 130-летию писателя Мыржакопа Дулатова. 

- громкое чтение «Маленький принц Экзюпери», читая вслух удивительное 

произведение, дети учились сопереживать горю другого и радоваться его 

радости, стремиться помочь другому и учиться быть в ответе за тех, кого 

приручаем. 

- книжная выставка «250 лет со дня рождения Багратиона П.И.» 

- лекция «Рыцарь русского слова» к 115-летию со д.р. С. Ожегова, русского 

языковеда, создателя и составителя толкового словаря русского языка». 

 

«Прекрасное рядом» 

 

     В цикле мероприятий по расширению кругозора в сфере искусства, музыки 

и живописи, воспитанию эстетического вкуса, развития способности к 
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творчеству, желания создавать что-то своими руками у детей младшего 

возраста в библиотеках проводились разнообразные по форме мероприятия: 

уроки рукоделия и творчества, кружки и мастерские умельцев. 

     С целью развития эстетического вкуса, интереса к живописи, искусству было 

подготовлено 15 книжно-иллюстративных выставок, проведено 18 мероприятий 

по развитию творчества: 

В Центральной городской библиотеке: 

- книжно-иллюстративные выставки: «Живописец Серебряного века» -  о 

жизни и творчестве Валентина Александровича Серова с  репродукциями его 

знаменитых картин; «190 лет публикации первой главы «Евгения Онегина» А.С. 

Пушкина;  

«Музыка сердца» к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского; «К юбилею 

русского живописца И. Глазунова»; «С природою одною он жизнью дышал» о 

русском художнике-пейзажисте И.И. Левитане, с репродукциями его картин; 

«Царица русской песни» представлены книги с воспоминаниями знаменитых 

артистов И. Любезнова, И. Набатова, писателей И. Прута, В. Ардова, литература 

о судьбе и творчестве выдающейся русской певицы Лидии Руслановой; 

- творческие мероприятия: 

мастер-класс «Творческая гостиная» - удивительные художницы З.М. 

Адигамова, дар которой к живописи открылся в 82 года и Л.В. Фололеева 

рассказали ребятам об истории создания своих работ; 

творческая мастерская «Золотые ручки» - обучение приѐмам бисероплетения, 

изготовлению браслетов, колец, ковров; 

В филиале №1: 

-книжная выставка «Великие художники 20 столетия»;  

-настенные выставки: «Магия цвета» были представлены произведения 

знаменитых художников мира: В. Ван Гога, Э. Моне, П. Сезана, А. Матисса, А. 

Герасимова, И. Машкова и др. «Роскошь минувших эпох»; 

- лекции: «Гений, овеянный тайной» к 205-летию со дня рождения Ф Шопена; 

 «В чѐм сила музыки И.С. Баха?» к 330-летию со дня рождения великого 

композитора; «Таланты и поклонники» к 60-летию известной советской и 

российской киноактрисы Л.И. Удовиченко; «Человек. Музыкант. Композитор» к 

245-летию Л.В. Бетховена; 

- литературно-музыкальный вечер «Прикосновение к таланту» к 90-летию со 

д. р. выдающегося композитора, первого казахского дирижѐра Нургисы 

Тлендиева; 

В Центральной городской детской библиотеке имени А.С Пушкина: 

- творческая мастерская: «Букет для мамы» к Международному женскому дню. 

 «Сказочная страна «Вообразилия»»; «Путешествие в страну цвета»; 

«Волшебный фантик»; 

- дискуссия «Искусство быть красивым» с песнями о моде, с экскурсом в 

историю моды, показом модных изделий. Обсуждались понятия: чувство меры, 

красота, эстетика. 
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В филиале №5: 

- час информации «С кистью по жизни» к 115-летию Ю.А. Васнецова, 

выдающегося русского графика, живописца 20 века. 

 

«В гармонии с природой» 

 

Воспитание экологической культуры, гуманного отношения ко всему 

живому. Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика асоциальных 

явлений. 

     Мероприятия, направленные на развитие интереса к изучению природы, 

воспитанию бережного отношения и любви к природе. 

 

Для реализации данных задач в работе по направлению «Экология» в 

библиотеках ГБУ ЦБС было оформлено 12 книжно-иллюстративных выставок, 

проведено 14 познавательных уроков, бесед, игровых программ. 

     В Центральной городской библиотеке: 

беседа «Зелѐным маршрутом» к 75-летию учреждения заповедника «Беловежская 

пуща». Младшие школьники узнали о том, что резиденция белорусского Батьки 

Мороза находится на территории национального парка, охраняемого ЮНЕСКО.   

В филиале №5: 

- книжные выставки: «Люби и знай, родной свой край» была посвящена 

месячнику краеведческой литературы; «Птичьему пенью внимаем с волненьем» к 

Международному дню птиц; «Природа–вечный источник красоты» для широкого 

круга читателей; «Вот оно какое, наше лето!» была представлена литература о 

красоте природы, о тайнах планеты Земля; «Земля – наш дом» о животных, 

птицах, растительном и подводном мирах, Красной книге России и Казахстана; 

- игровые программы: «Соберѐм весь мусор» ребята узнали об организациях, 

которые занимаются мировыми экологическими проблемами, работают над 

сохранением природного равновесия; «Рыбы, птицы, звери» к Всемирному дню 

охраны окружающей среды; 

В Центральной городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина: 

- книжная выставка: «Мир вокруг нас» представлены книги о Земле, об 

Арктике и Антарктике, о разнообразии животного и растительного мира нашей 

планеты, о суровом климате полярного края. 

- конкурсные, игровые, познавательные программы, беседы: «Защитим 

Землю» ко Дню Земли; «Зелѐная карусель природы» ребята побывали в 

воображаемом лесу, на ягодно-цветочной поляне, где с интересом отгадывали 

названия цветов, ягод и животных; «Протянуть руку помощи» к 

Международному дню бездомных животных; «Как прекрасен этот мир» к 

Всемирному дню животных  

 «В филиале №1: 

- книжная выставка «Сохраним природу вместе»; 
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- викторины, экологические уроки, беседы: «Природа под волшебным пером» 

Дети знакомились с произведениями писателей, писавших о природе Ф. Тютчева, 

А. Фета, И. Бунина;  «Что мы знаем о природе?»; «Заповеди природы»; 

«Землянам чистую планету»; «Подводный калейдоскоп» для детей младшего 

возраста; 

 

Популяризация здорового образа жизни 

 

Мероприятия по воспитанию экологической культуры молодѐжи, по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, 

формированию негативного отношения к табакокурению и алкоголизму, 

антинаркотическая пропаганда. 

В поддержку целевой программы «Противодействие и профилактика 

преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2013-

2015 гг.». 

 

По данному направлению в библиотеках ГБУ ЦБС было проведено 30 

профилактических бесед, информационных часов, тематических вечеров, 

подготовлено 9 тематических книжно-иллюстративных выставок.  

В Центральной городской библиотеке: 

- книжные выставки: «День без табака» для подросткового возраста; 

«Международный день отказа от курения» книги о влиянии курения на организм 

человека, об ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

- тематические вечера, часы информации, профилактические беседы: для 

учащихся электрорадиотехникума «Нарконет» ко Дню работников 

наркоконтроля России с участием инспектора по делам несовершеннолетних 

капитана полиции О.А. Недопекиной; для студентов МАИ «Кто если не мы?» с 

участием инспектора по делам несовершеннолетних И. Тлеуовй, которая 

проинформировала присутствующих о правонарушениях в городе среди 

подростков; «Стоп, наркотик!» к Международному дню борьбы с наркотиками 

для учащихся индустриального техникума «Нарконет» с участием инспектора по 

делам несовершеннолетних Кунспаевой А.М.  

В филиале №1: 

- книжная выставка «Спорт. Здоровье. Красота»; 

- уроки здоровья, кинолектории: «Твори своѐ здоровье сам!», «Я выбираю 

жизнь!» по профилактике наркомании; «Хочешь быть здоровым – будь!»  

В ЦГДБ имени А.С. Пушкина: 

- книжные выставки: «Добрые советы для вашего здоровья»; «Здоровье и 

вредные привычки» к Всемирному дню без табака; «Фрукты ешь зимой и летом, 

вкусно и полезно это» для детей младшего и среднего школьного возраста; 

- беседа «Здоровье – основа жизни» к Всемирному дню здоровья; 

- кукольный спектакль для самых маленьких «Спешите делать добрые дела», 

где ребята вместе с Зайкой учились ежедневно делать зарядку, побеждая лень. 
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- час здоровья «Быстрее, выше, сильнее!» для детей оздоровительного лагеря 

КЦСОН; 

- игровая программа «День воздушного шарика» - альтернатива скучным 

посиделкам в этот день проводились веселые спортивные состязания, конкурсы и 

игры. 

- час откровения по проблемам наркомании для старшеклассников школ города 

«Дневник Алисы» - исповедь из дневника 15-летней девочки о жизни под 

наркотиками. Эта книга, основанная на реальных событиях, – беспощадный, 

честный и очень горький рассказ девочки-подростка; 

В филиале №5: 

- беседа «СПИД – угроза человечеству» к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- книжная выставка «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» для детей разного 

возраста. 

 

Наиболее значимые программы 2015 года: 

 

 «Выбор профессии» 

 «Преодоление» 

 

Программа «Выбор профессии» 

 

Программа «Выбор профессии» - одна из первых программ, разработанных 

в библиотеке - филиале №1. В рамках программы проводятся:  

Круглые столы (с участием представителей различных профессий): 

Беседы (по профессиональным направлениям); 

Уроки профориентации (с психологическим тестированием для 

самоопределения) 

Деловые практикумы (по предпринимательству с участием представителей 

малого бизнеса нашего города).  

Постоянно действующие выставки и стенды («Новости образования», 

«Календарь профессий», «По ступенькам бизнеса») 
 

Реализация программы в филиале №1: 

 

- книжные выставки: «Календарь профессий» книги и периодические издания к 

Дням: Российской прокуратуры, Печати и Инженерных войск; Российской науки, 

дипломатического работника, Защитника Отечества; к Дням торговли, налоговой 

полиции, работников культуры; к Всемирному дню авиации и космонавтики; 

Всемирному дню охраны труда; пожарной охраны; Дню радио и работников всех 

отраслей связи, Международному дню музеев, Общероссийскому дню 

библиотек; Военно-транспортной авиации; медицинского работника, 

изобретателя и рационализатора; к Дням: воспитателя, танкиста, 
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машиностроителя; учителя, работника с/х-ва, водителя автомобиля; «Человек 

славен трудом» - литература, раскрывающая основы бизнеса; «Идеи для бизнеса» 

о новинках современных технологий. 

- информационные часы: для старшеклассников СШ №2 «Моя будущая 

профессия» о профессиях, востребованных сегодня, представлены видеоролики: 

«Пути, выбранные нами», «10 профессий будущего»; «Диалог поколений» о 

значимости профессии военнослужащего; «Формула выбора профессии. 

Слагаемые успеха» для десятиклассников СШ №7; «Все профессии важны» для 

девятиклассников СШ №6; «Новые программы Народного банка Казахстана» для 

бизнесменов города; 

- поэтическая игротека для девятиклассников СШ №1«Найди своѐ призвание» 

знакомство с различными профессиями, подбор рифмы к стихотворениям и 

загадкам о профессиях в игре «Буриме», юмористическое резюме для сказочных 

персонажей, мини-лекция «Формула профессии». 

- презентация по предпринимательству «Красота спасѐт мир» для читательниц 

разного возраста; 

- тематические вечера «Модно быть красивым» о роли красоты в жизни 

молодого человека, о том, как работает «красивый» бизнес; для 

восьмиклассников СШ №274 «О, музыка – блистательный каскад!» о профессии 

музыканта; 

- беседа «От зерна к караваю» с целью формирования уважительного отношения 

к хлебу и людям его производящим, ознакомления с профессией пекаря; 

- круглый стол «Да будет свет!» обсуждение рабочих профессий: 

электромонтѐра и электромеханика с участием представителей индустриального 

техникума. 

-  книжная выставка «Знакомьтесь с новыми идеями» об успешных 

бизнесменах, изменивших мир. 

 

Работа по профессиональному ориентированию молодѐжи  

в других библиотеках ГБУ ЦБС. Мероприятия в поддержку городской 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в г. Байконур в 2013-2015гг». 
 

В центральной городской библиотеке: 

-  тематический вечер «Советы профессионалов – ключ к успеху»; 

- книжные выставки: «Путь к успеху» подборка книг, посвящѐнных 

определению жизненных целей и приоритетов, тренингам личностного роста, 

вопросам экономики и создания своего дела, бухгалтерскому учѐту, качеству и 

управлению в сфере образования. «Всемирный день медицинских сестѐр» 

медицинская литература для привлечения внимания к предмету «Сестринское 

дело»; «Общероссийский день библиотек» об истории возникновения библиотек, 

расширения знаний о профессии библиотекаря. «Готовимся к экзаменам» - 
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книжный обзор для восьмиклассников СШ №1; «Читаем на каникулах»; 

«Электроника в быту» - открытый просмотр; 

- лекция «Мост к внешнему миру» к международному дню переводчика, 

знакомство с основами русского переводческого дела; «Стильный бизнес» для 

учащихся колледжа «Космос»; 

В филиале №5: 

- книжные выставки: «Береги. Экономь. Умножай» открытый просмотр 

литературы, содержащей основные формулы успеха для начинающих 

бизнесменов. «Бизнес как всегда» для предпринимателей города; «Не бойтесь 

изобрести велосипед, бойтесь ничего не изобрести» для учащихся 

индустриального техникума; 

- информационный час для девятиклассников СШ №8 «Выбор профессии» о 

профессиях, которым обучают в индустриальном техникуме г. Байконур;   

В центральной городской детской библиотеке: 

- книжная выставка: «Профессии сегодняшнего дня»; 

- открытый просмотр с обзором «Лучше, меньше, да лучше» 

- акция «Передай добро по кругу» 

 

Программа «Преодоление» 

 

Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями. 

Толерантность. Работа с социально-незащищѐнными гражданами. 

Программа «Преодоление» разработана в Центральной городской 

библиотеке, реализуется в тесном сотрудничестве с ГБУ КЦСОН и клубом 

общения «Планета друзей». 

     В отделе обслуживания ЦГБ имеется база данных (картотека) читателей с 

ограниченными физическими возможностями. Обслуживание строится на основе 

заказа книг по телефону, согласования графика посещений, информирования о 

новых поступлениях и др. Библиотекари обслуживают инвалидов на дому 

(книгоношество). Ярким примером участия в процессах интеграции и адаптации 

социально незащищѐнных групп в обществе является проведение мероприятий 

совместно с комплексным центром социального обслуживания инвалидов. 

Наиболее значимые из них:  

    В ЦГБ:  

- лекция «Равные права для всех» для детей с ограниченными физическими 

возможностями;  

- кинозал «Весѐлый досуг» для 173 детей КЦСОН был организован просмотр 

мультфильмов из «Золотого фонда кинематографии»; 

- беседа «Твори добро» к Международному дню благотворительности. 

- тематические вечера «Возраст осени» ко Дню пожилых людей для людей 

пожилого возраста ГБУ КЦСОН; «Мы все разные, но права у нас равны» -34 

человека пожилого возраста из клуба общения «Планета друзей»; 

- книжная выставка «Детство без жестокости и насилия»; 
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В ЦГДБ:  

- познавательно-игровая программа: «Маленькие чудеса большой доброты» к 

Всемирному дню проявления доброты;  

- кинозал: «Если добрый ты, это хорошо»,  

- творческий урок «Зелѐный альманах» - дети с ограниченными физическими 

возможностями изготавливали аппликацию из круп «бабочка»; 

- сказкотренинг для детей с ограниченными физическими возможностями 

«Спящая красавица» 

- игровая программа «Дни весѐлых затей» для детей с ограниченными 

физическими возможностями 

- творческий урок для детей КЦСОН «Цветные ладошки» в итоге совместной 

работы получилось «солнышко» из ладошек, которое украсило выставочный 

стенд «Города мастеров». 

- книжная выставка «Что значит быть толерантной личностью?» 

В филиале №5:  

 - творческий урок: «Зажги огонѐк добра» 

  -тематический вечер для учеников седьмого класса СШ №14«Тепло общения 

пусть согревает души» девиз встречи «Без сострадания и милосердия жить 

невозможно». 

- беседы: для учеников 7 класса СШ №7 «Душевной щедрости нет срока» к 

Международному дню пожилых людей. «Мы разные, но мы вместе»; 

В филиале №1: 

- демонстрация фильмов по заказам читателей «Доброта приносит людям 

радость»; 

- кукольные спектакли «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Снежная 

королева» для детей с ограниченными физическими возможностями; «Страна 

Светофория». 

 

Мероприятия по организации досуга детей во время каникул. 
 

     Во время зимних школьных каникул в библиотеках ГБУ ЦБС было проведено 

11 массовых мероприятий, посвящѐнных встрече Нового года и Рождества, среди 

них: утренники, сказкотренинги, уроки мастерства, музыкальные турниры, 

игровые программы, викторины, кукольные спектакли, рождественские встречи, 

их посетили более 200 человек человека; подготовлено 5 книжно-

иллюстративных выставок. 

     Организаторы мероприятий ставили перед собой задачи: создать у детей 

праздничное настроение, научить их встречать Новый год в карнавальных 

костюмах с Дедом Морозом и Снегурочкой.  Привлечь их к участию в весѐлых 

играх, в хороводах вокруг ѐлки, познакомить с традициями встречи Нового года 

и Рождества, содействовать воспитанию дружеского отношения друг к другу. 

В честь новогоднего торжества с целью привлечения детей разного возраста к 

чтению в читальном зале ЦГБ работала тематическая выставка:  
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«А Новый год, а Новый год…», где было представлено более 50 документов об 

истории Новогоднего праздника и Рождества, о традициях встречать их в разных 

уголках земного шара. Зарегистрировано 86 посещений выставки, количество 

книговыдач составило 72.  

С 1 по 22 января для детей младшего и среднего возраста работниками филиалов 

№5, №1 были организованы книжные выставки «Здравствуй, зимушка-зима!», 

«Рождественский свет».  

      Во время весенних каникул в течение «Недели детской книги» в библиотеках 

ГБУ ЦБС для детей проводился   целый комплекс мероприятий, направленных на 

воспитание любви к чтению.  

     Кукольный спектакль «Книжкины именины», театрализованное 

представление «Полюбите книжный дом» в филиале №1, «Вслед за коньком-

горбунком» литературное путешествие, литературная игра «Страну чудес 

откроем мы» в филиале №5, литературная игра - викторина «Сказочная страна», 

литературная викторина «Мой друг – книга» в Центральной городской детской 

библиотеке и др. 

     Самые продолжительные летние школьные каникулы проходили в 

библиотеках Централизованной системы в 2015 году под девизом: «Мы хотим, 

чтоб ваше лето было книгами согрето!». В летний период основными 

читателями библиотек были дети, посещающие детские подростковые клубы: 

«Романтика», «Спутник», «Юность» и «Дружба», оздоровительный лагерь 

«Надежа» (при КЦСОН) и пришкольные лагеря «Солнышко» и «Звѐздочка». С 

целью привлечения детей разного возраста к чтению, к умению грамотно и с 

пользой проводить свободное время в библиотеках проводились мероприятия по 

различным тематическим направлениям с использованием разнообразных форм. 

 Цикл мероприятий был посвящѐн безопасности жизнедеятельности.  

Проводились беседы, игровые программы, встречи со специалистами. Работали 

летние кинолектории, где было проведено 39 показов с демонстрацией мульт и 

кинофильмов, учебных мультфильмов по Правилам дорожного движения. Для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста в филиале №1 и в 

Центральной городской детской библиотеке было поставлено 4 кукольных 

спектакля, обучающих детей правильному обращению с огнеопасными 

предметами. 

   Серьѐзное внимание уделялось популяризации здорового образа жизни. В 

летних кинолекториях демонстрировались видеоролики антиалкогольной и 

антитабачной направленности, беседы, лекции, информационные уроки. Общее 

количество посещений данных мероприятий составило 1780 человек. 

На летний период пришлась значительная доля библиотечных мероприятий по 

экологическому воспитанию. Было проведено 6 мероприятий по данной 

тематике. 

     Для привлечения детей к чтению проводились Дни открытых дверей, турниры 

знатоков, брейн-ринги; акции «Получи книгу в подарок», для читателей 
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младшего и среднего школьного возраста в ЦГДБ  6 июня состоялся Пушкинский 

день. 

     За летний период в библиотеках ГБУ ЦБС было проведено 178 мероприятий 

просветительского, информационного и досугового характера, которые посетили 

2959 человек. Была подготовлено 84 книжные выставки. Востребованными у 

читателей были выставки, к юбилею города «Легендарный порт Вселенной» 

организованная Центральной городской библиотекой в Городском дворце 

культуры, с которой было выдано 375 документов, книжно-иллюстративная 

выставка по истории страны «Первый русский царь»» - о фактах биографии и 

политической деятельности Ивана Грозного - в ЦГБ, «Вот оно какое, наше лето!» 

о красоте природы и тайнах планеты Земля, в филиале №5 и др. 
           

 

 

Всего в 2015 году в библиотеках ГБУ ЦБС проведено мероприятий: 
 

Мероприятия Количество 

Массовых мероприятий всего                  571 

Из них по форме:    

литературно-музыкальный 

вечер 

31 

познавательная программа 56 

информационный час 28 

беседа 37 

игровая программа 34 

литературный час 26 

тематический урок 31 

кукольный спектакль 20 

лекция 19 

вечер познания 7 

занятие кружка "Творческая 

мастерская" 

36 

книжный обзор 32 

экскурсия 62 

литературное путешествие 17 

конференция 8 

круглый стол 12 

интеллектуальная игра 15 

патриотический урок 19 

экологический урок 16 

литературный конкурс 12 

турнир знатоков 12 
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брейн-ринг 7 

кинозал «детский сеанс» 40 

библиотечно-

библиографический урок 

8 

выставок  

из них выездных: 

330 

29 

                     

 

      

Таким образом, в 2015 году в библиотеках ГБУ ЦБС было проведено: 

571 мероприятие, которые посетили 31623 человека. Подготовлено 330 

книжных выставок, с которых было выдано 16330 документов. 
 

 

 

Статистические показатели работы ГБУ ЦБС за 2015 год: 

 

 

Анализируя приведѐнные статистические показатели и данные по другим 

видам деятельности библиотек ГБУ ЦБС можно сделать вывод, что библиотека 

систематически, планомерно и успешно ведет работу по привлечению читателей 

в библиотеку, активно информирует жителей города о своих ресурсах, услугах и 

мероприятиях.  

 

 

 

 

БИБ-КА ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА 

 
ПЛАН ФАКТИЧ. ПЛАН ФАКТИЧ. ПЛАН ФАКТИЧ. 

ЦГБ 

 

7500 7530 50000 53462  160000 162999 

ОТЛ 2000 2000 20000 18577   20000 25013 

ЦГДБ 

 
3.750 3859      22.500 23160   67.500 69493 

Ф. №1 

 
3187 3204 20000 21086 52000 52104 

Д\О  
 

2275 2277 13000 13001 38000 38149 

Ф. № 5 

 
3788 3790 22950 23402 66150 66150 

Всего по  

ГБУ ЦБС 

 

 

22500 
 

22660     148450 
 

152688    403650 
 

413908 
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1.4.    Работа Центра по проблемам детей и юношества в 2015 году. 

 

В целях информирования школьников и студентов  о последствиях курения, 

алкоголизма и наркомании; профилактики подростковой преступности; 

воспитания патриотизма и культуры межнациональных отношений; содействия в 

воспитании духовных, моральных и нравственных качеств личности, общей 

культуры человека, формирования информационной культуры (деловое чтение, 

самообразование, помощь при обучении, приобщение к литературе); оказания 

помощи в самоопределении и профессиональной ориентации, работниками 

Центрапо проблемам детей и юношества в минувшем году проводилась работа 

по следующим направлениям: 

               1. Профилактика асоциальных явлений и подростковой преступности; 

               2.Патриотическое воспитание детей и молодѐжи; 

               3. Духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи; 

               4.Профессиональная ориентация детей старшего школьного возраста.  

В рамках работы по  основному направлению «Профилактика асоциальных 

явлений. Пропаганда здорового образа жизни» работниками Центра был 

подготовлено и проведено: 

- 21 мероприятие, 10 тематических выставок,  3 информационных стенда, цикл 

учебных фильмов «Нарконет. Твой выбор». 

    Серьѐзное внимание уделялось в работе Центра патриотическому воспитанию 

молодѐжи, в этом направлении было проведено: 11 мероприятий, 5 книжных 

выставок: 

 - 4 урока мужества, 4 беседы, 3 литературно-музыкальных композиции». Ради 

жизни на Земле», «Байконур – колыбель космонавтики», «Мы отстояли право 

жить!», посвящѐнных Великой Отечественной войне и военным событиям 

нашего времени, воинам-защитникам к 23 февраля, 60-летию образования 

космодрома и города Байконур. 

     С целью воспитания духовно-нравственных идеалов и положительного 

имиджа детей и молодѐжи работниками центра было проведено: 

- 20 массовых мероприятий,  

наиболее значимые из них:  Литературно-музыкальная композиция «Певец 

страны берѐзового ситца» к 120-летию со дня рождения С.Есенина, семейно-

ролевая игра «Родина начинается с семьи» к Международному дню семьи, час 

доброты «Передай добро по кругу»  ко Дню инвалидов; 3 книжные выставки. 

   Работники Центра приняли участие в реализации программы по 

профориентации молодѐжи «Выбор профессии»,  было проведено: 

- 4 мероприятия по ознакомлению старшеклассников с миром профессий, 

подготовлено 16 информационно-консультационных выставок для выпускников. 

     Всего проведено: 56 массовых мероприятий, их посетило 1309 человек, 

организовано 34 выставки. 

 

1.5. Работа сектора правовой информации ЦГБ 
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Справочно-правовые системы сектора ПИ 

 

Справочно-правовые 

системы 

Дата установки Дата последнего 

обновления 

Консультант Плюс 01.04.2015 29.12.2015 

Кодекс    

Гарант   

Законодательство 

России 

  

Другое   

                     Услуги сектора правовой информации:  

- поиск правовых актов и юридической литературы в библиотечном фонде 

нормативно- правовой документации, в т.ч.  в электронных базах данных (ЭБД); 

- подборка законодательства по запрашиваемой теме; 

- предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления; 

- выполнение всех видов справок: тематических, фактографических, 

адресно-библиографических;  

- ксерокопирование правовых документов; 

- сканирование нужных материалов; 

- распечатка текста; 

- предоставление возможности работы в электронной справочно-правовой 

системе Консультант Плюс; 

- обучение навыкам работы в электронной справочно-правовой системе 

Консультант Плюс; 

- предоставление периодических изданий во временное пользование. 

 

2.Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 
2.1.Справочно-библиографические и информационные услуги в  ГБУ ЦБС: 

 

Справочно – 

информационная 

работа 

Подразделения ГБУ ЦБС Всего по ГБУ 

ЦБС за 12 

месяцев 

 СБО ОО 

ЦГБ 

Сектор  

Тех.лит. 

СПИ ЦГДБ Фил 

№1 

Фил. 

№5 

 

1.Работа с         

Показатели деятельности СПИ Количество 

Число пользователей 409 

Число посещений 916 

Справок  110 

Документовыдач 5437 
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картотеками, 

каталогами  

         

Аналитическая 

роспись карточек и 

расстановка их в 

СКС и картотеки (к-

во карточек на 

2015г.) 

 1151   673 3403 369 5596 

Общий объем 

карточек  в СКС и 

тем. картотеках 

22077   5477 30052 4382 61942 

Количество записей 

в ЭБД «Статьи» 

 988      988 

2. Справочно – 

библиографическая 

работа 

        

Число справок 

/справки + тем. 

подборки/ 

193 2491 310 72 405 3700 573 7744 

В т. ч. с пом. 

Интернета 

92 939  18  628  1677 

По собственным БД 101 313  32    332 

СПС 

«Консультант+» 

   26    26 

По возрастам за год: 

дети до 14 лет 

 21   220 1320 441 2002 

14-30лет  155   106 2158 99 2518 

30+ лет 193 723  110 79 222 33 1057 

Консультации  155 397 1 38 5 230 301 1127 

Итого: 348 2888 311 110 410 3930 874 8871 

Всего отказов  16      16 

 3.Информационная 

работа: 

        

Библиографических 

обзоров, списков,  

26  14  2 5+15 9 71 

Библиографических 

уроков, занятий 

11 1 Экс. 17   5 22 39 
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Всего абонентов 

индивидуальных 

45    36 5 4 90 

Всего абонентов  

коллективных 

36 5 4  12 5 4 66 

Информирование 

групповое 

(коллективное) 

38 5  4  2 29 13 7 98 

Информирование 

индивидуальное 

64    43 2 26 135 

Информирование 

массовое.  Выставки 

просмотры новинок. 

Публикации. 

7 1 35 1 4 4 4 56 

День информации, 

день специалиста 

  9    1 10 

Библиографических запросов всего - 348 

1. Составлены тематические подборки:  85 

2.Выполнено: библиографических консультаций у каталога- 155 

                  библиографических справок – 108 

3. Пополнены тематические папки газетных ксерокопий – 51  документ 

4. Печатные издания –  1 информационный листок ко дню борьбы со СПИДом «Чума ХХI 

века» (ноябрь 2015) 

5.Пополнены информационные стенды -  13 экспресс - информаций:  

 Знаменательные и памятные даты  января 2015г (12) 

 Памятка населению о действиях при сильной жаре 

6.  Подготовлены обзоры -15 

7. Рекомендательные списки - 11 

8. Проведены библиографические уроки -11 

9.Подготовка и публикация  материала для сайта ГБУ ЦБС –  обзор и фото 40  новых книг для 

предпринимателей. 

10.  Подготовка информационных сообщений для группы Библиотеки города Байконур  в соц. 

сети «В контакте»  – 280 информационных сообщений. 

11.  Проведена проверка и оказана методическая помощь по вопросам библиографической 

работы  - 7  

   20.03.2015г.  ЦГДБ 

   27.03.2015г.  ЦГДБ 

   24.04.2015г. филиал №1 , филиал №5.  

   02-03.07 –    филиалы, ЦГДБ.  

12.Участие в составе жюри на общегородском фестивале «Забава»/Управление образованием 

12.Статьи в газету Байконур - 7 
 «Десант добра»/о мероприятии в технической библиотеке/ 30.04.2015г. 

 Останина, А. Литература  в помощь деловым людям / Анна Останина // Байконур.- 2015.- 

№29- 24 июля.- С.3./фото 10 книг/ 

 Останина, А. Литература  в помощь деловым людям/ Анна Останина // Байконур.- 2015.- 

№33.- 21 августа.- С.4./фото 10 книг/ 

 Останина, А. Преуспевает тот, кто владеет информацией/ Анна Останина // Байконур.- 2015.- 

№36.- 11 сентября.- С.2./фото 10 книг/ 
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 Останина, А. Литература  - в помощь деловым людям / Анна Останина// Байконур .- 2015.-№ 

38 .- 25 сентября /фото 10 книг/ 

 Останина, А. Литература  в помощь предпринимателям / Анна Останина // Байконур.- 2015.- 

№42- 23 октября.- С.4./фото книг/«Новые книги для предпринимателей» - 12 изданий 

 

3. Организационно-методическая работа 
 

3.1. Мероприятия по повышению квалификации, организованные библиотекой 

за отчетный период 

 

 
Формы работы Количество Краткая характеристика 

(темы, участники) 

Семинары 4 1. «Школа библиотечного мастерства»  – 

10.02. -4.03. 2015 

2. Зачет по итогам обучения в «Школе 

библиотечного мастерства» - 02.04 – 

09.04.2015 

3.Использование рекламы библиотечных 

ресурсов, услуг и возможностей в 

формировании положительного имиджа 

библиотекарей. – 06.10.2015г. 

 4. «Подведение итогов библиотечной 

лотереи: исторический роман, детектив, 

роман о любви, фэнтэзи?» - 15.12.15. 
Практикумы 3 1. «Проведение библиотечно-

библиографического урока» 12.03.15 

(библиотекари филиала №1) 

2. «Проведение библиотечного 

мероприятия, оформление карточки 

мероприятия» 13.09.15 (библиотекари 

филиала ЦГДБ) 

3. «Организация библиотечной выставки, 

оформление карточки выставки». 14.11.15 

(библиотекари ЦГБ) 
«Школа 

библиотечного 

мастерства» 

1 

 

-Составлен и утверждѐн план Занятий 

библиотекарей ГБУ ЦБС в «Школе 

библиотечного мастерства»; 

  -   Организована работа «Школы 

библиотечного мастерства» в соответствии с 

планом; 

  -   Прочитано и проведено 12 лекций и 

практических занятий (заведующими 

отделов, заместителями директора); 

  -     Проведено: 

      1. Лекция, практическое занятие по теме: 

«Учѐт пользователей, посещений 

(обращений), выдачи документов, копий 

документов: карточки выставки». 17.02.15, в 

ч.з. ЦГБ – 53 человека. 
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       2. Лекция, практическое занятие по 

теме: «Учѐт массовой работы. Виды и 

формы мероприятий. Карточка 

мероприятия». 18.02.15 -54 человека. 

-подготовлена документация:  

приказ, состав комиссии, вопросы к зачѐту, 

даты сдачи зачѐта, списки участников 

зачѐта, итоговые ведомости по результатам; 

    
3.2. Разработка методических материалов. Методические консультации, 

рекомендации 

 

     

Формы 

работы 
тема Количество 

Методические консультации, рекомендации  
Методические 

разработки 
1."Методические рекомендации по 

составлению годового отчѐта" 

2."Методические рекомендации по 

составлению годового плана" 

3."Методические рекомендации по 

составлению анкет для проведения 

мониторинга порядка предоставления гос. 

услуги" 

4."---"--"по предоставлению доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотеки." 

5. "-----------""по анализу читательской аудитории" 

5 

консультаця по проведению тематических, 

просветительских мероприятий 

по составлению месячных, годовых планов и 

отчѐтов, мультимедийная презентация по 

выставочной деятельности библиотек, по 

статистическим показателям работы 

библиотек 

94 

рекомендация 

 

 

 

 

письменные 

рекомендации 

по ведению первичной учѐтной документации, по 

составлению паспортов массовых мероприятий и 

книжных выставок, по подготовке и проведению 

циклов мероприятий к памятным и юбилейным 

датам;  

анализ выполнения статистических показателей, 

государственного задания по кварталам, за 9 

месяцев, за год 

 

58 

 

 

 

 

10 

методический час "Ведение учѐтной документации"; "Изменения в 

оформлении дневника учѐта рабочего 

времени";"Регистрация учѐта посещений и 

книговыдач с библиотечной выставки", 

"Оформление карточек проведения массового 

5 
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мероприятия, книжно-иллюстративной выставки". 

 

Планирование и отчѐтность  
составлено 

планов 

по статистическим показателям деятельности 

библиотек; 

  основной деятельности (творческие мероприятия, 

книжно-иллюстративные выставки, работе по 

программам и направлениям, Центра по проблемам 

детей и юношества)   

  прогнозам развития; 

 

19 

 

21 

 

 

 

3 
отчѐтов 

информационных 

справок; 

 аналитических 

справок; 

 

  

по статистическим показателям деятельности 

библиотек; 

  основной деятельности (творческие мероприятия, 

книжно-иллюстративные выставки, работе по 

программам и направлениям, Центра по проблемам 

детей и юношества)  итогам работы 

 

48 

 

3 

 

2 

выезды в библиотеки для оказания методической помощи 
 

28 

участие в организации и проведении конкурсов  
конкурсы чтецов «Миры поют, я голос в этом пенье…»: 

рассылка положения о конкурсе, прием и 

обработка заявок участников, участие в работе 

жюри; 

Дня Пушкина А.С.: составление сценария, отбор 

участников, подведение итогов. 

недели детской книги: составление плана 

мероприятий, набор текста сценария, распечатка, 

оформление и рассылка пригласительных билетов; 

работы в летний период с подростковыми клубами: 

составление плана работы, сметы на организацию 

и проведение мероприятий, оформление отчетной 

документации; 

детской программы фестиваля «Золотая осень 

Байконура»: участие в проведении конкурсов; 

участие библиотек ГБУ ЦБС в организации 

рождественской ѐлки: оформление и 

вручение пригласительных билетов гостям, 

раздача рождественских подарков; 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

     
 3.3. Освещение деятельности библиотек в СМИ 

 

  Регулярно готовились видеосюжеты для новостей Байконура, материалы для 

статей в газету «Байконур» о различных направлениях деятельности 

библиотек ГБУ ЦБС: 
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       - о мероприятиях в дни школьных зимних каникул; 

- об открытии Недели детской книги; 

- о городском конкурсе чтецов «Миры поют, я голос в этом пенье…»; 

- о мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в ВОВ; 

- о мероприятиях, посвящѐнных 60-летию космодрома и города; 

- о проведении смотра-конкурса «Библиотеки Байконура представляют…» 

- о семинарах библиотечных работников; и др. 

В течение года методический отдел сотрудничал с Российской библиотечной 

ассоциацией, участвуя в анкетировании по вопросам обслуживания читателей с 

ограниченными возможностями «Обслуживание читателей – инвалидов в 

публичных библиотеках России», по вопросу о введении показателей 

эффективности деятельности библиотек, оптимизации библиотечной 

деятельности. 

Помимо организационной и методической работы оказывалась практическая 

помощь – для мероприятий, проводимых в ГБУ ЦБС и УКМПТиС,  

изготавливались дипломы, грамоты, медали, пригласительные билеты, 

объявления и т.д.  
 

4. Комплектование и работа с фондом 
 

4.1. Финансирование на комплектование и подписку  

  
Выделено средств Сумма Источник 

на комплектование на 

2015г 

468437,29 бюджет 

на подписку (рус, каз.) 

периодики (1-2 

полугодие) 

599162,08 бюджет 

 

Общая сумма выделенных денежных средств: 1067635,37 

 Из местного бюджета выделено: 1067635,37 

На приобретение литературы -  468473,29 , периодических изданий - 599162,08  

Основные источники комплектования: получено 1214экз.- 468473,29руб. 

1) Бибколлектор – 1798 экз.- 601309,43 руб. 

2) Взамен утерянных по итогам проверки фонда ЦГБ - 120 экз.-10595руб. 

3) Целевая программа – 151 экз. – 70192,86руб. 

4) Подписка на 2015год -  143 наименования (2173 экз. газет и журналов) – 

599162,08 руб. 

 
4.2.  Анализ поступления книг по отделам 

Подписка 

 
№ Название 

библиотеки 

I полугодие 2015г. II полугодие 
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2015г. 

  Всего 

названий  

В т.ч. 

для детей 

На сумму Всего 

названий  

В т.ч. 

для детей 

На сумму 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ГБУ ЦБС 143 28 286590, 

31 

139 28 312571,77 

( на русском и казахском языках) 

                     

                        

                               Анализ литературы по отделам 

Всего ОПЛ ЕНЛ Тех. с/х Иск. Лит. Худ. Д 

2069 354 212 175 11 41 102 1160 14 

100% % % % % % % % % 

 17,11 10,25 8,46 0,53 1,98 4,93 56,06 0,68 

 
 

Тематический состав 

поступлений литературы на 2015г 

 

ВСЕГО В том числе 

Приобретено 

книг 

(100%) 

Для детей 

(не менее 

30%) 

Отраслевая 

(не менее 25%) 

Художественная 

(не менее 25%) 

 

Краевед. (не 

менее 3%) 

Справ. 

(не менее 

(10%) 

2069 419 490 1160 4 59 

% 20,45 23,68 56,06 0,19 2,85 

 
4.3. Списание литературы и сохранность фонда 

 

       В течение года по системе списано 1208 экземпляров литературы на сумму 

80270,10 руб.   

По следующим причинам: 

Утеряно: по итогам проверки фонда Центральной городской  библиотеки - 722 

экз. на сумму 80244,42 

По ветхости: 486 экз. из фонда РК на сумму – 25 рублей 68 копеек 

Акты на списание: № 471 от 31.03.15; № 483,484,485,486,487 от 01.09.15 

                          
4.4 .Электронный каталог  
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С 2003 года библиотека работает в современной автоматизированной 

информационной системе.  Электронный каталог ГБУ ЦБС на отчетный период 

содержит 67394 записи. В 2015 г. в  электронный каталог внесено 6055 записей, 

распечатано в каталоги ЦБС 7211 карточек.                     

  

5. Автоматизация и техническое оснащение библиотек 
5.1. Наличие технических средств 

 

Технические средства библиотек Количество 

Компьютеры, всего 40 

              в том числе для 

читателей  

4 

Принтеры 19 

Сканеры 12 

Многофункциональные 

устройства 

13 

Цифровая фото- и видеотехника 6 

Проекционное оборудование 2 

 
5.2. Подключение к сети Интернет 

 

Число библиотек имеющих доступ к сети 

Интернет  

2 

                 в т.ч. терминалов доступа в 

помещениях 

- 

Число библиотек имеющих электронную почту 1 

Скорость доступа  к сети Интернет 1024 Kb/s 

Характеристика доступа (модем, выделенная 

линия и т.п.) 

Adsl modem 

Число библиотек имеющих собственные сайты 

(указать) 

1 

Число библиотек открывших собственные сайты 

за отчетный период (указать) 

- 

 

 

5.3. Создание собственных электронных ресурсов  

 

Наименование Количество записей 

Объем электронного каталога 67394  

 

5.4. Материально-техническая оснащѐнность. Кадры библиотек. 
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     В 2015 году в государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» с целью осуществления основной деятельности, оснащения 

Центра деловой информации и участия в  реализации городских целевых программ: 

«Реабилитация инвалидов города Байконур в 2013-2015 гг.», «Поддержка и 

развитие малого предпринимательства в городе Байконур в 2013- 2015гг.» было 

приобретено следующее оборудование и материалы:   

 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов: 

Кол-

во, 

шт. 

Вид  расходов: 

1 Радиотелефоны 3 с целью проведения мер по антитеррору 

2 Материалы для 

брошюрования, 

переплета и 

прошивки книг и 

документации 

1 реализация городской целевой программы 

"Социальная поддержка и реабилитация 

инвалидов в городе Байконур на 2013-2015 

годы" 

3 Приобретение 

аптечек, спец 

одежды и моющих 

средств 

1 в целях выполнения требований обеспечения 

сотрудников по нормативам  охраны труда 

4 Обогреватели 8 для выполнения норм по оборудованию 

рабочих мест 

5 Баннеры 1 Оснащение Центра деловой информации ГБУ 

ЦБС оборудованием, компьютерной техникой, 

периодическими и книжными изданиями и 

материалами 

6 Пылесос сервисный 1 с целью обслуживания компьютерных 

системных блоков 

7 ИБП  5 для обеспечения  работы компьютеров 

8 Кресло рабочее 1 для оборудования рабочего места 

9 Системный блок 4 для обеспечения работы компьютера 

10 Мониторы 6 для обеспечения  работы компьютеров 

11 Бумага для офисной 

техники, картриджи, 

пленка для 

ламинирования 

 оснащение Центра деловой информации ГБУ 

ЦБС оборудованием, компьютерной техникой, 

периодическими и книжными изданиями и 

материалами 
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12 Канцелярские 

товары 

 с целью обеспечения работников ГБУ ЦБС 

необходимыми для работы принадлежностями   

13 расходные 

материалы для  

принтеров 

(картриджи и 

тонеры) и 

Материалы для 

ремонта оргтехники.  

 с целью обеспечения бесперебойной работы 

локальной сети. 

14 Хозяйственные 

материалы  

 для обеспечения уборки помещений, ремонта 

системы водоснабжения, мебели, замены 

линолеума и подготовки системы отопления 

      

       В течение года  был произведѐн ремонт нескольких помещений в Центральной 

городской библиотеке, заменѐн линолеум в отделе обслуживания, в филиале №5 и 

в Центральной городской детской библиотеке. Однако с 2002 года нуждаются в 

ремонте и другие помещения в ЦГБ, требует ремонта  фасад здания, который не 

обновлялся с 2005 года. Необходим капитальный ремонт системы отопления, не 

проводившийся с 1996 года.  

 

Работа с кадрами. 

 

 Оформлено  приемов на работу - 16,  

   переводов – 8,  

   увольнений - 16; 

 Направлено на первичный медицинский осмотр – 4 человека,  

          на периодический медицинский осмотр – 38 человек; 

 Выдано справок  о трудовой  деятельности работников  по  

их запросам -   474; 

 Оформлено и заполнено новых трудовых книжек работников - 6; 

 Выдано копий трудовых книжек - 75; 

 Составлено статистических отчетов - 4; 

 Оформлено, продлено и получено постоянных и временных пропусков для 

работников - 115; 

 Оформлено новых личных дел работников  - 12, ведется личных дел 

работников - 89; 

 Оформлено новых личных карточек Формы Т-2 на вновь принятых 

работников – 12, ведется личных карточек Формы Т-2 - 89; 

 Сдано отчетов о проведенной работе по обращениям граждан - 4; 

 Составлено графиков отпусков на 95 человек - 1; 

 Составлено и сдано табелей (на 1ю половину месяца и за месяц) – 24;  
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 Составлены списки со сведениями по руководящему составу, о вакантных 

должностях по руководящему составу, о принадлежности к гражданству 

работников и об изменении данных по руководящему составу – 12;  

 Составлено характеристик на сотрудников - 8; 

 Выдано ходатайств на продление прописки, получение отдельной жилой 

площади и разрешения постоянной прописки – 12; 

 Оформлено трудовых договоров и дополнительных соглашений – 57; 

 Оформлено приказов:  

- по основной деятельности – 86,  

- по личному составу со сроком хранения 75 лет – 373, 

- временного хранения 5 лет - 60; 

 Заполнено листков временной нетрудоспособности  - 54; 

 Координация работы с Центром занятости населения (прием и увольнение, 

заведение и оформление трудовых книжек, ежемесячная сдача копий 

документов, касающихся работников, принятых через Центр занятости). 

Принято 10 человек. 

 Ознакомлено работников ГБУ ЦБС с правилами внутреннего трудового 

распорядка и Коллективным договором – 105; 

 Ознакомлено работников ГБУ ЦБС с положением об обработке 

персональных данных – 99; 

 Составлено писем (письма-запросы, письма-ответы, письма-просьбы, 

сопроводительные, информационные, благодарственные и гарантийные 

письма и т.д.) – 112; 

 Принято и отправлено факсов - 81; 

 Отправлено писем по почте – 30; 

 В течение 2015 года велись следующие журналы: 
- Журнал регистрации исходящих документов ГБУ ЦБС; 

- Журнал регистрации входящих документов ГБУ ЦБС; 

- Журнал регистрации заявлений и служебных записок работников ГБУ ЦБС; 

- Журнал регистрации приказов по основной деятельности; 

- Журнал регистрации приказов по личному составу со сроком хранения 75 лет; 

- Журнал регистрации приказов по личному составу со сроком хранения 5 лет; 

- Журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним; 

- Журнал ознакомления работников ГБУ ЦБС с правилами внутреннего трудового 

распорядка и Коллективным договором; 

- Журнал ознакомления с положением об обработке персональных данных 

работников в ГБУ ЦБС; 

- Журнал учета личных карточек формы Т-2 работников ГБУ ЦБС; 

- Журнал учета личных дел работников ГБУ ЦБС; 

     Подписан коллективный договор на 2015-2017 годы, проведено 2 

профсоюзных собрания, 1 собрание трудового коллектива, все сотрудники 

ГБУ ЦБС в плановом порядке прошли медосмотр, проведена проверка 

состояния охраны труда. 
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     Оказана материальная помощь:  сотрудникам, отработавшим в учреждении 

не менее года,  троим - по случаю юбилейных дат, 10-ти – в связи со сложным 

материальным положением, 5-ти  по состоянию здоровья. 

     Выплачена премия: всем сотрудникам к праздникам и юбилейным датам, 

по итогам 2015 года, из фонда экономии заработной платы – за разовые 

мероприятия, за добросовестный труд, за творческие успехи. 

     Награждены грамотами УКМПТиС и ГБУ ЦБС 30 сотрудников ко Дню 

города, 3 человека грамотами Главы администрации; 

   10 человек повысили квалификацию: по охране труда, госзакупкам, 

бухгалтерскому делу, библиотечному делу; 

35 человек обучились в «Школе библиотечного мастерства» на базе ГБУ ЦБС. 

 

      

Директор ГБУ ЦБС      О. В. Неспанова 

 

 
Составила Семѐнова И.В.         5-01-81 

 

 

 

 

 

 


