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Библиографический обзор деятельности  

к Всероссийскому Дню библиотек 

 
1.    Коновал,Е. Кто если не мы?: студенты города дискутировали на тему 

благоустройства города/ Елена Коновал// Байконур.- 2018 .-2 февр.-С.6.  

  / 25 января в читальном зале ЦГБ состоялось заседание молодежного 

дискуссионоого клуба, в 

котором приняли участие 

студенты БЭРТТ, БИТ, МИТ, 

волонтеры центра поддрежки 

молодежных инициатитв 

«Звездный кампус», 

руководители УКМПТиС, 

представители, ГУП ЖХ, УГХ 

администрации./ 

 

2.     Коновал, Е. Память о прошлом – надежный путь  к настоящему/ 

Елена Коновал//Байконур.-2018.-9 февр. – С.4. 

   /2 февраля, в большом зале городского дворца 

культуры состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 75-й годовщине 

Сталинградской битвы. В фойе ГДК 

сотрудники ЦГБ специально к этому 

мероприятию организовали книжную выставку 

«Сталинград – символ мужества» с подборкой 

книг о сражениях и героях Сталинградской 

битвы, а также оформили выставку коллекции 

одного из постоянных читателей городской 

библиотеки Алексея Конева, на которой 

демонстрировались точные макеты советской 

и немецкой военной техники. выставка рисунков, на которой были 

представлены работы воспитанников детской художественной школы и 

центра развития творчества детей и юношества на военную тему./ 

3.  Малычева, Е. Книга — лучший подарок: сотрудники 

Централизованной библиотечной системы провели акцию ко Дню дарения 

книг/ Елена Малычева//  Байконур.-2018.- 16 февр. – С.6. 

/С 1 по 14 февраля в рамках Всероссийской  акции, в центральную городскую 

детскую библиотеку имени А.С. Пушкина от неравнодушных жителей города 

были подарены порядка ста пятидесяти книг и переданы в пользование детям 

Байконура./ 



4.    Коновал, Е.Цветы и песни для милых дам!:  в ГДК состоялось 

торжественное мероприятие/ Елена Коновал//  Байконур.-2018.- 16 марта. – 

С.7. 

/ В обзорной статье о праздновании Международного женского дня 8 марта 

отмечено, что в фойе ГДК сотрудники ЦБС оформили книжную выставку, на 

которой были представлены печатные издания о женщинах, внесших свой 

личный вклад  в развитие страны, а также книги и журналы с полезными 

советами для женщин. Представлен также рекомендательный список «Книга 

в женских руках»/ 

 

5.   Коновал, Е. Выбор профессии – дело важное: учащиеся 

образовательных организаций знакомятся с профессией военнослужащего/ 

Елена Коновал//  Байконур.-2018.- 23 марта. – С.22. 

 

/В читальном зале филиала №1 библиотеки имени Т.Г.Шевченко для учащихся 

10«К» класса школы 4 прошло 

профориентационное мероприятие 

«Твоя будущая профессия», 

организаторами которого выступили 

военный комиссариат РФ совместно с 

региональным отделением 

Всероссийской общественной 

организации «Офицеры России» на 

комплексе «Байконур» при участии 

централизованной библиотечной 

системы/. 

6 .    Байконур в лицах:Алексей Решетников, электрик-сантехник ГБУ 

ЦБС отвечает на вопросы газеты//Байконур.- 2018.-23 марта.- С.21. 

 /  О своей профессии, в которой работает уже двадцать лет  рассказывает 

электрик – сантехник ГБУ ЦБС Алексей Решетников/. 

7.     Малычева, Е. Сформиовать правильное мировозрение:студенты 

обсуждали вопросы воспитания нравственности у молодого поколения 

/Елена Малычева // Байконур.- 2018.- 30 марта.-С.7. 

/ В центральной городской библиотеке состоялся дискуссионный клуб «Роль 

массовой культуры в формировании ценностей современной молодёжи», 

организованный отделом молодёжной политики, в котором приняли участие 

студенты филиала «Восход» МАИ, Байконурских электрорадиотехнического, 

медицинского, индустриального техникумов, волонтёры центра поддержки 

молодёжных инициатив «Звёздный кампус»./ 

8 . Малычева, Е. Чтение- лучшее учение: в библиотеках города прошло 

открытие Недели детской книги /Елена Малычева//  Байконур.-2018.- 30 

марта. – С.19. 



/ 23 марта, в Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина 

прошло мероприятие «Парад литературных героев», посвящённое книжкиным 

именинам. 

         Традиция проводить в дни школьных каникул Неделю детской и 

юношеской книги зародилась 75 лет назад. Основные цели данного 

мероприятия — привлечь внимание школьников к книге, приобщить к чтению, 

сформировать у детей богатый внутренний мир, воспитать творческого, 

талантливого читателя./ 

 

 
9.            Чествование работников культуры: торжественное мероприятие к 

дню работника культуры //Байконур.- 2018 .-30 марта.-С.19. 

        /В городском дворце культуры 23 марта состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню работника культуры. Работников культуры с 

профессиональным праздником поздравил глава администрации Константин 

Бусыгин и отметил их важную роль в жизни города. В честь Дня работника 

культуры распоряжением главы администрации были поощрены работники 

городских учреждений сферы культуры и образования. За высокое 

профессиональное мастерство, добросовестный труд, большой вклад в 

развитие культуры и искусства в городе награждены почётными грамотами, 

отмечены благодарностями и специалисты централизованной библиотечной 

системы./ 

 



10.     Таран, О. Человек героической судьбы: Ветераны Байконура 

рассказали о жизненном пути первого начальника космодрома/ Олег 

Таран// Байконур . - 2018.- 6 апр.- С.9. 

/ 30 марта, в читальном зале городском библиотеки состоялось мероприятие, 

посвящённое 110-летию первого начальника космодрома 

Байконур А.И. Нестеренко. Почтить память первопроходца космодрома 

собрались представители Совета ветеранов г.Байконура, «Офицеров России», 

военкомата РФ, музеев. Ведущие мероприятия заведующий отделом обслу-

живания Виктория Трошина, библиотекарь читального зала Анна Горчакова, 

библиотекарь филиала №5 Татьяна Секретёва рассказали об основных вехах 

жизни пути А.И. Нестеренко. Директор музея истории космодрома на 

площадке №2 Антонина Богданова дополнила рассказ малоизвестными 

фактами из биографии первого начальника космодрома. / 

 

11.       Малычева, Е. Равняясь на героев космоса: Библиотекари и 

соцработники провели мероприятие на космическую тематику для условно 

осуждённых граждан/ Елена Малычева//Байконур.- 2018.-13 апр.- С. 20. 

/ Тематический вечер, организованный специалистами управления социальной 

защиты населения совместно с сотрудниками библиотеки, отдела службы 

пробации г.Байконура и филиала ФКУ УИИ УФСИН России Оренбургской 

области по г.Байконуру для граждан, условно осуждённых и отбывших 

наказание, проходило в рамках городской целевой программы «Оказание по-

мощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и лицам, 

осуждённым к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции 

от общества, и содействие их реабилитации в городе Байконур на 2016- 2018 

годы».   К мероприятию была оформлена книжная выставка. Особый интерес 

у посетителей вызвали раритетные номера газет «Правда», «Советская 

культура», «Комсомольская правда», «Советский спорт» за 13 апреля 1961 

года, на передовицах которых были опубликованы материалы, возвещающие 

стране и миру о первом полёте человека в космос./ 



12.       Иванова, Н. Повышаем уровень информационной культуры: 

круглый стол о безопасном использовании Интернета/ Надежда Иванова 

//Байконур.- 2018.-27 апр.- С. 10. 

/   В рамках проекта ло повышению информационной безопасности детей и 

подростков «Книги, Интернет и я – вместе лучшие друзья» в центральной 

городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина для учащихся старших классов 

ГБОУ СШ №1 прошёл круглый стол с участием специалиста в области 

компьютерной грамотности «Таинственная паутина: ресурсы Интернет». 

Специалист сектора автоматизации библиотечных процессов центральной би-

блиотечной системы Тимофей Пастушенко подробно рассказал семиклассникам 

о компьютерных вирусах, о том, какие бывают антивирусные программы, 

какие сайты не следует посещать, как определить,что персональный 

компьютер заражён вирусом, и многом другом. Обеспечение информационной 

безопасности детей в информационно-коммуникативных сетях становится всё 

более актуальным в связи с существенным возрастанием численности 

несовершеннолетних пользователей сети Интернет./ 

 

 

13. Коновал, Е. Сильны великой дружбой и трудом! : Байконурцы 

отметили весеннине праздники России и Казахстана / Елена Коновал//  

Байконур.-2018.- 4 мая. – С.4. 



/     Праздничная программа посвященная Первомаю прошла в городском парке 

культуры и отдыха для жителей и гостей Байконура . Работники ГБУ ЦБС 

провели для ребят старшего возраста литературную виторину./ 

14.    Останина, А. « В краю тюльпанов и ракет» : Издан новый поэтический 

сборник ветерана Байконура Анатолия Корешкова/ Анна Останина 

//Байконур.- 2018.-27 апр.- С. 24. 

/ Ко Дню авиации и космонавтики фонды библиотек ГБУ ЦБС пополнились 

новым поэтическим изданием ветерана космодрома Байконур, участника 

запуска первого космонавта Земли, члена Союза писателей России Анатолия 

Анатольевича Корешкова, автора 11 поэтических сборников./  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

15.       Коновал, Е. Творим добро на радость людям: подведены итоги 

благотворительной акции / Елена Коновал//Байконур.- 2018.-4 мая.- С. 6. 

 /28 апреля, на Арбате состоялось закрытие акции «Весенние недели добра». 

Сотрудники ЦГБ раздавали всем любителям чтения книги./ 

 

 



16.     Малычева,Е. Не гаснет памяти свеча: «Чернобыльцы» почтили 

память погибших товарищей/ Елена Малычева// Байконур.-2018.- 4 мая.- С. 

6. 

/  26 апреля, в концертном зале ДМШ №2 прошло мероприятие, посвященное 

Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.                

Вниманию собравшихся была представлена книжная выставка «Герои 

атомного фронта», подготовленная Центральной городской библиотекой. 

Библиотекари Анастасия Валяева и Анастасия Ямпольская выступили с 

литературной композицией о трагедии в Чернобыле, людях, устранявших 

последствия аварии, призвали гостей встречи, среди которых присутствовали 

школьники города, помнить о героях, спасших мир от радиационной 

катастрофы./ 

17.     Коновал, Е. Успех на театральных подмостках : Творческие 

коллективы города состязались в актёрском мастерстве/ Елена 

Коновал//Байконур.- 2018.- 4 мая.- С.8 

/ С 16 по 21 апреля в ГДК проходил городской фестиваль театрального 

искусства «Театральный Байконур», организованный отделом культуры 

УКМПТиС, в котором приняли участие творческие коллективы города 

Байконура и аульного округа Акая. В состав жюри вошли начальник и главный 

специалист отдела культуры Эвелина Щур и Галия Жалгасбаева, заведующая 

справочно-биографическим отделом ЦБС Анна Останина.  Диплом «За 

сохранение и развитие театрального искусства и активное участие» получили 

участники кукольного театра «Колобок» библиотеки- филиала №1 им. Тараса 

Шевченко (руководитель Эльвира Алимбетова) за спектакль «Гадкий утёнок»./ 

 

 

 18.    Егоров, В. Скажем «Да» охране труда: специалисты по охране труда 

отметили профессиональный праздник/Вячеслав Егоров//Байконур.- 2018.- 

4 мая.- С.18.  



/ 27 апреля, в читальном зале Центральной городской библиотеки состоялся 

День специалиста охраны труда, посвященное Всемирному дню охраны труда. 

Праздничную атмосферу в зале создали красочные выставки, и справочно-

информационные материалы, подготовленные сотрудниками библиотеки. 

Около 50 специалистов по охране труда, представляющих городские 

предприятия, приветствовали и поздравили начальник отдела по работе с 

общественными формированиями администрации города Вячеслав Горбов, 

начальник отдела производственного контроля, охраны труда и 

природоохранных мероприятий администрации Анатолий Павлов и 

руководитель следственного отдела Следственного комитета РФ на 

комплексе «Байконур» Михаил Муратов. с докладом о работе специалистов 

охраны труда выступила главный специалист УГХ администрации города Зоя 

Карпова 

Ведущая мероприятия 

заведующий справочно-

биографическим отделом 

ЦБС Анна Останина 

рассказала предысторию 

создания праздника, затем 

вниманию присутствующих 

был продемонстрирован 

видеоролик о важности 

охраны труда в работе 

предприятий и учреждений и 

библиографический обзор литературы и интернет ресурсов,  представленных 

на выставке./ 

19. Шулепова, Н. Георгиевская лента - символ Победы!: библиотеки 

знакомят школьников с героическими страницами истории России/ Нина 

Шулепова// Байконур.-2018.- 11 мая.- С.8. 

/В центральной городской детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина прошла 

акция «Георгиевская ленточка - история 

появления», посвященная Дню Победы. 

Библиотекари рассказывали ребятам, о 

истории симовла, знакомили с книжной  

выставкой «Читаем детям о Войне». 

Каждый кто пришел в преддверии 

праздника в библиотеку, получил 

георгиевскую ленточку в знак памяти о 

Победе в самой кровопролитной войне./ 

 

                                                            Составитель: зав. СБО ЦГБ Останина А.В. 


