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ОТЧЁТ 

о проделанной работе ГКУ «Централизованная библиотечная система»  за апрель 2019 г. 

 

Показатели работы апрель с начала года 

количество читателей 2019 8308 

посещений 13573 52854 

книговыдач 34144 139488 

 

 

       

№  Наименование 

мероприятия, 

форма 

Количество 

участников 

Место, 

дата 

Краткое описание (тематика, участники) 

 Формирование гражданственности и патриотизма с целью воспитания уважения к историческому 

прошлому страны и гордости за свой народ. Краеведение. 

1 «108 минут в 

космосе – в памяти 

навеки» 

викторина 

18 учеников 8 

«б» кл. МКШ 

09.03 

ф.№5 

Перед началом викторины был показан видеоролик о биографии 

и полёте первого космонавта Земли. Ребята участвовали в 

конкурсах: «Дай быстрый ответ», с вопросами о космосе и   

особыми вопросами из «чёрного ящика»; «Солнечная система», 



«музыкальные загадки о космосе; была представлена книжная 

выставка и раритетные фотографии Ю. Гагарина на отдыхе  в 

Байконуре.  

 «Звёздный сын 

Земли» 

литературный урок 

23 ученика 4 

кл. СШ №7 

10.04 

ф.№1 

Были показаны видеоролики: «Ю. Гагарин – первый человек в  

космосе», «Послание потомкам». Ребята узнали 13 интересных 

фактов о жизни космонавтов, поучаствовали в викторине «О 

космосе», увидели нашу планету Земля глазами космонавтов, 

познакомились с материалами книжной выставки, макетами 

космических кораблей. 

2 «Слово о 

Гагарине» 

краеведческий 

урок 

24 ученика 

7кл. СШ 

№273 

10.04 

ф.№1 

К 85-летию со д.р. Ю. Гагарина. Демонстрировались фрагменты 

документального фильма о Гагарине, была проведена игровая 

программа «Путешествие в галактику» с викториной и загадками 

о космосе. Из обзора материалов тематической полки ребята 

узнали о  первых полётах в космическое пространство, о звёздах 

и планетах, первом лётчике-космонавте Ю. Гагарине. 

3 «По следам 

гоголевских 

героев» 

викторина 

26 учеников  

9 кл. МКШ 

10.04 

ф.№5 

К 210-летию со д.р. Н.В. Гоголя. Говорили о необыкновенном, 

многогранном человеке-мистике и реалисте, трагике и лирике, 

историке и психологе. Ребята отвечали на вопросы викторины, 

смотрели слайды и фрагменты из художественных фильмов по 

мотивам произведений писателя, слушали лирическое описание 

летней ночи из «Сорочинской ярмарки». 

4 «Авария. Радиация. 

Чернобыль» 

книжная выставка 

представлено 

34 документа. 

выдано 63 

10-

25.04 

ф.№1 

Выставка – напоминание об одной из самых страшных 

экологических катастроф, ставшей расплатой за технический 

прогресс. Представлены документы, рассказывающие о трагедии, 

о подвиге людей, участвовавших в ликвидации последствий 



катастрофы, о зоне отчуждения, об экологии и здоровье людей, 

находящихся вблизи этой территории.  

 

5 «Звёзды зовут» 

выездная книжная 

выставка 

представлено

16 

документов, 

выдано 12  

10-

19.04 

ЦГДБ в 

фонде 

«Благод

ари» 

Представлены книги об истории развития космонавтики, о тех, 

кто внёс вклад в покорение Вселенной, воспоминания близких о 

жизни Ю. Гагарина. 

6 «Космос. Земля. 

Человек». 

К Всемирному дню 

космонавтики. 

тематический 

вечер 

10.04 

ЦГБ 

Говорили о первом полёте в космос Ю. Гагарина и о начале 

космической эры в истории человечества, о великом мечтателе 

космоса – К. Циолковском, основоположнике практической 

космонавтики – С. Королёве и о космических первопроходцах: В. 

Терешковой, А. Леонове, С. Савицкой. Демонстрировались 

видеофильм и  презентация, был сделан обзор книжной выставки, 

подготовленной к мероприятию. 

7 «Герои Победы» 

вечер памяти 

27 учащихся 

колледжа 

«Космос» 

19.04 

ЦГБ 

К 95-летию со д.р. Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. 

Ребята узнали о жизни и героическом подвиге Алии, 

познакомились с книжной выставкой, посмотрели видеофильм о 

национальной героине Советского Союза. В завершение встречи 

прозвучала запись песни «Алия» в исполнении Розы Рымбаевой. 

8 «Под Гагаринской 

звездой» 

литературно-

краеведческая 

28 учеников 3 

«В» кл. СШ 

№3 

23.04 

ЦГДБ 

К 85-летию со д.р. Ю. Гагарина. В ходе презентации с 

материалами о жизни  первого космонавта Земли, ребята читали 

стихотворения  М. Чекусова «Рождался день 12 апреля…», Н.И. 

Кибальчика «В космосе Гагарин!», отрывки из повести В.П. 



гостиная Бородина «Звёздолётчики». Демонстрировались слайды и 

видеофрагменты «Решение – летит Гагарин!», «Полёт Гагарина», 

«Послание потомкам» и др.  Ребята увидели запечатлённые 

моменты истории с голосом первого космонавта Земли, с 

радостью миллионов людей от его возвращения.  

9 «Хроника 

Чернобыльской 

катастрофы» 

информационный 

час 

28 учеников 

7-гоклассов и 

11 кл. СШ №7 

23.04 

Ф.№1 

Ребята узнали о масштабах трагедии о болезнях, вызванных 

радиацией. Демонстрировался фильм, рассказывающий об 

экологических проблемах после аварии на ЧАЭС. Был сделан 

обзор литературы, представленной на выставке. 

10 «Чернобыль быль. 

Чернобыль – 

боль». 

Ко Дню памяти 

жертв 

Чернобыльской 

катастрофы 

представлено 

12 

документов, 

выдано50 

26.04-

01.05 

ЦГБ 

Представлены материалы к 26 апреля - дате, признанной 

решением Генеральной Ассамблеи ООН Международным днём 

памяти жертв радиационных катастроф. Книги и журналы о 

событиях техногенной катастрофы, о последствиях для экологии. 

 Работа по концептуальной теме: «Роль библиотеки в общеобразовательных процессах» с целью развития  

у детей интереса к чтению, расширения кругозора, раскрытия фонда библиотек: 

11 «Моё имя, мои 

труды будут 

принадлежать 

России» 

вечер-портрет 

20 учеников 7 

кл. СШ №4 

03.04 

ЦГБ 

К 210-летию со д.р. великого русского писателя Н.В. Гоголя. 

Говорили об удивительном и  своеобразном таланте мастера и о 

его роли  в мировой литературе. Были показаны отрывки из 

х/фильмов «Ночь перед рождеством», «Тарас Бульба» и 

отрывок из телеспектакля «Ревизор» на сцене Малого Театра. 

Была проведена литературная викторина о жизни и творчестве 



Николая Васильевича, знакомство с книжной выставкой 

«Классики любимые страницы». 

12 «Век нынешний и 

век минувший». 

К 275-летию со д.р. 

Д.И. Фонвизина 

23 ученика  

7 кл, СШ №4 

09.04 

ЦГБ 

Представлены выставки:»2019- год театра в России», «275 лет 

со дня рождения Д.И. Фонвизина. Обсуждали критическое 

отношение писателя к окружающей действительности, 

определившее характер и основное направление его творчества. 

Идеи Фонвизина, высказанные в комедии «Недоросль», не 

потеряли своей актуальности и в наши дни, его произведения 

вошли в золотой фонд классической литературы. 

13 «Весёлость резвая, 

с мечтательной 

душой…» 

книжная выставка 

представлено

21 документ, 

выдано 32 

16-29.04 

ЦГБ 

К 180-летию со дня кончины Дениса Давыдова, легендарного 

гусара, героя Отечественной войны 1812 года, поэта. 

Представлена литература, рассказывающая о военном периоде 

жизни гусара, о его ратных подвигах, о жизни, быте и роли  на 

международной арене  19 века, его стихах, принесших ему 

литературную славу. 

 Эстетическое воспитание молодёжи в рамках работы по направлению «Встречи с прекрасным», развитие 

творчества и интереса к искусству у детей разного возраста: 

14 «Волшебный мир 

кулис» 

час театра 

 

25 учеников 

5 кл. СШ №4 

18.04 

ЦГДБ 

К Международному дню театра кукол и Всемирному дню 

театра. Дети узнали об истории возникновения и развития этих 

двух видов театрального искусства, об их отличительных 

особенностях. Поговорили о театральном этикете, попробовали 

свои силы в качестве актёров экспромт –постановки, мимов и 

мастеров разговорного жанра. Проводились театральные 

конкурсы и викторины. Вечер продолжался чтением стихов 



15 «Весь мир – театр» 

библиотечные 

сумерки 

35 читателей 

разного 

возраста 

19.04 

ЦГБ 

В рамках общероссийской Акции «Библионочь 2019: Весь мир 

– театр». Ребята участвовали в викторине, конкурсе на лучшего 

чтеца скороговорок, попробовали себя в роли художника-

декоратора, театрального костюмера, побывали на древних и 

современных театральных подмостках в виртуальном 

путешествии. Познакомились с книжной выставкой и 

фотосценой, где каждый мог сделать фотоснимок на память. 

Посмотрели выступление танцевального коллектива «Айша – 

биби». Слушали стихи о театре в исполнении ведущихактёров 

страны. Завершились библиосумерки просмотром телеверсии 

спектакля 1982 года в постановке А. Эфроса «Ромео и 

Джульетта» 

16 «Шекспир! Ах, 

Шекспир!» 

литературно-

театрализованный 

вечер 

17 10 кл. СШ 

№4 

23.04 

ЦГБ 

В рамках Года театра, к 455-летию со д.р. английского поэта и 

драматурга У. Шекспира, известного во всём мире. Ребята 

познакомились с необыкновенным человеком, оставившим 

потомкам  в наследие: 38 пьес, 4 поэмы, 154 сонета,3 эпитафии. 

Познакомились с Лондонским театром «Глобус, где работал и 

творил великий писатель. Посмотрели отрывки из комедии 

«Укрощение строптивой и спектакля 1982 г. «Ромео и 

Джульетта», послушали сонеты в исполнении молодых актёров, 

познакомились с книжной выставкой. 

 Профориентация молодёжи  реализация программы «Выбор профессии»: 

17 Календарь 

профессий 

представлено 

25 док., 

выдано 20 

01-25.04 

ф.№1 

Документы, рассказывающие о Днях: Авиации и космонавтики 

(12апреля), охраны труда (28 апреля) и пожарной безопасности 

(30 апреля). 



 «Никита 

Кожемяка» 

кукольный 

спектакль 

18 детей д/с 

№12  

19.04 

ЦГДБ 

Спектакль поставлен по мотивам русской народной сказки о 

силе, смекалке, храбрости и щедрости русского богатыря. 

Былинная сказка, обыгранная в спектакле,  с музыкальным 

сопровождением и красочными декорациями получилась яркой 

и увлекательной. С этим спектаклем ЦГДБ получила 2-е место 

в городском фестивале «Театральный Байконур». 

18 «Каким я вижу 

себя через пять 

лет?» 

час информации 

24 ученика 9 

кл., СШ №7 

24.04 

ф.№1 

На встрече присутствовали учащиеся 9 «А» кл. СШ №7 

совместно с представителями колледжа С.А . Джиенкулова. 

Они рассказали о преимуществах обучения в колледже, о 

специальностях, которым обучают: экономист-бухгалтер, 

юрисконсульт, техник-механик, электромеханик, каменщик. 

Демонстрировались видео-слайды и видеоролики. Был сделан 

обзор подготовленной к  мероприятию книжной выставки 

«Разнообразие профессий» 

19 «Выбор профессии 

– шаг в будущее» 

круглый стол  

9кл., СШ 

№277 

25.04 

ф.№5 

Проведена разминка «Угадай профессию», представитель 

колледжа «Космос» Айгуль Абауова рассказала о 

специальностях, которым обучают в колледже, о льготах при 

поступлении и обучении. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. 

20 «Если хочешь 

сильным быть» 

урок здоровья 

30 учеников 

 2-х кл. СШ 

№10 

06.04 

ф.№5 

Проводились: беседа о здоровом образе жизни, конкурсы 

«Анаграммы», «Загадки-помощники гигиены», «Доскажи 

словечко», физминутка «Детская зарядка», игра «Дерево 

здоровья». Ребята учились пониманию, важности здоровья и 

необходимости рабоьаьб над ним в течение всей жизни.  

21 «Не играй с 26 учеников 25.04 Говорили о причинах пожара, о пользе и опасности огня; 



огнём!» 

Ко Дню пожарной 

охраны. 

СШ №277, 4 

класса 

ЦГБ Демонстрировались познавательные мультфильмы: «Спасин и 

его друзья», Смешарики «Азбука безопасности», 

«Профилактика лесных пожаров», макет огнетушителя,  

тематические слайды и плакаты. Все участники мероприятия 

получили памятки «Действия, при возникновении пожара». 

 Рекламная деятельность  в библиотеках ГБУ ЦБС, направленная на раскрытие фондов, популяризацию 

книг, периодических изданий, развитие интереса к чтению. 

 Экологическое просвещение. Работа по направлению «Земля наш дом» 

22 «Приключения и 

путешествие 

Алисы» 

квест 

13 учеников 

15 НШ 

23.04 

ЦГБ 

Ко Дню Земли. Ребят познакомили с творчеством К. Булычёва 

(Игоря Можейко), с его необычными увлечениями, сериями 

книг об Алисе, экранизациях. Смотрели отрывки М/ф «Тайна 

третьей планеты», по произведению писателя: «Девочка, с 

которой ничего не случится»; разгадывали загадки игры: 

собирали фразы, искали фантастических животных, 

сортировали мусор, чтобы спасти планету Униан от 

экологической катастрофы, разгадывали кроссворд по 

произведениям автора об Алисе Селезнёвой. В завершение 

прослушали ролик «Берегт планету» 

 Толерантность. Воспитание доброты и взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий. 

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

23 «Мы умеем 

мастерить, 

веселиться и 

дружить» 

творческий час 

25 человек из 

фонда 

«Благодари», 

ученики СШ 

№1 

18.04 

ф.№1 

Ребята своими руками создавали «Дерево дружбы», на ветвях 

которого были бумажные листья в форме их ладошек. 



         

 

 

Мероприятий по форме, проведенных в библиотеках ГБУ ЦБС в апреле: 

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего 91 3146 

 Из них мероприятий:   52 1782 

мастер-класс 12 265 

круглый стол 2 52 

тематический вечер 5 147 

беседа 5 97 

лекция 2 40 

экскурсия 2 48 

литературная гостиная 3 76 

акция 2 614 

квест 2 42 

тематический урок 7 176 

кукольный спектакль 2 64 

час информации 2 36 

познавательная программа 4 79 

викторина 2 46 

выставок  39  

из них выездных 7 1364 

выдано документов 10506  

 

 

 



 

Справочно-библиографическая работа  

 
Справочно-информационная работа апрель С начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 344 811 

Количество записей в электронном каталоге 499 89246 

Число справок   385 1922 

Консультаций 156 545 

Проведено библиотечных уроков  6 9 

Библиографических обзоров, списков 7 34 

Информирование массовое /выставки, 

оповещения на доске информации и 

сообщения на сайт. 

87 298 

Статьи в газете  о нашей деятельности 6 19 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

3 17 

День информации,  дни специалиста 2 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа 

 

 

Формы работы тема с кем проведена количество 

Методические консультации, рекомендации.   

    

Проведён обучающий 

семинар  

по теме: «Способы 

продвижения книги и 

чтения в библиотеках» 

библиотекари ГКУ ЦБС 

04.04, читальный зал 

ЦГБ 

52 человека 

вопросы семинара: 1. «Современная выставочная 

деятельность библиотек». Уч. 

секретарь Семёнова И.В. 

2. «Российский и зарубежный 

опыт продвижения чтения в 

библиотеках. Обзор проф. лит. 

по теме». Зам. директора 

Некрасова М.В. 

3.»Библиотечный своп. 

Применение на практике. 

Проект «Квартирник». 

Библиотекарь Ямпольская. 

4. «Библиотека в Год театра. 

Театр и книга». Библиотекарь 

Боранбаева С.Б. 

  

консультация по подготовке 

конкурсного мероприятия ко 

Дню Библиотек 

«Библиотеки Байконура 

представляют»» 

заведующие 

библиотеками: ЦГДБ, 

ОО ЦГБ, филиалов 

№№1,5 

4 

посещение конкурсных «Под Гагаринской ЦГДБ; СШ №10, ф.№1 3 



мероприятий  звездой»; «Звёздный сын 

Земли»; «Звёздный сын 

Земли» 

23;26;26.04 

консультации по итогам 

мероприятий 

«Под Гагаринской 

звездой»; «Звёздный сын 

Земли»; 

заведующие библиотеками: 

филиал №1, ЦГДБ 
2 

Организация проведения 

Творческих программ в 

рамках Общероссийской 

Акции «Бибилоночь 2019: 

Весь мир – театр» 

«Театр – храм искусства» -  

 «Тайна прячется за 

кулисами» - 

в библиотеке-филиале №1 им. 

Т.Г. Шевченко 

 «Искусство без границ» - 

в библиотеке «Семейного 

чтения – филиале №5» 

ЦГБ, филиал №1, филиал №5 

19,20.04 
3 

 ИТОГО: 14 
                                 Планирование и отчётность   
отчёты  «О проделанной работе 

библиотек за апрель 2019 

года »  

в администрацию; в 

управление культуры 
1 

«Подведение итогов 

проведения творческих 

программ к Году театра» 

«Весь мир - театр» директор ГКУ ЦБС 1 

планы «Работы ГКУ ЦБС на 

май 2019 года» 

управление культуры 1 

 ИТОГО:                                      отчётов: 2 планов: 1 3 
выезды в библиотеки для оказания методической 

помощи 

  

Посещение мероприятий в 

рамках конкурса 

«Под Гагаринской звездой»; 

«Звёздный сын Земли»; 

ЦГДБ; СШ №10, ф.№1 

23;26;26.04; 
4 



«Библиотеки Байконура 

представляют» , плановое 

посещение библиотек, ко 

Дню космонавтики. 

«Звёздный сын Земли»; 

К 85-летию со д.р. Ю. 

Гагарина «В космосе 108 

минут, в  памяти на века». 

Викторина для детей 

среднего школьного возраста 

09.04 

 
 

Административно-хозяйственная работа 

 

     Организованы  и проведены творческие мероприятия в библиотеках ГКУ ЦБС в рамках Общероссийской акции 

«Библионочь 2019:Весь мир - театр». Проведено посещение  части мероприятий в рамках городского конкурса 

«Библиотеки Байконура представляют». Организовано участие сотрудников Центральной городской библиотеки в 

ежегодной городской Неделе добра.    

      Проводился весенний осмотр всех инженерных систем ЦГБ и  филиалов с составлением актов по результатам 

проверки. 

      Разработан и передан на согласование в  управление городского хозяйства план-график подготовки зданий библиотек 

к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг. 

     Проведена проверка требований охраны труда в 5-ти подразделениях. Составлен акт проверки. 

     Проведено обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы электроснабжения библиотек ГКУ ЦБС, 

составлены акты по итогам проверки. 20,21 апреля  во всех подразделениях ГБУ ЦБС проведена тренировка по действиям 

работников  при условном пожаре.  

     Организовано участие работников ГКУ ЦБС в  общегородском  субботнике. 

 

Директор ГКУ ЦБС                                             Неспанова О.В. 
 

 

 

 

 


