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ОТЧЁТ 

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

 

Показатели работы август с начала года 

количество читателей 1217 14367 

посещений        8382        92789 

книговыдач          22420        248187 

 
 

 

 

№  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 «Главный символ 

страны» 

книжная выставка 

представлено 

22 документа, 

выдано 16 

19-25.08 

ф.№5 

Ко Дню государственного флага РФ, представлены документы 

по истории государственного флага России, разъясняющие 

смысл и значение цветов флага, о его первом поднятии над 

Белым домом в Москве; документы о гербе и гимне России. 

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

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



2 «История одной 

песни» 

литературный час 

25 человек: 

«Ветераны 

Байконура», 

клуб 

«Волшебный 

сундучок», 

дети разного 

возраста 

02.08 

ф.№1 

Творчество Абая проверено временем и близко народам разных 

национальностей. В поддержку эстафеты «Абай Челендж» 

участники встречи выражали свою любовь к поэзии Абая, его 

песням. Его произведения были исполнены людьми разного 

возраста. Совсем юные читатели декламировали удивительные 

стихи втора о природе. Были представлены его произведения 

разных лет, собранные на выставке «Слово об Абае». Были 

показаны презентация и видеоролик «А. Кунанбаев». 

3 «Добро 

рассыпанное по 

страницам» 

книжная выставка 

представлено 

10 книг, 

выдано12 

02.08 

ЦГДБ 

На выставке были представлены книги о жизни и творчестве 

замечательного детского писателя А.Г. Алексина, автора 

весёлых повестей: «В стране вечных каникул», «Смешилка – 

это я», его лучшие произведения, заставляющие задуматься  

над лучшими человеческими качествами: доброта, 

человечность, отзывчивость. 

4 «Твой 

нравственный 

выбор» 

лекция 

29 человек л/л 

«Надежда» 

при КЦСОН 

09.08 

ЦГБ 

Доктор филологических наук, профессор Волгоградской 

академии МВД, писатель Прокурова Н.С. прочла для детей из 

неблагополучных семей лекцию о добре и зле в русской 

литературе, познакомила их со своими книгами, рассказала о 

лучших образцах духовно-нравственной литературы – 

произведениях Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.С. 

Лескова. Ветеран космодрома Байконур Кулепётов В.Н.  

поделился важными жизненными уроками, своими любимыми 

книгами. Дети задавали вопросы гостям, на прощание сделали 

коллективную фотографию. 

5 «За Коньком – 

Горбунком в 

сказку русскую 

войдём» 

беседа с 

26 детей л/л 

«Надежда» 

при КЦСОН 

16.08 

ЦГБ 

К 185-летию первой публикации сказки в стихах  в 1834 году 

Петром Ершовым, учителем из Тобольска. Его произведение 

было высоко оценено А.С. Пушкиным. Ребята смотрели 

отрывки из м\ф «Конёк-горбунок», режиссёра-постановщика 

Ивана Иванова-Вано 1975 года выпуска, знакомились с 



элементами игры биографией писателя, с историей создания произведения, 

отвечали на вопросы викторины, собирали пазлы по 

иллюстрации к сказке. Их увлечённость показала 

неослабевающий интерес к сказке и в наши дни. Неслучайно 

выходит новая экранизация произведения на телеканале Россия 

-1. 

6 «Писатели-

юбиляры» 

книжная выставка 

 

представлено 

15 

документов. 

выдано 72. 

05-24.08 

ф.№1 

На выставке собрана литература к юбилеям писателей: -к 90-

летию В.В. Голявкина; 125-летию М. М.Зощенко, 80-летию С. 

Г. Козлова, 105-летию Т.М. Янсон. 

7 «Лето вне 

интернета» 

летний марафон 

книгочея 

2 детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

27.08 

ЦГДБ 

Подводились итоги ежегодного  летнего конкурса, проводимого 

в рамках программы летнего чтения «Мы с друзьями не 

скучаем, а играем и читаем!». 7 наиболее активных читателей 

этого лета, оставившие  отзывы о прочитанных книгах, были 

награждены дипломами и поощрительными подарками.  

 Экологическое просвещение. Работа по направлению «Земля наш дом» 

8 «Путешествие в 

мир животных» 

беседа 

28 детей из 

лагеря при 

КЦСОН 

08.08 

ф.№5 

Ребята узнали о разных видах животных, обитающих в нашем 

регионе, участвовали в познавательных и литературных 

викторинах, в разгадывании кроссворда, раскрашивании 

рисунков животных, занесённых в Красную Книгу, экспресс -

опросе на тему: «Чем вы готовы помочь бездомным 

животным?» Все участники встречи получили на память 

закладки о животных. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. 

9 «Школа 

светофорных 

наук» 

познавательный 

урок 

27 детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста из 

07.08 

ф.№1 

Ребята знакомились со светофором, дорожной грамотой, 

причинами возникновения опасных ситуаций на дороге. 

Проводились увлекательные, развивающие конкурсы: «Самый 

умный», «Светофорный», «Сказочный транспорт»; 

Завершилось мероприятие обзором книжной выставки. 



лагеря 

КЦСОН, 1 и 2 

отряды 

10 «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

конкурсная 

программа 

25 детей 

разного 

возраста из 

лагеря 

«Надежда» 

08.08 

ЦГДБ 

К Международному Дню светофора. Ребят познакомили с 

историей создания светофора Джоном Найтом 147 лет назад в 

Лондоне, который управлялся вручную, о появлении первого 

светофора в Ленинграде 100 лет назад. С интересом ребята 

участвовали в познавательных викторинах на усвоение правил 

поведения на дороге, улице в общественном транспорте: 

«Быстрый сборщик», «Нарушители», «Разрешается - 

запрещается»,  «Назови знак». 

11 «Курить – 

здоровью 

вредить!» 

урок здоровья 

29 детей из 

лагеря 

дневного 

пребывания 

при КЦСОН 

14.08 

ф.№1 

Беседовали о последствиях для курильщика увлечения этой 

пагубной привычкой. Демонстрировался тематический учебный 

фильм с последующим обсуждением. 

12 «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

игровая программа 

26 детей 

разного 

возраста 

КЦСОН 

20.08 

ф.№5 

После краткой беседы о необходимости ЗОЖ, ребятам была 

представлена книжная выставка «В здоровом теле – здоровый 

дух», далее проводилась физическая разминка и игровая 

программа с комплексом упражнений «Прыжки со скакалкой», 

«Перетягивание каната», «Закинь мяч», «Борьба на руках», в 

которой все приняли активное участие. 

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

книг, периодических изданий, развитие интереса к чтению. 

13 «Лето вне 

интернета» 

летний марафон 

книгочея 

2 детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

27.08 

ЦГДБ 

Подводились итоги ежегодного  летнего конкурса, проводимого 

в рамках программы летнего чтения «Мы с друзьями не 

скучаем, а играем и читаем!». 7 наиболее активных читателей 

этого лета, оставившие  отзывы о прочитанных книгах, были 

награждены дипломами и поощрительными подарками.  



 

 

Мероприятий по форме, проведенных в библиотеках ГКУ ЦБС в августе: 

 

 

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего 58 1810 

 Из них мероприятий:   38 1787 

игровая программа 6 125 

беседа 5  122  

громкое чтение 1 9 

клуб по интересам 3 65 

марафон летних чтений 2 31 

литературный час  2 52 

познавательный урок 5 124 

мастер-класс 2 19  

лекция 1 29 

викторина 1 15 

виртуальное путешествие 1 29 

кинолекторий 5 145 

читальный зал под открытым небом 3 672 

день информации 1 350 

выставок  20  

из них выездных 1 23 

выдано документов 648  

 



Справочно-библиографическая работа 

 

 
Справочно-информационная 

работа 

Август с начала года 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 631 2092 

Количество записей в электронном 

каталоге 
766 92151 

число выданных справок 386 3497 

проведено консультаций 86 1035 

Проведено библиографических 

уроков 

0 10 

Библиографических обзоров, списков 9 96 

Информирование массовое 55 531 

Дни информации, специалиста 1 6 

Печатные материалы (буклеты, 

памятки, закладки) 

3 29 

 

Административно – хозяйственная деятельность. 

 

       Велась работа по запросу котировок цен на периодические издания. 

       Проведена санитарная обработка помещений и подвала в здании ЦГБ. 

       Проведены внеплановые инструктажи на рабочих местах во всех подразделениях ГКУ ЦБС по безопасным 

методам работы с электрооборудованием, работам на высоте, и охране труда при проведении массовых мероприятий в 

праздничные дни. 

      Во всех подразделениях ГКУ ЦБС составлены  сметы на 2020 год. 

      Согласно плану проводились  работы по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 гг. 

 

И.о. директора ГКУ ЦБС    Л.Г. Савина 


