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ОТЧЁТ 

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

 

Показатели работы декабрь с начала года 

количество читателей 1648 21875 

посещений 11623 139193 

книговыдач 33081 389387 
 

 

№  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 «За нами Москва!» 

патриотический 

урок 

20 учеников 4 

кл., НШ №15 

06.12 

ЦГБ 

К 78-й годовщине Битвы за Москву. Ребятам рассказали о 

специальном плане обороны  столицы под руководством Г.К. 

Жукова, о провале гитлеровской операции «Тайфун».  С 

особым вниманием они слушали о юной москвичке партизанке 

– диверсанте, действующей в тылу врага, первой в истории 

получившей звание  Героя Советского Союза (посмертно).   

О дивизии Панфилова, кровопролитном бое у деревни Крюково 

в ночь с 7 на 8 декабря, о главном наступлении советских войск 

5 декабря, вселившем уверенность в том, что враг будет разбит; 



2 

 

Победа за нами!» Использовались видеоматериалы. 

2 «Права и 

обязанности. 

Основной Закон 

страны» 

познавательный 

час 

22 ученика 7 

кл. СШ №10 

10.12 

ЦГБ 

Говорили о документах, защищающих права детей, о том, какие 

права они имеют, какие обязанности должны выполнять, об 

Основном Законе нашего государства, в статьях которой 

определена жизнь нашей страны права и обязанности ее 

граждан. Демонстрировалась презентация и видеоролики: 

«Конвенция ООН о правах ребёнка», «Конституция глазами 

детей». В мероприятии участвовала инспектор ПДН Кунспаева 

Л.М. 

3 «Конвенция о 

правах ребёнка» 

книжная выставка 

представлено 

21 документ, 

выдано 27 

10.12 

ЦГДБ 

К Всемирному дню прав человека. Были представлены книги: 

Г. Остера «Права детёнышей», «Защита прав ребёнка», В. 

Степанова «Мы живём в России» и др. На страницах этих книг 

содержится материал, где в занимательной форме, доступной 

для детей изложена суть основных статей Конвенции о правах 

ребёнка. 

4 «Где эта улица, где 

этот дом?» 

краеведческий 

урок 

25 учащихся 

8кл СШ №7 и 

ДМШ №1 

11.12 

ф.№1 

Ко Дню Независимости РК. Ребятам напомнили историю 

праздника, традиции и обычаи казахского народа, назвали  

самых интересных 10 фактов из государственной жизни 

Казахстана. Ученики детской музыкальной школы исполняли 

на национальных инструментах народные мелодии. 

5 «С Конституцией 

дружить, значит по 

закону жить!» 

лекция 

26 учеников 

4-х кл. НШ 

№15 

12.12 

ф.№5 

Ребят познакомили с основными положениями Главного Закона 

и государственными символами России. Проводились 

викторины: «Знаешь ли ты историю Конституции и свои 

права?», «Основной Закон страны», был показан видеоролик 

«Конституция и мы!» 

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

творчества, интереса к искусству у детей разного возраста: 

 

6 «Эрмитаж – 25 учеников 6 07.12 Ко дню рождения одного из самых больших в мире 
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сокровищница 

мирового 

искусства» 

познавательный 

час 

кл. СШ №4 ЦГДБ художественных и культурно-исторических музеев 

Государственного музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Ребятам 

напомнили, что возник он в 1764 году как частное собрание 

императрицы Екатерины II. В этом году исполнилось 255 лет с 

его создания. Был проведён виртуальный экскурс по залам 

музея с подробным описанием сокровищ, хранящихся в них. 

Завершился показ презентации викториной по теме. 

7 «Международный 

день кино» 

урок-знакомство 

25 учеников 8 

кл. СШ №10 

19.12 

ф№5 

Ребят познакомили с историей кино, с актёрами немого кино, 

обладающими потрясающим мастерством: Чарли Чаплиным, 

Гарольдом Ллойдом, Кларком Гейблом. Лейтмотивом 

мероприятия стала тема «Литература и кино». Обсуждали 

легендарного детского режиссёра А. Роу и его вневременные 

фильмы «Морозко», «Королевство кривых зеркал». 

Проводилась мини-викторина и  блиц-турнир «Угадай фильм 

по кадру». 

8 «Волшебные 

кисти» 

час искусства 

30 учеников 

ДХШ 

20.12 

ЦГБ 

К 135-летию со д.р. знаменитой русской художницы Зинаиды 

Серебряковой. Ребят познакомили с жизнью одной из первых 

женщин-художниц, представили видео-презентацию  с   её 

картинами: «За завтраком», «Автопортрет с дочерьми», «На 

кухне», «Карточный домик», «За туалетом», «В балетной 

уборной». 

 Профориентация молодёжи  реализация программы «Выбор профессии». Формирование основ правовых 

знаний. 

9 «Календарь 

профессий» 

книжная выставка 

представлено

32 документа, 

выдано 19 

01-25.12 

ф.№1 

Представлены документы к Дням: юриста – 3 декабря, 

энергетика – 22 декабря, спасателя – 27 декабря, 

рассказывающие о названных профессиях. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. Безопасность жизнедеятельности 

10 «Молодёжь за 

ЗОЖ!» 

27 учеников 7 

кл. СШ №7 

18.12 

ф.№1 

Урок был проведён в форме интеллектуальной игры с 

элементами беседы. На встрече присутствовала кандидат 
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урок здоровья медицинских наук, детский врач Кетебаева З.Б. Доктор научила 

ребят тому, как избежать мыслей о вредных привычках, как 

соблюдать режим питания и прожить долгую жизнь. 

Демонстрировалась презентация о вреде алкогольной и 

наркотической продукции; видеоролики: «Будь здоров», 

«Береги здоровье»; проводился тест, определяющий состояние 

здоровья, сделан обзор книжной выставки «Молодёжь за 

ЗОЖ!» 

 Толерантность. Воспитание доброты и взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий. 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями.  

 

11 «Раскрой свой мир 

– ты не один!» 

час 

нравственности 

9 юношей и 

девушек 

инвалидов 

10.12 

ЦГДБ 

Для гостей состоялась экскурсия по библиотеке, им рассказали 

о книжном фонде и правилах поведения в библиотеке. Была 

дана информация об истории возникновения Международного 

дня инвалидов, о людях с ОВЗ, добившихся успехов в жизни. 

Молодые люди участвовали в конкурсе «Умники-разумники», 

где в режиме блиц-опроса отвечали на вопросы из разных 

областей знаний. На прощание все участники встречи 

загадывали желания на листочках и размещали их на 

«волшебном» дереве. 

12 «Светлый 

праздник – Новый 

год!» 

театрализованное 

представление 

28 учеников 

2кл, СШ №7 

20.12 

Ф.№1 

Главными героями представления были Кот учёный, 

Малефисента и панды, которые разыграли перед детьми 

удивительный спектакль с загадками и конкурсами. Дед Мороз 

и Снегурочка весёлыми играми и хороводами создали 

предновогоднее настроение у гостей праздника. 

13 «В снежном 

царстве, в 

морозном 

государстве» 

75 воспитан. 

д/с №25 

25.12 

ф№5 

В новогоднем путешествии по сказкам встретились силы добра 

и зла:  Снегурочка, мышка Лиза и Незнайка, Баба Яга и 

Кикимора. В Новогодней викторине ребята угадывали 

сказочного героя, определяли, к какой сказке относится 
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театрализованное 

представление 

предмет из «волшебного сундучка» 

 

 

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

 

 

 Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего 63 863 

 Из них мероприятий:   32 863 

конкурсно-игровая программа 2 87 

кукольный спектакль 2 32 

познавательный час 7 141 

урок правовых знаний 2 42 

патриотический урок 2 42 

устный журнал 1 20 

беседа 2 99 

мастер-класс 5 142 

экскурсия 1 20 

краеведческий урок 1 25 

час интересных сообщений 2 71 

лекция 2 49 

круглый стол 1 18 

театрализованное представление 1 75 

выставок  31  

из них выездных 3  

выдано документов 7864  
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Справочно-библиографическая работа  

 
Справочно-информационная работа декабрь С начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 312 3072 

Число справок   523 5524 

Количество записей в электронном каталоге 278 94210 

Консультаций 193 1591 

Проведено библиотечных уроков 4 31 

Библиографических обзоров, списков 8 134 

Информирование массовое /выставки, 

оповещ. на доске информации и сообщ. на 

сайт 

58 858 

статьи в газете 2 34 
Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

2 45 

День информации,  дни специалиста 0 9 
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Организационно-методическая работа 

 

 

Формы 

работы 

тема с кем проведена   количество 

Методические консультации, рекомендации.   
консультаця «Составление годового отчёта» 

  

заведующие библиотек; 

заведующая ЦПДиЮ   

 

5 

рекомендац

ии: 

«Наиболее значимые мероприятия 2019 

года» 

заведующие 

филиалами: №№1, 

ЦГДБ;.ЦГБ, ТО, 

филиалы №1,5 

5 

рекомендац

ии 

 «Анализ выполнения контрольных 

показателей» 

- 5 
 

 
практикум «Школа компьютерной грамотности: 

завершающий практикум  по созданию 

презентации в программе Power Point» 

филиалы 

№№1,5,ЦГБ,ЦГДБ 
2 

                                 Планирование и отчётность   
отчёты «О проделанной работе ГКУ ЦБС за 

декабрь 2019 года» 

в управление культуры 1 

планы «Работы ГКУ ЦБС на январь 2020 года» в управление культуры, 

администрацию 

3 

 «План работы библиотек в Новогодние 

каникулы» 

в управление культуры 

на сайт 

2 

 Анонс мероприятий в библиотеках ГКУ в управление культуры  1 
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ЦБС  на январь 2020года 

 График работы библиотек в Новогодние 

каникулы 

в управление культуры, 

в администрацию, на 

сайт 

3 

                                                                                                                                 Итого: 8 

выезды в библиотеки для оказания методической помощи   

театрализованное 

представление 

«В снежном царстве, морозном государстве» 

  

филиал №1 

 

 

          25.12 

   

 

Административно-хозяйственная работа 

 

           Проведен расчет затрат на мероприятия по охране труда в ГКУ ЦБС на 2020 год. 

        Комиссией ГКУ ЦБС проведена проверка готовности к новогодним праздникам. Проведены целевые инструктажи во 

всех подразделениях. 

        Комиссия по охране труда ГКУ ЦБС провела плановые проверки 4–х подразделений по вопросам обеспеченности 

средствами индивидуальной защиты. 

        Приняты к проверке отчёты о деятельности подразделений ГКУ ЦБС за год. 

 

 

 Директор ГКУ ЦБС                                             Неспанова О.В. 

 
 

 

 


