
Отчет о проделанной работе государственного бюджетного учреждения 

 «Централизованная библиотечная система» за февраль 2020 г. 

 

 

 месяц с начала года 

количество читателей 2447 5245 

посещений 12186 25224 

книговыдач 35669       70167 

 

 

№  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 «Сталинградская 

битва: герои и 

подвиги» 

информационный 

час 

27 учеников 

7кл. СШ №3 

03.02 

ЦГДБ 

Ребят познакомили с ключевыми моментами самого 

кровопролитного сражения в истории человечества, 

положившего начало коренному перелому  в ходе Второй 

мировой войны, длившемуся 200 дней и ночей, унесшему около 

полумиллиона жизней. Ребят познакомили с ходом сражения, 

расстановкой сил, подвигами защитников Сталинграда. С 

воспоминаниями участников битвы с обеих сторон, с её 

итогами и значением для дальнейшего хода войны . 

2 «Я принёс для 

Отчизны славу, а 

для памяти – 

ордена» 

книжная выставка 

представлено40 

документов, 

выдано 135 

12-28.02 

ЦГБ 

К 120-летию со д.р. В.И. Чуйкова, советского военачальника, 

маршала Советского Союза. На выставке представлены 

фотографии и биография В.И. Чуйкова, документы, 

рассказывающие о сражениях, в которых он принимал участие, 

о боевых заслугах перед отечеством, за которые он получил 

звания и награды. 
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3 «Буду Родине 

служить!» 

информационный 

час 

24 ученика 10 

кл. СШ №4 

21.02 

ф. №1 

На встрече присутствовали представители Военного 

комиссариата РФ и Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство». 

Говорили об истории происхождения праздника, 

знаменательной дате 15 февраля - «Дне памяти воинов-

интернационалистов». О профессии военного, воинском учёте, 

особенностях прохождения военной службы и задачах, стоящих 

перед ВС РФ, - рассказал начальник отделения подготовки и 

призыва на воинскую службу – старший прапорщик Годованюк 

Н.И. К мероприятию была подготовлена презентация и 

видеоролики. 

4 «Труба зовёт на 

рыцарский 

турнир» 

конкурсно-

игровая 

программа 

20 учеников, 5 

кл. СШ №4 

22.02 

ЦГДБ 

Мальчики состязались в ловкости, силе, интеллекте и после 

каждого из 6-ти конкурсов турнира победители получали 

звания: рыцарь ловкости, твёрдой руки, благородства, острого 

ума, а девочки с воодушевлением поддерживали их и 

радовались победам. 

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

интереса к чтению, расширения кругозора, раскрытия фонда библиотек, рекламы библиотек: 

5 «Он воевал 

стихом и песней» 

литературно-

художественная 

композиция 

22 ученика 6кл. 

СШ №10 

07.02 

ЦГБ 

К 120-летию со д.р. М. Исаковского. Ребят познакомили с 

детством и литературным становлением поэта,  его 

творчеством, продолжающим в литературе традиции 

Н.А.Некрасова  как «народного поэта». Песни военных лет, 

написанные на его стихи – настоящая поэтическая летопись 

войны. Ребята, как и многие поколения людей разного возраста, 

с замиранием сердца слушали проникновенный «Вальс в 

прифронтовом лесу». Были представлены книжная выставка, 

презентация и отрывки из фильма о М. Исаковском, звучали 

песни, исполненные гостями из детской музыкальной школы 



3 

 

№2.  

6 «Пока в России 

Пушкин длится, 

метелям не задуть 

свечу!» 

устный журнал 

26 учеников 4 

кл. СШ №10 

10.02 

ЦГБ 

10 февраля 1837 года погиб на дуэли великий русский поэт А.С. 

Пушкин. Ежегодно, 10 февраля в нашей стране отмечается день 

памяти поэта. Обсуждали творчество Пушкина, читали 

любимые стихотворения, отвечали на вопросы викторины по 

сказкам поэта. Были представлены презентация и книжная 

выставка. 

7 «Сестра моя, 

жизнь» 

литературный час 

26 учеников 

9»Б» кл. МКШ 

11.02 

ф.№5 

Была оформлена книжная выставка «Личная жизнь 

Нобелевского лауреата», показан видеосюжет о жизни и 

творчестве выдающегося поэта и прозаика 20 века Б. 

Пастернака. В исполнении  старшеклассников звучали стихи: 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всём мне хочется дойти», 

«Февраль. Достать чернил и плакать!», «Душа», «Август» и 

песни на стихи поэта «Зимняя ночь», «Никого не будет в доме», 

«Гамлет» и др. 

8 «Книга – лучший 

подарок» 

Ежегодная акция  

 

17 детей 

младшего и 

среднего 

возраста 

14.02 

ф.№1 

К Международному дню Книгодарения. Ребят познакомили с 

историей праздника, предложили поучаствовать в викторине, 

обменять принесённые книги на те, которые они не читали, 

познакомили с выставкой.  

 

9 «Жизнь и 

творчество В. 

Гаршина» 

книжная выставка 

представлено15 

документов. 

выдано10 

14-25.02 

ф.35 

К 165-летию со д.р. В. Гаршина –русского прозаика, писателя, 

критика. Выставка знакомит читателей с биографией и 

творчеством писателя, его произведениями: «Сказка о жабе и 

розе», «Лягушка - путешественница», «Красный цветок», 

«Денщик и офицер» и другими. 

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

творчества и интереса к искусству у детей разного возраста: 

10 «Весомо и зримо» 

лекция 

18 учеников 9 

кл., СШ №9 

11.02 

ф.№1 

К 275-летию со дня рождения русского архитектора, академика 

и профессора Ивана Егоровича Старова – основоположника 
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русского классицизма. В презентации был показан возведённый 

им Таврический дворец, до сих пор поражающий своим 

величием. Памятники архитектуры и стили различных эпох 

были представлены в документах и иллюстрациях на книжной 

выставке с названием «Весомо и зримо». 

 Профориентация молодёжи реализация программы «Выбор профессии» 

11 «Календарь 

профессий» 

книжная выставка 

 

представлено 

19 документов, 

выдано 12 

03-25.02 

ф.№1 

Представлена литература к профессиональным Дням: 

- Российской науки (8 февраля) ; 

–Дипломатического работника(10 февраля); 

–Защитника отечества (23 февраля). 

 Экологическое просвещение. Работа по направлению «Земля наш дом». 

12 «Природа глазами 

художников» 

презентация 

32 человека, 

6 кл. СШ №10 

07.02 

ф.№5 

Обсуждались репродукции всемирно известных художников. 

Ребята с удовольствием рассказывали о чувствах и образах, 

возникающих  при просмотре картин великих художников: 

«Утро в сосновом бору» И. Шишкина, «Грачи прилетели» А. 

Саврасова, «Девятый вал» И. Айвазовского, «Оливковые 

деревья» Ван Гога, «Водяные лилии» Клода Моне. Была 

затронута тема «Пейзажи родного края» его своеобразная 

красота. 

 Профилактика асоциальных явлений, формирование основ безопасности жизнедеятельности, пропаганда ЗОЖ 

13 «Знать должны 

мы с юных лет 

про безопасный 

Интернет» 

информационно-

игровая 

программа 

17 участников из 

8 кл. СШ №3 

06.02 

ЦГДБ 

Ребят познакомили с историей создания Интернета, этапами его 

развития. Вспомнили правила безопасной работы в сети 

Интернет. В игре «Соревнование», викторине «Мой 

компьютер» участники, выполняя задание по определённому 

алгоритму, должны были определить полную дату праздника 

Всемирный день безопасного Интернета, собрав предложение 

из 3-х слов  «Первый вторник февраля». 

 Толерантность. Воспитание доброты и взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий. Работа с 

людьми с ограниченными физическими возможностями. 
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14 «Широкая 

масленица» 

книжная выставка 

представлено 32 

документа, 

выдано 28 

19-29.02 

ф.№5 

Подобрана литература, рассказывающая об истории праздника, 

предшествующего посту и отмечаемого за семь недель до 

Пасхи, праздника  прощания с зимой и встречи  весны. Среди 

представленных книг Б.Л. Смолянский, Ю.Г. Григоров 

«Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия», где 

широко представлена культура прошлых столетий, Ю. 

Высоцкая «Быстрые завтраки» с рецептами приготовления и 

подачи  блинов и другие. 
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Мероприятий по форме, проведенных в библиотеках ГБУ ЦБС в феврале: 

 

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий 

всего: 

  

Из них мероприятий:   34 752 

информационный час 6 99 

лекция 1 18 

обзор литературы 4 78 

патриотический урок 1 26 

экологический урок 2 46 

презентация 1 32 

акция 3 136 

познавательно-игровая 

программа 

3 52 

литературный час 3 47 

мастер-класс 2 38 

познавательный час 2 55 

конференция 1 28 

биографический вечер 1 27 

устный журнал 1 26 

беседа 2 29 

экскурсия 1 15 

             Выставок: 27  

из них, выездных 4 1997 

выдано литературы: 3850  
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Справочно-библиографическая работа 

 

Справочно-информационная работа февраль С начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 283 588 

количество записей в электронном каталоге 681 1292 

Всего:95502 

Число справок   514 897 

Консультаций 219 388 

Проведено библиотечных уроков  0 4 

Библиографических обзоров, списков 11 21 

Информирование массовое /выставки, 

оповещений на доске информации и 

сообщений на сайт 

151 218 

Статьи в газете  о нашей деятельности 3 6 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

2 8 

День информации,  дни специалиста 1 2 

 

Организационно-методическая работа 

 

 

Формы работы тема с кем проведена количество 
Методические консультации, рекомендации, часы   

подготовка к практикуму «Инновационные формы 

продвижения чтения » 

 уч. секретарь 

библиотекари ГКУ ЦБС 

3 

рекомендации по «Отчёт о проведении заведующие филиалами: 5 
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оформлению отчётов  наиболее значимых 

мероприятий» 

№№1, 5, ЦГДБ, 

ЦГБ,ОТЛ 

Межбиблиотечный конкурс 

по созданию виртуальной 

выставки на военную тему. 

«Огненные строки 

военной поры…» - 

28.02.02.20 - 02.02.20; 

 

Учёный секретарь, зав. 

сектором автоматизации 

заведуюющие 

библиотеками: ОО ЦГБ, 

филиал №1, филиал №5, 

ЦГДБ 

4 

 ИТОГО: 16 

                                 Планирование и отчётность   
отчёты  «О проделанной работе 

библиотек за февраль 

2020 года »  

 в управление культуры 1 

планы « Работы ГКУ ЦБС на 

март 2020 года» 

в управление культуры 1 

план проведения практикума 

библиотечных 

работников 

директору ГКУ ЦБС 1 

 ИТОГО:                                      отчётов: 1  планов: 2 2 

выезды в библиотеки для оказания методической помощи   

Посещение библиотек «Кукольные спектакли» ЦГДБ, филиал №1 2 

Обзор выставочной 

деятельности библиотек  

«К 205-летию со д. р. 

П.Е. Ершова»; 

  

ЦГДБ; ф.№5 

 

 

06.03; 

09.03 
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Административно-хозяйственная работа 

 

  Подготовлены документы на техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и электроснабжение. 

Произведена замена неисправных розеток. Осуществляется еженедельная проверка параметров подачи тепла в  зданиях 

ГКУ ЦБС. 

     Регулярно проводился осмотр  и  дезинфекция  помещений  ГКУ ЦБС. Разработана номенклатура дел по охране труда 

в ГКУ ЦБС на 2020 год. 

        Проведена проверка состояния охраны труда в подразделениях ГКУ ЦБС. 

 

 

Директор ГКУ ЦБС                                             Неспанова О.В. 

 
 

 
 


