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ОТЧЁТ 

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

 

Показатели работы июль с начала года 

количество читателей 1355 13150 

посещений      7995       84407 

книговыдач       21414      25767 
 

 

 

№  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 «Мечи гремели, как 

небесный гром» - 

книжно - 

иллюстративная 

выставка 

представлено    

22 документов, 

выдано  36 

Филиал  

№ 1 

01-25.07 

Ко Дню воинской славы России были представлены 

материалы о победах русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в сражении 1709 года, 

отражены героические события и интересные факты о 

героях Полтавской битвы. 



2 «Живая память». 

К 75-летию со дня 

начала битвы 

на Курской дуге- 

патриотический час 

25 детей 

КЦСОН 

«Надежда» 

ЦГБ 

05.07 

Патриотический час был посвящен самому крупному  

танковому  сражению в истории ВОВ. Ребятам были 

показаны отрывки из кинофильмов «Курская дуга», 

«Сраженье под Прохоровкой» о подвигах бойцов – 

танкистах. 

 Формирование нравственных основ 

3 «Словом можно 

исцелить» - урок 

нравственности 

 

25 детей 

КЦСОН 

«Надежда» 

ЦГДБ 

4.07 

На уроке в игровой форме – конкурсе «Словарь вежливых 

слов» детей познакомили с правилами хорошего тона.  

Были инсценированы бытовые ситуации, где ребята 

должны были подумать и принять правильное решение, 

проявить себя внимательными и чуткими по отношению к 

близким. 

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

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

4 «Дружно книжки мы 

читаем, на вопросы 

отвечаем» - 

викторина 

27 детей 

КЦСОН 

«Надежда» 

Филиал  

№ 5 

9.07 

Викторина была проведена по сказкам русских и 

зарубежных детских писателей.  

5 «Вместе весело 

шагать» -  игровой 

звездопад 

 

28 детей 

КЦСОН 

«Надежда» 

ЦГБ 

12.07 

Мероприятие было посвящено Международному дню 

дружбы. Цель мероприятия: формирование у детей 

понятий о добре, зле, дружбе, друзьях. Дети активно 

участвовали в конкурсе пословиц и поговорок о дружбе, 

прослушали стихотворение Н.Асеева «Друзьям», активно 

участвовали в конкурсах  «Настоящие друзья» и «Школа 

актерского мастерства». 

6 «Один за всех, все за 

одного» - день 

веселых затей 

25 детей 

КЦСОН 

Филиал  

№ 5 

30.07 

Для ребят была проведена викторина «Один за всех, все за 

одного» по произведения детской литературы. Цель 

мероприятия: формирование умения работать в группе, 

высказывать свое мнение и доказывать его. Две команды 



активно принимали участие в «Конкурсе загадок и 

путаниц», «Угадай сказку», «Ребусы» и «Угадай, кто ты». 

7 «Хочу всё знать!» -

викторина 

29 детей 

КЦСОН 

24.07 

Филиал  

№ 1 

Для ребят была проведена интеллектуальная игра «Хочу 

все знать» в которой были интересные задания на развитие 

мышления, логики и сообразительности. Дети принимали 

активное участие в игре, за правильный ответ получали 

жетоны. В конце мероприятия были вручены призы 

участникам набравшим наибольшее количество жетонов. 

8 «Параллели 

художественных 

миров и судеб». 

К 90-летию со дня 

рождения В.М. 

Шукшина, Дню 

памяти В. Высоцкого 

– книжная выставка 

представлено    

12 документов, 

выдано 5 

 ЦГБ 

15-31.07 

На выставке были представлены книги о творчестве 

писателей – юбиляров и  их произведения. 

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

творчества и интереса к искусству у детей разного возраста. 

9 «Моя любимая 

книга». 

К Всероссийскому 

дню любимых 

книжек – конкурс 

рисунков 

25 детей из 

детского 

пришкольного 

лагеря НШ №15 

ЦГБ 

26.07 

 

Ребята вспомнили героев из любимых сказок и, пользуясь 

своим воображением и фантазией, нарисовали их. В конце 

мероприятия ребята получили сладкие призы и грамоты. 

 Профориентация молодёжи 

10 «Календарь 

профессий» - 

книжно-

иллюстративная 

представлено    

25 документов, 

выдано 22  

Филиал  

№ 1 

01-25.07 

На выставке собраны документы к Дню ГАИ в России 

(ГБДД МВД РФ) (3 июля); День рыбака, традиционно 

отмечаемый во второе воскресенье июля (14 июля); День 

металлурга (21 июля). 



выставка 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. 

11 «Не курить – это 

стильно!» - 

дискуссия 

26 детей 

КЦСОН 

«Надежда» 

ЦГДБ 

11.07 

Ребятам было рассказано о том, сколько людей в мире 

страдает и гибнет от курения, какой вред наносят себе и 

окружающим курильщики, были приведены доводы, 

почему человек должен отказаться от курения. В 

завершении встречи был продемонстрирован 

познавательный мультфильм о вреде курения 

Общероссийской организации "ОБЩЕЕ ДЕЛО" 

мультсериала "Команда Познавалова" - «Тайна едкого 

дыма». 

12 «Возраст опытом 

богат». 

Пропаганда ЗОЖ. – 

тематический час 

28 детей 

КЦСОН 

«Надежда» 

Филиал  

№ 1 

10.07 

Мероприятие включало в себя беседу, презентацию и  

викторину о правильном рациональном питании, пользе 

овощей и фруктов, пользе физической культуры и спорта. 

13 «Лето классное и 

безопасное». 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

- урок. 

28 детей 

КЦСОН 

«Надежда» 

ЦГДБ 

12.07 

Ребята узнали основные правила безопасного поведения во 

время летних каникул в местах отдыха, на улицах города, в 

природных условиях и на море. Приняли участие в 

викторине «Знатоки безопасности», ответили на вопросы 

теста «Безопасность и я подружились навсегда», 

посмотрели учебный фильм по ОБЖ «Безопасность на 

воде» и «Безопасность в транспорте». Большой интерес у 

читателей вызвали книги, представленные на тематической 

выставке «Школа безопасности». В завершении 

мероприятия  дети получили памятку «Правила поведения 

у водоемов». 
 

14 «Вредным 

привычкам бой 

28 детей 

КЦСОН 

23.07 

Филиал  

В ходе мероприятия ребята узнали об основных принципах 

здорового образа жизни: правильном питании, спорте и 



дадим, спортом их 

победим!» - игровая 

программа  

№ 5 отсутствии вредных привычек. Ребята отвечали на 

вопросы викторины «Полезное – неполезное», играли в 

игру «Овощи с грядки» и смотрели мультфильм «Если бы 

звери ели фастфуд». В завершении мероприятия ребята 

станцевали танец «Хлоп-кап» и получили памятки 

«Вредным привычкам твердое НЕТ!»  

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

книг, периодических изданий, развитие интереса к чтению. 

15 «Мы журналы все 

читаем, обо всём на 

свете знаем»- 

выездная  книжная 

выставка 

представлено    

25 документов, 

выдано 25 

20.07 

Филиал  

№ 5 

Мероприятие проведено для популяризации чтения  

периодических изданий. Были представлены журналы: Том 

и Джерри, Аиголек Балдырган, Маша и медведь, Ералаш. 

 

Справочно-библиографическая работа 

 
Справочно-информационная работа Июль с начала года 

Количество записей в ЭБД (статьи) 0 1461 

Количество записей в электронном 

каталоге 

883 91385 

число выданных справок 281 3111 

проведено консультаций 79 949 

Проведено библиографических 

уроков 

0 10 

Библиографических обзоров, списков 6 87 

Информирование массовое 54 476 

Дни информации, специалиста 2 5 

Печатные материалы (буклеты, 

памятки, закладки) 

2 28 



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

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего 53 2208 

 Из них мероприятий:     

акция 4 38 

видеопоказ \ кинолекторий 8 223 

викторина 7 126 

виртуальная экскурсия 1 7 

встреча 1 29 

громкие чтения 1 13 

демонстрация фильма с предварительной 

беседой 

1 29 

день веселых затей 1 28 

дискуссия 1 26 

игровая программа 5 115 

караоке 2 30 

клуб по интересам 2 21 

конкурс рисунков 1 25 

литературное путешествие по сказкам 1 21 

обзор детской литературы 1 28 

опрос 1 25 

открытый просмотр 1 5 

патриотический час 1 29 

познавательная программа 1 24 

праздничная программа 1 24 

тематический час 1 28 

урок 3 76 



устный журнал 1 5 

час творчества 1 11 

читальный зал под открытым небом 5 1222 

выставок  22  

из них выездных 2  

выдано документов 1230 37 

 
 

 

 

 

Административно – хозяйственная деятельность. 

 

Выполнены работы по  обслуживанию системы канализации, электроснабжения  в Центральной городской 

библиотеке.  

 

 

И.о.директора ГКУ ЦБС    Л.Г. Савина 

 

 

 

 

 


