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ОТЧЁТ 

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

 

Показатели работы июнь с начала года 

количество читателей 1583 11795 

посещений 11285 76412 

книговыдач 31427 204353 

 

 

№  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 «Счастье, солнце, 

дружба – вот что 

детям нужно!» 

игровая программа 

29 человек 

младшего и 

среднего 

возраста из 

лагеря 

КЦСОН 

05.06 

ф.№1 

Начало лета в библиотеке ребята встретили с весёлыми 

загадками, подвижными играми, сказочными викторинами и 

сладкими призами. С удовольствием поучаствовали в 

конкурсах: «Всезнайка», «Смешарики», «Загадки-обманки», 

«Поймай мяч» и других. 

2 «Символы России» 

книжная выставка 

 05-17.06 

ф.№5 

На выставке, состоящей из 4-х разделов, была собрана 

литература об истории создания и принятия гимна, герба и о 



флаге России; главные законодательные акты страны 

Конституция РФ с комментариями к ней, Закон «О гражданстве 

РФ», «О выборах Президента РФ»; о руководителях 

государства в разные периоды истории, о многонациональной и 

самобытной культуре нашей страны. 

3 «Как здорово, что 

все мы здесь…» 

информационный 

час 

 

 18 членов 

клуба 

«Волшебный 

сундучок» 

05.06 

ф.№1  

Среди участников клуба есть ветераны Байконура, которые 

знают о его строительстве, становлении и развитии  от первого 

колышка до его сегодняшних дней и планов на будущее. Они 

поделились своими воспоминаниями, вместе вспомнили  песни 

разных лет, посвящённые Байконуру, написанные о нашем 

городе в разные годы и с удовольствием их спели. 

4 «Читаем стихи о 

нашем городе…» 

час поэзии 

17 детей, 

посещающих 

клуб «Мир» 

07.06 

ф. №5 

Ребят познакомили с историей создания города от  посёлка 

«Заря» до нынешнего города Байконур, с легендой о чёрном 

Пастухе. Читали стихи поэтов о нашем городе, представленных 

на книжной выставке и собственного сочинения. Завершилась 

встреча совместной  любимой всеми песней «Трава у дома». 

5 «Прекрасна ты, 

моя Россия» 

урок 

гражданственности 

28 детей из 

лагеря 

«Надежда» 

при КЦСОН 

17.06 

ЦГДБ 

Урок посвящался Дню России. Ребята узнали историю одного 

из самых «молодых» праздников в стране, его смысл, 

познакомились с вехами биографии президента России, с 

историей государственных символов: гербом, флагом и гимном. 

Участвовали в викторине, в караоке на тему: «Моя Родина – 

Россия» 

6 «Неугасима память 

поколений» 

книжная выставка 

представлено 

68 

документов, 

выдано 62 

20-28.06 

ф.№5 

Представлены документы о признании с 1992 года дня 22 июня 

официальной памятной датой в истории России – Днём памяти 

защитников Отечества; с 8 июня 1996 года – Днём памяти и 

скорби, официальное изменение в закон «О памятных датах 

России» было внесено 24 октября 2007 года. Представлены 

документы, рассказывающие о начале войны, 

иллюстрированные материалы, фронтовые письма. 



7 «Юные герои 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Урок мужества 

25 детей из 

пришкольног

о лагеря СШ  

№275 

21.06 

ЦГБ 

Ко Дню памяти и скорби. Вспоминали начало войны, главные 

сражения, города, которым было присвоено звание героев и 

детей военной поры, о том, как они выживали на 

оккупированной территории. Был показан видеоролик 

«Маленькие герои большой войны», мультфильм «Салют» о 

подвиге детей, сражавшихся на фронтах и в тылу врага. 

8 «Навеки в памяти 

людской». 

Ко Дню памяти и 

скорби. 

представлено 

26 

документов, 

выдано 79 

10-25.06 

ф.№1 

Были собраны произведения писателей, знающих о войне не 

понаслышке, оставивших для нас своё видение  реальных 

событий, пронизанное атмосферой горьких военных лет: А. 

Твардовского, Б. Васильева, А. Белова, А. Самсонова, В. 

Вареннникова и других. 

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

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

9 «Лето вне 

Интернета». 

Старт марафона 

летних чтений. 

36 

дошкольников 

и школьников 

мл. и ср. 

возраста 

01.06-

20.08 

ЦГДБ 

С 1 июня в библиотеке стартовал ежегодный марафон летних 

чтений, победители которого получат свои награды 20 августа. 

Дистанции марафонского забега: для участников до 10 лет – 20 

книг; от 11 до 15 лет – 10 книг; командный забег (семья) – 15 

книг. Участники марафона на протяжении 3-х месяцев 

проходят дистанции – читают книги, посещают библиотеку не 

менее 2-х раз в месяц, оставляя отзывы на прочитанные книги. 

Для всех желающих поучаствовать в марафоне была 

подготовлена выставка: «Лето, солнце, море, пляж…какую 

книгу взять в багаж?». 

10 «Вместе к 

Пушкину». 

литературный микс 

55 детей из 

детского 

пришкольного 

лагеря НШ 

№15 

06.06 

ЦГБ 

К 220-летию со д.р. А.С. Пушкина. Ребята познакомились с 

основными вехами жизненного пути поэта, узнали о человеке, 

привившем Александру Сергеевичу любовь к родному слову, к 

русской культуре – его няне Арине Родионовне. С увлечением 

путешествовали по сказкам поэта, отвечая на вопросы 

занимательной викторины, смотрели видеоролик,  где звучали 



стихи поэта в исполнении любимых актёров. 

11 «День рождения 

Корнея» 

литературная 

викторина 

24 из лагеря 

дневного 

пребывания 

КЦСОН  

22.06 

ф.№5 

К 137 – летию со д.р. Корнея Чуковского. Викторина 

проводилась по стихотворениям «Мойдодыр», «Муха-

Цокотуха», «Тараканище». Нужно было «продолжить строчку», 

«сразу ответить», «начать самому». Демонстрировался 

любимый всеми детьми младшего возраста мультфильм 

«Мойдодыр». В завершение встречи ребята изображали героев 

сказок писателя на рисунках. 

 Профориентация молодёжи  реализация программы «Выбор профессии»: 

12 «Календарь 

профессий» 

книжная выставка 

представлено 

25 документов, 

выдано 23 

01-25.06 

ф.№1 

На выставке собраны документы к Дню эколога и Всемирному 

дню окружающей среды (5 июня); Дню медицинского 

работника (16 июня); Дню изобретателя и рационализатора (29 

июня) 

 Экологическое просвещение. Работа по направлению «Земля наш дом» 

13 «И вечная природы 

красота…» 

книжная выставка 

представлено 

22 документа, 

выдано 13 

05.06 

ЦГДБ 

Представлена литература о разнообразии окружающего нас 

мира, материалы, освещающие проблемы охраны окружающей 

среды и личном вкладе каждого в защиту природы – 

Маринченко А.В. Экология, Сколдина О.В. Красная Книга 

России, Тихонов А.В. Красная Книга России. Животные и 

растения и другие. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. 

14 «Жизнь без 

наркотиков» 

профилактическая 

беседа 

32 учащихся 

БЭРТТ, 

состоящих на 

учёте в 

инспекции по 

делам 

несовершен-

нолетних 

17.06 

ЦГДБ 

В беседе приняли участие работники наркологического центра, 

правоохранительных органов и общественных объединений: 

врач-нарколог Н.И. Алимов, специалист отдела молодёжной 

политики УКМПТиС А.С. Макеева, старший инспектор по 

делам несовершеннолетних И.К. Тлеуова и 

оперуполномоченный УМВД С. Дворовой. Говорили о 

наркотиках и последствиях их употребления. Был показан 

фильм проекта «Общее дело» «Наркотики. Секреты 



манипуляции». Для ребят были подготовлены буклеты 

«Молодость против наркотиков», «Будущее за трезвой 

молодёжью!», «Жизнь без наркотиков». 

 Толерантность. Воспитание доброты и взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий. 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. 

15 «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с 

друзьями много» 

познавательно-

игровая программа 

28 детей из 

лагеря при 

КЦСОН 

10.06 

ЦГДБ 

Ребята узнали о значении слов «дружба», «корысть», смысле 

пословицы «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», учились 

распознавать и ценить положительное в окружающих людях, 

пониманию ценности дружбы, умению разделять радости и 

огорчения. 

 

 

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

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего 101 3874 

 Из них мероприятий:   62 3092 

громкое чтение 1 29 

игровая программа 12 990 

кукольный спектакль 1 52 

марафон летних чтений 1 36 

урок мужества 2 53 

мастер-класс 5 39 

литературный микс 3 92 

час интересных сообщений 8 158 

викторина 4 126 

демонстрация фильмов 13 343 

читальный зал под открытым небом 4 879 



экскурсия 4 93 

беседа 3 177 

библиотечный урок 1 25 

выставок  39  

из них выездных 7  

выдано документов 6226 782 

 

Справочно-библиографическая работа  

 
Справочно-информационная работа Июнь 2 квартал С начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 389 994 1461 

Количество записей в электронном 

каталоге 

818 1755 2225 (90502) 

Число справок   385 1293 2830 

Консультаций 170 481 870 

Проведено бил. уроков  0 6 10 

Библиографических обзоров, списков, 

дайджестов 

15 35 81 

Информирование массовое /выставки, 

оповещ. на доске информации и сообщ. на 

сайт. 

65 206 422 

Статьи в газете  о нашей деятельности 3 14 27 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

4 11 26 

День информации,  дни специалиста 0 3 3 
 



 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

Формы работы тема с кем проведена количество 

Методические консультации, рекомендации.   

консультация «Работа по программе 

летнего чтения» 

«Организация 

тематического 

кинолектория » 

«Организация зон 

летнего отдыха для 

читателей в 

библиотеках» 

заведующие 

библиотеками: ОО ЦГБ, 

ТО ЦГБ, филиал №1, 

филиал №5, ЦГДБ 

 

 

5 
 
 

5 

рекомендации по: «Организации показа 

видеофильмов по 

заказам групп 

читателей» 

заведующие филиалами: 

№№1, ЦГДБ 
2 

  Итого: 12 
                                 Планирование и отчётность   
отчёты «О проделанной работе в 

библиотеках ГБУ ЦБС за 

июнь 2018 года» 

в управление культуры 1 

 «Перечень 

статистических 

показателей социально-

 

 

в управление культуры 

 
 

2 



экономическго  развития 

г.Байконур за 6-месяцев» 

 по программе 

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений на 

территории города 

Байконур на 2016-

2020гг» 

 в управление культуры 1 

 «Отчёт о выполнении 

государственного 

задания ГБУ ЦБС за 6 

месяцев 2018 года» 

в управление культуры 1 

планы « Работы ГБУ ЦБС на 

июль 2018 года» 

в управление культуры 1 

 « Работы ГБУ ЦБС на  

август 2017 года» 

в управление культуры 1 

                                                                                                                                 Итого: 7 
выезды в библиотеки для оказания методической помощи:   
Посещение мероприятий по 

организации летнего отдыха 

детей. 

«Интеллектуальные 

развлечения; «В фокусе 

лето»; 

 «Долгожданная пора, тебя 

любит детвора!»;  

«Весёлый досуг» 

 «Рыбы, птицы, звери»; 

Работа по программам 

летнего чтения. 

 

ЦГДБ 

 

 

филиал №1 

 

 

филиал №5 

 

06.06; 
17.06: 
 
11.06 
 
23.06 
19.05 
 



 

 

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. 

 

 

Директор ГКУ ЦБС    О.В. Неспанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


