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ОТЧЁТ 

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

 

Показатели работы май с начала года 

количество читателей 1904 10212 

посещений 12273 65127 

книговыдач 33438 172926 

 

№  Наименование 

мероприятия, 

форма 

Количество 

участников 

Место, 

дата 

Краткое описание (тематика, участники) 

I формирование гражданственности и патриотизма с целью воспитания уважения к историческому 

прошлому страны и гордости за свой народ. Краеведение. 

1 «Победа в сердце, в 

памяти, в книгах» 

книжная выставка 

представлено 

56 

документов, 

выдано 36 

01-

15.05 

ЦГБ 

В 3-х разделах выставки собраны документы о великих битвах, 

переломных моментах Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., о городах-героях, подвигах героев войны. Статьи, 

очерки, воспоминания, записки журналистов, историков, 

современная публицистика, тематические выпуски 

периодических изданий. 

2 «Через всё прошли 

и победили» 

книжная выставка 

представлено 

27 

документов, 

выдано 12 

03-

10.05 

ф.№1 

 

В собранных на выставке книгах Типпельских К., Быстрова А., 

Симонова К., Бондарева Ю. рассказывается о беззаветном 

героизме, совершённом советскими людьми во имя Родины, о 

фронтах Великой Отечественной войны, о роли СССР в мировой 



истории. 

3 «Подвиг великого 

народа» 

книжная выставка 

представлено 

40 

документов, 

выдано 20 

06-

16.05 

ф.№5 

Представлены книги, иллюстративные документы, газетные 

публикации и журнальные статьи о Великой Отечественной 

войне. Выставка была ориентирована на разные возрастные 

категории читателей. 

4 «Чувство долга и 

чести» 

урок мужества 

 

25 учеников  

9 кл., СШ 

№277 

06.05 

ф.№5 

Ко Дню защитника Отечества Казахстана. 7мая – день создания 

национальной армии республики Казахстан. Был проведён 

«рыцарский турнир», в котором состязались 2 команды. 

Конкурсы на ловкость и находчивость «Минное поле» и «Будь 

первым» с увлечением были пройдены юношами-участниками. 

5 «Дети войны» 

час памяти 

18 читателей 

до 14 лет 

ф.№1 

07.05 

Демонстрировалась презентация по теме: о жизни детей в 

осаждённых городах, в эвакуации, в партизанских отрядах, где 

они сражались с фашистами наравне с взрослыми, о Тане 

Савичевой из блокадного Ленинграда. Ребята учились понимать 

ценность мирной жизни. 

6 «Молодость. 

Весна. Победа». 

литературно-

музыкальный вечер 

26 учеников  

8 кл., СШ №8 

07.05 

ЦГБ 

Ко Дню Победы и юбилеям писателей и поэтов: Б.Окуджава, Б. 

Васильев, Б. Слуцкий, Ю. Друнина. Вниманию присутствующих 

была представлена книжная выставка «Спасибо вам за мирное 

небо», рассказ о поэтах-фронтовиках, проведших свою жизнь на 

полях сражений, об отдельном поколении человеческих 

личностей вынесших на своих плечах все тяготы военного  и 

послевоенного времени. Демонстрировались отрывки из видео 

хроники военных лет, звучали песни военных лет в исполнении 

преподавателей детской музыкальной школы №2. 

7 «Песни, с 

которыми мы 

победили» 

литературно-

музыкальный 

25 учеников  

6 кл. СШ №3 

07.05 

ЦГДБ 

Ребята познакомились с  историей создания  песен военных лет: 

«Катюша» на слова М. Исаковского и М. Блантера, «Журавли» Р. 

Гамзатова, Я. Френкеля, «Смуглянка» А. Новикова, Я Шведова и 

другие. Отвечали на вопросы викторины на знание военных 

песен и мелодий тех лет, слушали и исполняли грустные и 



марафон проникновенные мелодии. Завершился марафон известной 

каждому жителю нашей страны песней композитора Д. 

Тухманова, на слова Владимира Харитонова День Победы». 

8 «Окрылённое 

музыкой слово» 

литературно-

музыкальный вечер 

28 учеников  

8 кл. СШ 

№275 

14.05 

ЦГБ 

К 135-летию К. Азербаева, широко известного казахского 

исполнителя и композитора. Ребята познакомились с его жизнью 

и творчеством, с интересом посмотрели отрывки из видеофильма 

с записями песен в исполнении К. Азербаева. 

9 «Я родом не из 

детства – из 

войны» 

литературный 

вечер 

11 учеников 

11 кл. МКШ 

21.05 

ф.№5 

К 95-летию со д.р. русской поэтессы, участницы Великой 

Отечественной войны Ю.В. Друниной. Её юность пришлась на 

военные годы и именно в тот период она начала писать стихи. 

Самые известные «Комбат», «Два вечера» и другие  прозвучали в 

исполнении ребят, библиотекарей и учителя. Были показаны 

видеоролики «Зинка», «Бинты», «Месяц май». 

10 «Космическая 

Одиссея» 

познавательная 

программа 

24 ученика 

СШ №10,  

3 «А» кл. 

15.05 

ф.№5 

В рамках городского смотра-конкурса «Библиотеки Байконура 

представляют», к 85-летию со д. р.  Ю. Гагарина. Ребята узнали о 

детстве и юношеских годах первого лётчика-космонавта, 

участвовали в викторине «Созвездие Гагарина», посмотрели 

видео его первого полёта в космос, в итоговой части мероприятия 

под названием «Поэтический звездопад» дети читали стихи о 

Гагарине и в память о нём выпустили в небо белые шары. 

11 «Звёздам 

навстречу» 

урок мужества 

 

 

20 учеников 6 

кл. СШ №4 

16.05 

ф.№5 

К 85-летию космонавта А. Леонова. Участники мероприятия 

познакомились с биографией первого в мире космического 

пешехода, прослушали сообщения о дружбе и упорной 

подготовке к полёту А. Леонова и П. Беляева. Увидели рисунки и 

картины космонавта, художника по призванию, посвящённые 

освоению Вселенной, узнали, как сложилась жизнь у А. Леонова 

после полёта. Был показан отрывок из документального фильма 

«12 минут во Вселенной», представлена книжная выставка «Я 

шагнул в эту бездну». 



12 «Вечных истин 

немеркнущий 

свет» 

книжная выставка 

представлено 

20 

документов, 

выдано 9 

23-

30.05 

ЦГДБ 

Представлена литература, посвящённая создателям одной из 

самых совершенных письменных систем – святым Кириллу и 

Мефодию, чья память отмечается 24 мая. В разделах выставки 

собрана следующая литература: Библия, православный 

молитвослов, на церковно-славянском языке, христианская 

азбука для юных читателей, книги по истории возникновения 

русской письменности. 

13 «Азбука, 

прошедшая через 

века» 

познавательный 

час 

22 ученика 4 

кл., СШ №4 

24.05 

ЦГДБ 

Ко Дню славянской письменности и культуры. Участники 

встречи познакомились с историей возникновения славянской 

письменности, узнали историю жизни святых Кирилла и 

Мефодия. Учились читать текст на Кириллице, отвечали на 

вопросы викторины «Салунские братья», играли на внимание и 

эрудицию. 

II Профориентация молодёжи  реализация программы «Выбор профессии»: 

14 Календарь 

профессий 

книжная выставка 

представлено 

24 документа, 

выдано 2 

03-25.05 

ф.№1 

Представлены документы к Международному дню музеев (18 

мая), Дню филолога (25.мая), Общероссийскому дню библиотек 

(27 мая) 

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

творчества и интереса к искусству у детей разного возраста: 

15 «Ах, Арбат, мой 

Арбат, ты – моё 

призвание…» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

15 учеников 

6 кл. МКШ, 

12 учеников 

10 кл. МКШ 

24.05 

ф.№5 

К 95-летию со д.р. Б. Ш. Окуджавы. Был сделан обзор книжной 

выставки «Голос надежды», подготовленной к мероприятию. 

Демонстрировались слайды о жизни поэта и композитора. В 

исполнении ребят прозвучали стихи поэта: «Мой отец», 

«Поздравьте меня, дорогая…», «Ваше Величество Женщина», 

«Полночный троллейбус» и песни «Ах Арбат, мой Арбат!», 

«Надежды маленький оркестр», «Виноградная косточка» . 

Показаны  видеофрагменты из фильмов «Звезда пленительного 

счастья»,  с композицией песенка кавалергарда и «белое солнце 

пустыни с с песней Верещагина « Ваше благородие». 



16 «Взяться за руки, не 

я ли призывал вас, 

господа…» 

лекция 

26 учеников 

10 кл. СШ 

№7 

24.05 

ф.№1 

Ребятам было рассказано о жизни и творчестве одного из самых 

любимых и популярных поэтов 20 столетия – Б.Ш. Окуджаве, 

основателе бардовской песни периода «оттепели» в СССР. 

Смотрели отрывки из художественных фильмов с 

замечательными песнями автора «Белорусский вокзал», 

«Покровские ворота», читали стихи из сборников стихов поэта, 

в которых есть ответы на любой жизненный вопрос. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. 

17 «Выбираем жизнь 

без табачного 

дыма» 

познавательный час 

102 

учащихся 

14.05 

ЦГБ 

ВОЗ в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днём без табака с 

целью защиты нынешнего и будущих поколений. Юноши и 

девушки узнали, как табак попал в Европу, а затем в Россию, о 

наказаниях за употребление пагубного зелья, о методах борьбы 

с курением в современном мире. Инспектор УМВД РФ капитан 

Мырзагалиев Е.Ж. рассказал присутствующим об 

административной ответственности за курение в 

необорудованных местах и уголовном преследовании за 

склонение несовершеннолетних к курению. 

IV Толерантность. Воспитание доброты и взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий. 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. 

18 «Великое чудо – 

семья» 

игра-путешествие 

21 человек, 4 

кл. СШ №7 

15.05 

ф.№1 

К Международному дню семьи. Участники встречи  совершали 

путешествие на воображаемом корабле по необычным 

островам: «Нежности», «Мужества», «Мудрости», «Радости», 

«Семейных ценностей», «Творчества». На каждом из островов 

ребят ожидали встречи, рассказы, конкурсы, корзины с 

цветами, изготовленными из бумаги жителями городов», 

которые они дарили ребятам. К мероприятию была 

подготовлена тематическая книжная выставка с названием 

одноимённым с мероприятием. 

19 «Мы за чаем не 25 учеников  15.05 Мероприятие было посвящено Международному дню семьи. 



скучаем, день 

семьи мы 

отмечаем» 

конкурсная 

программа 

1 кл., СШ №3 ЦГДБ Ребятам рассказали о роли семьи в обществе, о её значении для 

государства. Вспомнили пословицы и шуточные загадки о 

семье, поучаствовали в конкурсах: «Буквы растерялись, 

местами поменялись», «Воздушный шарик в ладошке», 

«Угадай сказочного героя», «Какой это овощ?». В заключение 

дети с удовольствием поучаствовали в танцевальном «батле». 

20 «Передай добро по 

кругу» 

игровая программа 

17 разного 

возраста из 

центра «Благо 

Дари» 

22.05 

ф.№1 

Программа состояла из конкурсов: «Может – нет, а может – 

да», «Закончи пословицу, «Перевёртыши», «Загадки – 

обманки», «Музыкальный». Ребята приклеивали лучики, 

состоящие из добрых слов к плакату с изображением солнца, 

короткометражный мультфильм «Облачно. Без осадков». 

  

 

 

 

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

 

 

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего  2880 

 Из них мероприятий:   33 936 

день информации 1 45 

познавательно-игровая программа 9 323 

конкурс эрудитов 1 24 

лекция 1 26 

обзор 1 23 

час памяти 3 87 



семейные посиделки 1 47 

урок мужества 2 45 

мастер-класс 5 84 

литературно-музыкальный вечер 8 202 

устный журнал 1 30 

выставок  44  

из них выездных 8 1944 

выдано документов 2678  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

 
 

 

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

Консультация «Месячные, квартальные, годовые 

формы планово-отчётной 

документации» 

 

«формы отчётности для 

заведующих отделами» 

внесение изменений в раздел 

заведующие 

библиотеками: ОО ЦГБ,  

филиал №1, филиал №5, 

ЦГДБ  

 

заведующие отделами: 

СБО, комплектования, 

4 

 

 

 

 

4 



«Посещение», детализация 

посещения. 

автоматизации 

рекомендации по: «составлению программ летнего 

чтения» 

 

заведующие филиалами: 

№№1, 5, ЦГДБ; ЦГБ 
4 

рекомендации по   «Организации выставок летнего 

чтения для школьников разного 

возраста», «Организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями» 

заведующие 

библиотеками: ОО ЦГБ, 

филиал №1, филиал №5, 

ЦГДБ 

4 

  Итого: 16 
                                 Планирование и отчётность   

отчёты «О проделанной работе  в 

библиотеках ГКУ ЦБС за май 

2019 года» 

в управление культуры 1 

планы « Работы ГКУ ЦБС на июнь 

2019года» 

в управление культуры 1 

анонс «Мероприятий ГКУ ЦБС  на июнь 

2019 года 

в управление культуры 1 

  Итого: 3 

выезды в библиотеки для оказания методической 

помощи 

  

Посещение 

конкурсных 

мероприятий ко 

Дню библиотек  

Организация и 

проведение итогов 

конкурса.  

 «Под Гагаринской звездой» - 

литературно-музыкальная 

гостиная;«Звёздный сын Земли»- 

беседа, квест; 

«Звёздный путь Гагарина- литер.-муз. 

композиция; «Знаете, каким он парнем 

был…» - тематический вечер; 

ЦГДБ; СШ №10; филиал №1, 

СШ №4, филиал №5; 

ЦГБ; БИТ; БЭРТТ; 

МКШ 

 

 

 

07,10,13,14, 

27,16.05; 

 

10 

 

 

 



«Он век космический открыл» - 

тематический вечер; «Космическая 

одиссея» - познавательная программа; 

«Космос и мы» - игровая программа; 

«В поисках праздника» - игра 

- путешествие 

«Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню библиотек» - 

презентация, награждение победителей 

 

 

 

 

 

 

ЦГБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Велись работы по подготовке к зиме согласно плану-графику  подготовки зданий библиотек к осеннее - зимнему 

периоду 2019-2020гг. 

Составлены и подписаны акты по промывке  и опрессовке систем горячего водоснабжения и отопления в здании  

ЦГБ. 

       Проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры системы отопления  в здании ЦГБ. 

       Во всех подразделениях ГКУ ЦБС проведены внеплановые инструктажи с сотрудниками библиотек по безопасным 

методам труда и при проведении массовых мероприятий в предпраздничные дни. 

      Проведена комиссионная проверка во всех подразделениях ГКУ ЦБС по ведению документации, наличию уголков 

охраны труда и состоянию аптечек. 

 

 
 

     Директор ГБУ ЦБС                                             О.В. Неспанова 

 


