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ОТЧЁТ 

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

 

Показатели работы ноябрь с начала года 

количество читателей 2058 20227 

посещений 10914 127570 

книговыдач 36455 356306 
 

 

№  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 «Сила России – в 

единстве народов» 

книжная выставка 

представлено 

14 

документов, 

выдано10 

01-08 

ф.№5 

Экспонировались книги по истории Отечества, 

рассказывающие о подвиге русских людей в борьбе с 

интервентами, о развитии российской государственности, о 

быте и культуре Руси, о многонациональном народе с общей 

исторической судьбой и общим будущим. 

2 «О героях былых 

времён: Минин и 

Пожарский» 

урок мужества 

21 ученик 4 

кл., СШ №3 

06.11 

ЦГДБ 

Демонстрировалась презентация «Минин и Пожарский» об 

истории праздника, о смутном времени в российской истории, о 

героях, сплотивших Русь. Ребятам была предложена 

интеллектуальная викторина на знание истории и культуры 
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нашей Родины «Символы России», «Россия – 

многонациональная страна», «Пословицы о Родине». 

3 «Парад памяти» 

урок мужества 

22 ученика 7 

кл. СШ №4 

08.11 

ЦГБ 

Урок посвящался истории военного парада 1941 года, 

преемственности поколений – 7 ноября 2019 года –парад 

реконструкция. После просмотра слайдов и видеофрагментов 

хроники  ребята отвечали на вопросы о событии, с которым 

связано проведение парада, в чём заключалась его главная идея, 

пытались дать свою оценку значимости парада для хода 

Великой Отечественной войны, для гордости этим событием, 

вошедшим в героическую летопись Великой Победы. 

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

творчества, интереса к искусству у детей разного возраста: 

 

4 «Пронзительная 

яркость колорита» 

лекция 

23 ученика  

9 кл. СШ №4 

15.11 

ф.№1 

К 220-летию со д.р. русского художника-живописца К 

Брюллова, единственного художника, удостоенного при жизни 

лаврового венка и бриллиантового перстня из рук императора 

Николая 1, автора более 200 картин и портретов, названного за 

картину «Последний день Помпеи» «первой кистью 

государства». Демонстрировались презентация «Великий 

Карл», видеоролики «Ожившая картина», «Последняя тайна», 

книжная выставка с материалами о художнике. 

 Экологическое просвещение. Работа по направлению «Земля наш дом» 

5 «Синичкин день» 

видеоурок 

42 ученика 2 

и 3 кл. НШ  

№15 

15.11 

ф.№5 

Ребята познакомились с историей праздника, поиграли в игру 

«Птицы», встретились с «Синичкой» из 2-го «Б», которая 

поразила своим зажигательным танцем. Из видеофильма ребята 

узнали о разных видах синиц: «Московка», «Хохлатая синичка» 

поучаствовали в конкурсе «Перья с загадками», попробовали 

отличить перелётных птиц от зимующих. 

 Профориентация молодёжи  реализация программы «Выбор профессии». 
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6 «Календарь 

профессий» 

представлено 

3224 

документа, 

выдано 32 

01-24.11 

ф.№1 

Собраны книги к Дням сотрудника органов внутренних дел, 

ракетных войск и артиллерии, психолога, рассказывающие об 

истории праздников и названных профессиях. 

7 «Выбираем 

будущее». 

профориентацион. 

информаториум 

19 юношей и 

девушек 8 кл. 

29.11 

ЦГДБ 

Ребята рассуждали о том, что нужно для того, чтобы работа 

соответствовала интересам и возможностям, приносила радость 

и достойно оплачивалась. Познакомились с информационно- 

коммуникативными технологиями, которые помогают в 

профессиональном самоопределении, прошли 

профессиональное тестирование и получили рекомендации – 

предпочтения в выборе рода деятельности. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. Безопасность жизнедеятельности 

 Рекламная деятельность  в библиотеках ГКУ ЦБС, направленная на раскрытие фондов, популяризацию книг, 

периодических изданий, развитие интереса к чтению. 

8 «Словарь – мой 

помощник и друг!» 

библиографический 

урок 

24 ученика 5 

чел. МКШ 

20.11 

ф.№5 

Ребята узнали о разнообразии словарей и правилах работы с 

ними. Их познакомили с биографией создателей самых 

известных словарей русского языка. Проводились: 

познавательная викторина, где ребята могли проверить свою 

грамотность,  конкурс «Замени неологизм» и  обзор книжной 

выставки. 

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

людьми с ограниченными физическими возможностями.  

 

9 «Маша и медведь» 

кукольный 

спектакль 

51 

воспитанник 

д/с №26 

06.11 

ф№1 

По сюжету одноимённой русской народной сказки «Маша и 

медведь» ребята посмотрели кукольный спектакль, ответили на 

вопросы после просмотра и рассмотрели оформление книги с 

любимой сказкой. 

10 «Караван дружбы» 

конкурсная 

19 учеников 

6 кл. СШ №3 

15.11 

ЦГДБ 

Ребят познакомили с понятием «толерантность», провели 

комплекс мероприятий, раскрывающих это понятие: разминку 
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программа «Ритуальное приветствие», где ребята узнали, как люди разных 

народов приветствуют друг друга. Слушали китайскую притчу 

«Ладная семья», где главными словами были любовь, терпение 

и  прощение, где царили мир и согласие. Слушали стихи о 

милосердии, вспоминали пословицы о доброте, играли в игры, 

где нужно было описать лучшие качества своих товарищей, 

подбирали определения к каждой букве в слове толерантность. 

11 «Под одним небом» 

урок толерантности 

17 учащихся 

колледжа 

«Космос» 

20.11 

ф.№5 

Учащиеся колледжа познакомились с историей праздника, 

говорили о неоднозначности толкования и применения термина 

«толерантность». Символом урока, раскрывающим его 

основную часть, стала планета Земля, куда участники встречи 

приклеивали ладошки с пожеланиями. С удовольствием ребята 

поучаствовали в игровой программе, которая позволила им 

получить заряд бодрости, добра. терпения, вежливости и 

хорошего настроения. 

12 «Взгляните в 

мамины глаза» 

музыкально-

поэтическая 

гостиная 

25 

шестиклассн

иков СШ 

№10 

22.11 

ЦГБ 

Ко Дню матери, отмечаемому в России ежегодно в последнее 

воскресенье ноября. Звучали стихи великих поэтов, 

посвящённые матери, но центральное место заняло 

произведение Л. Воронковой «Девочка из города» и 

одноимённая экранизация режиссёра О. Николаевского. 

Главная героиня – женщина необыкновенной чуткости и 

доброты, сумевшая понять одиночество и горе маленькой 

беженки, утешить, приласкать и пробудить в ней чувство 

любви. 

 

 

 

 

Мероприятий по форме, проведенных в библиотеках ГКУ ЦБС в ноябре: 
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Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего 67 3125 

 Из них мероприятий:   40 1678 

день информации 2 239 

устный журнал 1 12 

тематический вечер 4 198 

викторина 2 54 

мастер-класс 5 130 

урок мужества 2 43 

читальный зал под открытым небом 1 41 

библиотечный урок 5 515 

экскурсия 1 45 

демонстрация фильма с предварительной 

беседой 

2 45 

информационный час 4 86 

кукольный спектакль 1 51 

лекция 1 23 

обзор 1 10 

познавательный урок 4 123 

беседа 3 44 

конкурсная программа 1 19 

выставок  27  

из них выездных 7 1447 

выдано документов 4527  
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Справочно-библиографическая работа  

 
Справочно-информационная работа ноябрь С начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 267 2760 

Число справок   590 5001 

Количество записей в электронном каталоге 729 93932 

Консультаций 160 1398 

Проведено библ. уроков 7 27 

Библиографических обзоров, списков 12 126 

Информирование массовое /выставки, 

оповещ. на доске информации и сообщ. на 

сайт 

151 800 

Статьи в газете 2 32 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

3 43 

День информации,  дни специалиста 2 9 
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Организационно-методическая работа 

 
 

 

Формы 

работы 

тема с кем проведена   

количество 

Методические консультации, рекомендации.   

консультаця «Работа над составлением плана работы 

библиотеки на  2020 год»;  

«Работа над составлением годового 

отчёта о деятельности библиотеки за 

2019 год»; 

«Анализ выполнения контрольных 

показателей»; 

информации»; 

«Распределение мероприятий по 

направлениям деятельности в 

ежемесячном отчёте»; 

«Работа над составлением годового 

отчёта о деятельности ЦПДиЮ»; 

заведующие 

библиотеками: ф.№1, 

ф.№5, ЦГБ, ЦГДБ, ОТЛ   

заведующие 

библиотеками 

 

заведующие 

библиотеками 

заведующие 

библиотеками  

зав. Центром по 

проблемам детей и 

юношества Ким Асем 

22 

рекомендациия: «Освещение основных мероприятий по 

направлениям работы библиотеки в 

годовом отчёте» 

заведующие 

филиалами: №№1, 

ЦГДБ;.ЦГБ, ТО, 

филиал №5; 

5 

статистическая 

информация 

«Контрольные показатели деятельности 

библиотек за 11 месяцев»: 

«Тургеневские чтения»- ЦГБ 

 

28.11.19 для И.о. директора 

 

1 
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  Итого: 28 

                                 Планирование и отчётность   

отчёты «О проделанной работе  в библиотеках 

ГКУ ЦБС за ноябрь 2019 года» 

в управление культуры 1 

 «О выполнении статистических 

показателей ГКУ ЦБС  за  ноябрь 2019 

года» 

в управление культуры 1 

 «План работы ГКУ ЦБС на декабрь 2019 

года» 

в управление культуры 1 

планы «План работы ГКУ ЦБС на 2020год» в администрацию 1 

                                                                                                                                 Итого: 4 

                                                                                               Итого: 32 

выезды в библиотеки для оказания методической помощи 

Посещение цикла мероприятий ко «Дню  матери»   

«Взгляните в мамины глаза» 

  

ЦГДБ 

филиал №1 

филиал №5 
 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

    Проведены плановые комиссионные проверки по соблюдению требований охраны труда  во всех подразделениях  ГКУ 

ЦБС. Составлен расчет затрат на мероприятия по улучшению условий труда в ГКУ ЦБС на 2020 год.  Составлен план работы 

по охране труда в ГКУ ЦБС на 2020 год.    С целью учёта потребления тепла производится еженедельное снятие параметров 

в здании ЦГБ. 

    Составлен план работы ГКУ ЦБС на 2020 год. 
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 И.о. директора ГКУ ЦБС                                             М.В. Некрасова   
 

 


