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ОТЧЁТ 

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

 

Показатели работы сентябрь с начала года 

количество читателей 2136 18169 

посещений 12830 116656 

книговыдач 39456 319851 
 

 

№  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 «Мы – дети 

Галактики» 

познавательный 

час 

23 ученика 5 

класса, СШ 

№4 

08.10 

ЦГДБ 

В рамках Всемирной недели космоса ребята на 

экспериментальной ракете совершили виртуальное 

путешествие по Вселенной. Познакомились с таинственной и 

загадочной жизнью звёзд, планет, галактик и комет, облетели 

все планеты Солнечной системы. Ответили на вопросы 

«Звёздной викторины», а на прощание  все вместе исполнили 

песню  «Притяжение Земли». 
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2 «Праздник белых 

журавлей» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

30 учеников 

11 кл. МКШ 

22.10 

ф.№5 

Гостей встречи познакомили с историей праздника и написания 

Р. Гамзатовым стихотворения «Журавли», которое стало 

песней-гимном всем погибшим за Родину; с печальной и 

трогательной историей японской девочки Садако с бумажными 

журавликами. Участник боевых действий в Афганистане 

подполковник в отставке К.В.Козлов рассказал ребятам о 

службе и боевых товарищах, участник КСП «Звёздный» 

Котович А.С. проникновенно исполнил всеми любимые песни, 

которые не имеют времени «Журавли», «От героев былых 

времён». 

3 «День, когда не 

стартуют ракеты» 

урок мужества 

26 учеников 

7кл., СШ №10 

23.10 

ЦГБ 

Ко Дню памяти погибших в катастрофе на Байконуре. 

Вспоминали события памятного и трагического дня 24 октября 

1960 года, когда во время испытания ракеты Р-16 конструкции 

М.К. Янгеля на старте произошло несанкционированное 

включение двигателей второй ступени ракеты, что привело к 

мощному взрыву и пожару. Погибли 76 человек, среди них был 

и маршал артиллерии М.И. Неделин. Эта катастрофа вошла в 

историю как «Катастрофа Неделина». В тот же день, в одной из 

шахт ракеты Р-9 произошёл пожар. Погибло 7 человек. С тех 

пор 24 октября   с Байконура никогда не стартуют ракеты, 

прекращаются все работы с ракетами - носителями,  в сквере 

погибших к братской могиле, к памятнику на месте бывшей 

стартовой площадки Р-16 байконурцы несут цветы, как дань 

памяти и скорби. Были подготовлены тематическая полка и  

видео презентация по теме, демонстрировался фильм т/к 

Роскосмос «День, когда не стартуют ракеты».  

4 «Лента скорби, 

лента памяти» 

тематический 

82 учащихся 

БЭРТТ 

30.10 

ЦГБ 

Ко Дню памяти погибших в годы политических репрессий. 

Обсуждали трагические страницы в истории страны, когда 

тысячи людей необоснованно были подвергнуты репрессиям, 
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вечер обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-

трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни. 

О нравственных и физических мучениях репрессированных и 

их родных и близких. Демонстрировались презентация и 

документальный фильм о лагерях ГУЛаг, АЛЖИР, Степлаг, 

Карлаг. 

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

интереса к чтению, расширения кругозора, раскрытия фонда библиотек. 

5 «Музыка его 

сердца» 

литературно-

поэтический вечер 

28 учеников 9 

кл. СШ №4 

11.10 

ЦГБ 

К 205-летию со д.р. Ю.М. Лермонтова (15.10). Ребят 

познакомили с одарённостью личности великого русского 

поэта, с многогранностью его таланта. Он великолепно играл на 

скрипке, был художником и успешным шахматистом. Звучали 

стихотворения поэта в исполнении известных актёров, 

музыкальные номера воспитанников Детской музыкальной 

школы №2: романсы «Белеет парус одинокий» и «Горные 

вершины». К мероприятию были подготовлены презентация и 

книжная выставка. 

6 «Избранник с 

русскою душой» 

вечер-портрет 

22 ученика 7 

кл. МКШ 

15.10. 

ф.№5 

К 205-летию со д.р. М.Ю. Лермонтова. Были представлены 

книги с выставки, подготовленной к мероприятию «Он оборвал 

на взлёте голос свой». Звучали стихи: «Смерть поэта», 

«Нищий», «Желанье», «На севере диком», «Молитва», 

«Бородино». Демонстрировались слайды: «Тарханы», 

«Варенька», «Дуэль». С интересом ребята прослушали романсы 

Варламова «Парус», «Горные вершины», вальс Хачатуряна из 

к\ф «Маскарад». На прощание участникам встречи были 

розданы памятки-закладки со стихотворением поэта «Родина». 

7 «Поэт правдивый и 

гордый» 

литературно-

30 учеников 8 

кл. СШ №273, 

ДМШ 

15.10 

ЦГБ 

К 125-летию со д.р. Сайкена Сейфуллина, основоположника 

казахстанской литературы, видного государственного деятеля, 

расстрелянного за свои политические убеждения. Ребят 
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музыкальный вечер познакомили с его биографией, творчеством и общественной 

деятельностью. Звучали его стихи и музыкальные произведения 

в исполнении учеников и преподавателей детской музыкальной 

школы №1. Демонстрировался документальный фильм о 

Сакене, о доме-музее его имени в г. Алматы. 

8 «Путешествие в 

Изумрудный 

город» 

литературный час 

21 ученик 4 

кл. СШ №3 

16.10 

ЦГДБ 

К 80-летию книги А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного 

города». Ребят познакомили с некоторыми фактами биографии 

писателя, рассказали об истории создания серии книг о 

Волшебной стране, предвосхитившей рождение нового жанра 

«фэнтези» в русской литературе. Вспомнили сюжет и героев 

сказки, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. 

 Профориентация молодёжи  реализация программы «Выбор профессии». 

9 «Календарь 

профессий» 

книжная выставка 

 

представлен 

312 документ, 

выдано 25 

01-25.10 

Ф.№1 

 собраны  книги и периодические издания к профессиональным 

праздникам в России: 

Дню космических войск России – 4 октября, Дню учителя – 5 

октября, Дню автомобилиста – 27 октября. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. 

10 «ЗОЖ – это 

круто!» 

урок здоровья 

22 ученика 2 

кл. СШ №3 

22.10 

ЦГДБ 

Обсуждались правила здорового образа жизни, в конкурсе 

«Спорт – наш лучший друг» ребята составляли тематические 

анаграммы, участвовали в танцевальном конкурсе «А ты 

сможешь?», где повторяли движения, которые видели на 

экране. На прощание все получили буклеты: «Сделай 

правильный выбор». 

11 «Твоя 

безопасность – в 

твоих руках» 

беседа 

23 ученика 1 

кл., СШ №3 

22.10 

ЦГДБ 

Ребят познакомили с правилами безопасного поведения дома, 

на улице, в школе, в общественном транспорте. Полученные 

знания нашли своё применение в играх: «Разрешается – 

запрещается», «Сигналы Светофора», «Набери номер»; в 

викторине: «Знает каждый: безопасность это важно!». 

12 «За жизнь без 16 учеников 7 29.10 Инспектор по делам несовершеннолетних Тлеуова И.К. 
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табака!» 

час здоровья 

кл., СШ №4 ф.№1 рассказала участниками встречи о влиянии курения на 

неокрепший организм молодого человека, о способах отказа от 

курения. Демонстрировались презентация и видеоролики «Что 

будет, если…», «Только так!», «Факты о табачном дыме», 

«Последствия табакокурения». 

 Экологическое просвещение. Работа по направлению «Земля наш дом» 

13 «Наши 

четвероногие 

друзья» 

познавательный 

урок 

21 ученик 3 

класса СШ 

№7 

04.10 

ф. №1 

К Международному дню защиты животных. Ребята 

познакомились с историей одомашнивания кошек и собак, 

называли пословицы и поговорки, в которых упоминаются эти 

животные, угадывали четвероногого персонажа сказок в 

конкурсе «Узнай известного пса». Демонстрировались 

видеоролики «Собаки-герои», «Смешные кошки». 

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

периодических изданий, развитие интереса к чтению. 

14 «Рады мы всегда 

гостям, 

приглашаем в 

гости к нам!» 

экскурсия 

20 учеников  

1 кл. МКШ;51 

человек из 1-х 

классов 

МКШ; 29 

учеников 1 кл. 

НШ №15 

17,23, 

24.10 

ф.№5 

Королева Книга познакомила ребят с правилами пользования 

библиотекой, с детским абонементом. В гости к ребятам 

приходил Незнайка и провёл викторину на знание сказок. Все 

вместе спасали Королеву Книгу от пиратов, исполняли весёлые 

танцы «Банан» и «Хлоп – Кап». Дети прониклись этой 

душевной встречей и выразили желание на  дальнейшие 

посещения библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

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

посещений 

Массовых мероприятий всего 78 2887 

 Из них мероприятий:   46 1992 

викторина 4 116 

беседа 1 23 

акция 2 58 

игровая программа 9 801 

обзор периодики 1 24 

кукольный спектакль 1 19 

литературно-музыкальный вечер 2 59 

познавательный урок 8 277 

вечер-портрет 1 22 

экскурсия 10 350 

урок мужества 2 56 

тематический вечер 3 135 

мастер-класс 2 52 

выставок  32  

из них выездных 3 895 

выдано документов 2078  

   

 

 

 

 

 



7 

 

 

Организационно-методическая работа 

 

 

Формы 

работы 

тема с кем проведена количество 

Методические консультации, рекомендации.   

консультаця «Формы библиотечных мероприятий»;  

«Соответствие заявленной формы 

мероприятия  его содержанию»; 

«Ошибки в оформлении карточки 

проведённого массового мероприятия»; 

 «Правила подсчёта мероприятий по 

направлениям деятельности в 

ежемесячном отчёте»; 

«Выбор образовательных мероприятий 

при планировании работы на месяц»; 

 

библиотекари: филиал 

№5 Пономаренко Е.В.,  

Абдразакова Н.;  

библиотекарь филиала  

№1 Алдабергенова А.; 

заведующая ЦГДБ 

Дёмина С.В. 

заведующая филиалом 

№5 Залгараева Б.М. 

заведующие библиотек,  

 

11 

рекомендац

ии: 

«Планирование  деятельности библиотек 

на 2020 год в соответствии  с датами 

календаря» 

заведующие 

филиалами: №№1, 

ЦГДБ;.ЦГБ, ТО, 

филиал №5; 

5 

практикум  

 

 

 Школа компьютерной грамотности: 

«Презентация в программе «Power Point» 

Заведующий отделом 

автоматизации  

Абдрашитов Р.И. /40 

мин/; уч. сек. Семёнова 

И.В. 

2 

                                 Планирование и отчётность   

отчёты «Отчёт о проделанной работе ГКУ ЦБС  1 
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за октябрь» 

 «Анонс мероприятий в библиотеках ГКУ 

ЦБС в ноябре 2019 года» 

в Управление культуры 1 

планы «План работы ГКУ ЦБС на ноябрь 

2019года» 

в Управление культуры 1 

                                                                                                                                 Итого: 3 

выезды в библиотеки для оказания методической 

помощи 

  

Посещение 

мероприятий в 

рамках «Недели 

пожарной 

безопасности»  

«Школа пожарной безопасности» 

  

ЦГДБ 

 

филиал №1 

филиал №5 

 

 

08.10, 13.10, 

 

16.10 

 

Справочно-библиографическая работа 

за октябрь 2019 г. 

 
Справочно-информационная работа октябрь с начала года 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 254 2493 

Количество записей в электронном 

каталоге 

530 93203 

число выданных справок 511 4411 

проведено консультаций 99 1238 

Проведено библиографических уроков 4 20 

Библиографических обзоров, списков 9 114 

Информирование массовое 65 649 

Дни информации, специалиста - 7 

Статьи в газете 0 30 
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Печатные материалы (буклеты, 

памятки, закладки) 

4 40 

 

 
 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

     Мероприятия по запуску системы отопления проведены без замечаний. Получен паспорт готовности к отопительному 

сезону зданий ГКУ ЦБС. 

            Произведен расчет,  составлена смета и подготовлены коммерческие предложения на мероприятия по охране труда на 

2020 год. В  рамках мероприятий по охране труда в ГКУ ЦБС проведен семинар «Методы первой доврачебной помощи» с      

показом видеофильма и обучением практическим навыкам реанимации на тренажере. 

    Проведён месячник по гражданской защите среди сотрудников. 

    Проведены плановые тренировки по действиям сотрудников при пожаре. 

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

ГКУ ЦБС. 

    

  Директор ГКУ ЦБС                    О.В. Неспанова 
 

 

 

 


