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ОТЧЁТ 

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

 

Показатели работы сентябрь с начала года 

количество читателей 1666 16033 

посещений 11037 103826 

книговыдач 32208 280395 

 
 

 

№  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 «На поле 

Куликовом» 

книжная выставка 

представлено

17 

документов, 

выдано26 

19-26.09 

ф.№5 

Представлены исторические хроники, монографии и 

художественные произведения, посвящённые победе русских 

войск над войсками Золотой Орды в легендарном сражении на 

Куликовом поле, развенчавшем миф о непобедимости 

Ордынской армии; о личности Дмитрия Донского, великого 

князя Московского, объединившего Русь с центром в Москве. 



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

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

2 «Звенит звонок, 

сентябрь пришёл, 

вновь 

распахнулись 

двери школ» 

книжная выставка 

представлено 

28 

документов, 

выдано 20 

30.08-

07.09 

ф.№5 

Выставка подготовлена ко Дню знаний -1-му сентября, 

являющемуся государственным праздником. Представлены 

методические документы в помощь образовательному процессу 

для педагогов, родителей и детей; сборники стихотворений о 

празднике знаний, о первоклассниках. 

3 «Великий мастер 

слова» 

литературный час 

21 учащийся 

БЭРТТ 

03.09 

ф.№5 

Ко Дню памяти И.С. Тургенева. Ребят познакомили с фактами 

из биографии писателя, о его нетерпимости к крепостному 

праву, жизни и творчестве во Франции, любви к испано-

французской певице Полине Виардо. 

4 «День знаний 

празднуем вместе с 

нами» 

день открытых 

дверей 

38 учеников 3 

кл. СШ №3 

02.09 

ЦГДБ 

Ребят познакомили с правилами пользования библиотекой, 

представили книжные выставки, рассказали о правилах 

пользования и обращения с книгами, о читальном зале и 

абонементе 

 Профориентация молодёжи  реализация программы «Выбор профессии». 

5 «Календарь 

профессий» 

книжная выставка 

представлено 

27документов

, выдано 22 

02-25.09 

ф.№1 

Представлены документы к Дням финансиста, 8 сентября, 

воспитателя,28 сентября, работника атомной промышленности; 

6 «В мире 

профессий» 

час информации 

15 учеников 

11 кл. СШ №4 

24.11 

ф.№1 

     На мероприятии присутствовал начальник отделения 

подготовки и призыва на военную службу военного 

комиссариата РФ г. Байконур Годованюк Н.И. Ребятам 

рассказали о профессии военного, воинском учёте, 

особенностях прохождения военной службы по призыву и по 

контракту, о требованиях, предъявляемых к кандидатам при 

поступлении в военно-учебные заведения и центры. 

Демонстрировались слайды и видеоролики. 



7 «Профессии на все 

времена» 

книжная выставка 

представлено 

23 документа, 

выдано 20 

20.09 

ЦГДБ 

Выставка ориентирована на детскую и юношескую аудиторию, 

собраны документы о профессиях рабочих и сферы 

обслуживания: слесарь, автомеханик, техник-электрик, повар, 

парикмахер, официант и др. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. 

8 «Знать правила 

движения – 

большое 

достижение» 

книжная выставка 

представлено 

20 

документов, 

выдано 22 

09-27.09 

ЦГДБ 

Собраны книги по правилам дорожного движения для 

пешеходов и владельцев велосипедов и  самокатов, 

рассчитанные на детей дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста. Среди представленных книг «Дорожная 

азбука», П. Астахов «Детям о праве. Я и дорога»,и другие. 

 Экологическое просвещение. Работа по направлению «Земля наш дом» 

9 «Журавль – птица 

мира» 

экологический час 

22 ученика 4-х 

классов 

10.09 

ЦГБ 

К Всемирному дню журавля, отмечаемому во второе 

воскресенье сентября. Ребят познакомили с многообразием 

видов журавля, с особенностями его поведения в природе, со 

стихами, посвящёнными этой необычной птице. Прослушали 

рассказ о японской девочке Сарако Сасаки, которая погибла от 

последствий взрыва атомной бомбы в Хиросиме, не успев 

сложить нужное количество бумажных журавликов. 

Поучаствовали в викторине и мастер-классе по изготовлению 

бумажных журавликов. 

10 «В мир животных 

вместе с 

писателем» 

литературная 

викторина 

24 ученика  

2 кл. СШ №7 

24.09 

ф.№1 

К 95-летию со д.р. И.И. Акимушкина. Ребята смотрели слайды о 

биографии и творчестве писателя, отвечали на вопросы викторины о 

животных, смотрели видеофильм «О том, как разговаривают 

животные», рисовали животных, изображённых на карточках. Ребята 

познакомили с книгами И. Акимушкина от сказок до научных 

изданий, представленных на выставке. 

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

книг, периодических изданий, развитие интереса к чтению. 

11 «От поиска к 26 учеников 7 17.09 В рамках ознакомления с библиотекой был проведён 



познанию» 

экскурсия, 

библиотечный 

урок 

кл. ф.№1 библиографический урок на тему «Справочная литература». 

После изучения способов получения нужной информации, 

ребята с увлечением работали со справочной литературой, 

представленной на выставке, самостоятельно искали книги в 

алфавитном и систематическом каталогах. 

 Толерантность. Воспитание доброты и взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий. 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. 

12 «Как Колобок в 

школу пошёл» 

кукольный 

спектакль 

21 

воспитанник 

д/с 12  

03.09 

ЦГДБ 

Постановка была подготовлена ко Дню знаний, дети с 

удовольствием смотрели знакомую с раннего детства сказку на 

новый лад, помогали Колобку проходить испытания, 

участвовали в весёлых играх, отгадывали загадки, считали, 

отвечали на вопросы. 

13 «Мир и дружба на 

всех языках» 

викторина 

20 учащихся 

БК «Космос» 

20.09 

ф.№5 

Ко Дню языков народов Казахстана. Ребята должны были из 

предложенных слов образовать новое, а в игре «Лучший 

переводчик» проявить знания 3-х языков – казахского, русского 

и английского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего 63 838 

 Из них мероприятий:   34  

беседа 2 39 

библиотечный урок 6 133 

кукольный спектакль 3 82 

день открытых дверей 1 38 

экскурсия 7/8/ 187 

конкурс  2 53 

лекция 1 19 

час информации 1 18 

литературная викторина 3/16/ 67 

патриотический урок 1 25 

экологический час 2 49 

мастер-класс 3/5/ 81  

игра-путешествие 1 29 

час-портрет 1/5/ 18 

выставок  29  

из них выездных   

выдано документов 2754  

 

 

 

 



 

 

Справочно-библиографическая работа 

 
Справочно-информационная работа Сентябрь  3 квартал с начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 147 778 2239 

Количество записей в электронном 

каталоге 

522 2171 92673 

Число справок   403 1070 3900 

Консультаций 104 269 1139 

Проведено библиографических уроков  6 6 16 

Библиографических обзоров, списков, 

дайджестов 

9 21 105 

Информирование массовое (выставки, 

оповещения на доске информации и 

сообщения на сайте). 

12+9+32= 53 28+23+111 = 162 130+91+363=584 

Статьи в газете  0 3 30 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

 5 10 39 

Дни информации,  дни специалиста, 

устный журнал 

1 4 7 

 

 

 

 

 



                                                              Организационно-методическая работа 

 

Формы 

работы 

тема с кем проведена количество 

Методические консультации, рекомендации.   

консультация «Заполнение карточек библиотечного 

мероприятия»;  

«Оформление отчёта по проведению 

мероприятий за месяц»; 

  

библиотекари 

филиалов: Филиал №5, 

филиал №1 

Пономаренко Е.В.,  

Алданбергенова А..;  

11 

рекомендации: Заполнение статистических 

показателей в разделе «Посещение с 

выездных выставок» 

заведующие 

филиалами: №№1, 

ЦГДБ;.ЦГБ, ТО, 

филиал №5; 

5 

методическое 

письмо 

 «По планированию деятельности 

библиотек на 2020 год». 

заведующие 

филиалами: №№1, 

филиал №5;-

ЦГДБ;.ЦГБ, ТО,  

1 

рекомендации «По планированию деятельности 

библиотек на октябрь» 

заведующие 

филиалами: №№1, 

филиал №5;-

ЦГДБ;.ЦГБ,  

 

семинар 

24.09.19 

вопросы 

«Формирование информационной 

культуры и привлечение к чтению» 

1.«Библиотека и семья: 

инновационные формы и методы 

работы» ф.№5 Библиотекарь 

Пономаренко Е.В. /15 мин./ 

2.«Новинки литературы для детей» 

«Библиотекари ГКУ 

«ЦБС» 

1 



зав. ЦГДБ Дёмина С.В.; /15 мин/ 

3.«Литературные сливки. Обзор 

литературных премий». Презентация. 

Гл. библиотекарь Мусаева Г.Д. – 15 

мин. 

4.«Основные правила качественной 

мобильной фотографии»- зав. отделом 

библ. процессов Абдрашитов Р.И. /15 

минут/ 

5.«Специфика летней работы с 

детьми: подведение итогов работы 

библиотек по программе летнего 

чтения «У детской книжки нет 

каникул». Сроки планирования и 

отчётности». – уч. секретарь Семёнова 

И.В. /15 мин/. 

                                 Планирование и отчётность   
отчёты «О деятельности библиотек ГКУ ЦБС 

за сентябрь 2019 года» 

в управление культуры 

в администрацию 
1 

 «Перечень статистических 

показателей социально-

экономического развития 

 г. Байконур за 9 месяцев» 

в управление культуры 1 

план «Работы ГКУ ЦБС на октябрь 2019 

года» 

в управление культуры 1 

    
                                                                                                                                 Итого: 3 

выезды в библиотеки для оказания методической 

помощи 

  



   

 

 
 

Административно – хозяйственная работа 

 

      Подготовлены узлы управления к осенне-зимнему периоду (нанесение стрелок, покраска задвижек и их 

нумерация).  

       Проведена противоаварийная тренировка по предотвращению аварийных ситуаций. 

      Осуществлена поверка и установка теплового счётчика, термометра и трёх манометров для измерения тепла в 

здании Центральной городской библиотеки. 

      Проведена работа по подготовке паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период. Готовность к зиме 

определена, как 100%-ная. 

      Проведена проверка  состояния охраны труда в подразделениях ГКУ ЦБС.  

      Составлен отчет по обеспечению мероприятий по охране труда в ГКУ ЦБС за 3 квартал и за 9 месяцев 2019 года. 

 

 

 

     Директор ГКУ ЦБС                    О.В. Неспанова 

 

 
 

 

Посещение 

мероприятий к 205-

летию со д.р. М.Ю. 

Лермонтова  

 

« Музыка его сердца ». Музыкально-

поэтический вечер 

« Избранник с русскою душой ». Вечер-

портрет. 

ЦГБ 

 

ф№5 

11.10 

 

       15.10 


