
Отчет о проделанной работе государственного бюджетного учреждения 

 «Централизованная библиотечная система» за январь 2020 г. 

 

 

 месяц с начала года 

количество читателей 2798 2798 

посещений 13038 13038 

книговыдач 34498 34498 

 

 

№  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 «От Вислы до 

Одера» 

книжная выставка 

представлено 25 

документов. 

выдано 108 

10-

31.01 

ф.№1 

Представлена литература, рассказывающая о Висло - 

Одерской наступательной операции 12 января-3 февраля  

1945 гг.: Цветаев,Е, Яровиков,В. 1418 дней войны: Из 

воспоминаний о Великой Отеественной войне, 

Португальский,Р, Руно,В. 1945:Блицкриг Красной Армии и др. 

2 «Первый отряд» 

устный журнал 

17 учеников 4 

класса НШ №15 

14.01 

ЦГБ 

К 60-летию образования ЦПК, созданного 11 января 1960 

года. Ребята узнали о первых шагах отечественной 

космонавтики, 20 кандидатах в первый отряд космонавтов, чьи 

имена вошли в историю. О людях, прошедших тяжелейшие 

тренировки вестибулярного аппарата, психологические 

проверки пребывания в сурдокамере в одиночку в течение 10 

суток. Об утверждении комиссией кандидатуры Ю. Гагарина 

первым космонавтом и Г. Титова его дублёром. Об 



испытаниях, позволивших доказать, что человек может жить и 

сохранять работоспособность в условиях длительной 

невесомости, об отважных офицерах, открывших новую 

космическую эру. 

3 «Непокорённый 

Ленинград» 

книжная выставка 

представлено 32 

документа, 

выдано 58 

14.01 

ЦГДБ 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда. На выставке, состоящей 

из 3-х разделов, была представлена историческая, 

художественная, документальная литература, воспоминания 

участников тех событий о беспримерном подвиге осаждённого 

фашистами Ленинграда. Для юных читателей подобраны 

художественные произведения о блокадном Ленинграде: 

Чкаловский А. «Блокада», Сухачёв, М. «Дети Блокады», «Был 

город фронт – была блокада», Алексеев, С. «Рассказы о 

Великой Отечественной войне». 

4 «Антарктида: 

сквозь льды и 

время» 

урок мужества 

24 ученика 3 кл., 

НШ №15 

28.01 

ЦГБ 

К 200-летию со дня открытия Антарктиды. Ребята узнали о 

двух отважных капитанах Ф. Белинсгаузене и М. Лазареве, 

совершивших в 1819 году экспедицию к Южному полюсу. В 

1820 году исследователи достигли Антарктиды и сделали 

пометки в дневнике о том, что это огромный участок суши, 

покрытый толстым льдом, вокруг материка - океан, и это  

самая суровая область Земли. 

5 «Сталинград: 

здесь победа свой 

путь начинала» 

 

патриотический 

урок 

 

24 ученика 8 кл. 

СШ №4 

31.01 

ЦГБ 

 

К 77-й годовщине победы в Сталинградской битве. Ребятам 

рассказали о героическом подвиге простых советских бойцов, 

200 дней и ночей оборонявших город, узнали истории  

П. Зайцева, В. Медведева, Н. Куликова, П.Болото; прослушали 

отрывки из фронтовых очерков военкоров, писателей и 

поэтов: К. Симонова, В. Гроссмана; посмотрели хронику, 

воссоздающую подвиг защитников Дома Павлова, отрывок из 

видео-экскурсии по Мамаеву Кургану, из к/ф «Они сражались 



за Родину». 

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

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

7 «Полёт в страну 

сказок братьев 

Гримм». 

Игра-викторина 

7 читателей детей 

до 14 лет 

04.01 

ЦГДБ 

К 235-летию со дня рождения немецкого писателя Я. Грима. 

Ребята, разделившись на команды, состязались в знании 

сказок братьев грим и знакомились с новыми фактами из их 

жизни и биографии. 

8 «Планета чудес» 

игра-путешествие 

по сказкам Н.И. 

Сладкова 

14 детей 

младшего 

возраста 

04.01 

ЦГДБ 

К 100-летию со д.р. детского писателя-натуралиста Н.И. 

Сладкова. Читатели путешествовали по удивительным 

природным местам  России, отвечая на вопросы викторины, 

участвуя в конкурсах: «Пантомима», «Доскажи словечко» и 

др. 

9 «Мир сказок 

братьев Гримм» 

литературная 

викторина 

11 детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

06.01 

ф.№1 

К 235-летию со дня рождения Якоба Гримма. После 

ознакомления с основными вехами биографии писателя, 

ребята приступили к ответам на вопросы викторины по 

сказкам писателей. По фрагментам показанных сказок 

угадывали название произведений, сказочных героев. 

10 «Записки 

маленькой 

гимназистки» 

урок-знакомство 

28 учеников  

5 кл. СШ №4 

20.01 

ф.№5 

К 145-летию со д.р. детской писательницы Л.А. Чарской. 

После просмотра презентации о биографии и творчестве  

писательницы, обсуждали её произведения, представленные 

на выставке, главное место среди которых заняла книга 

«Записки маленькой гимназистки». 

11 «Пути чеховских 

героев». 

книжная выставка 

представлено 26 

документов, 

выдано 17 

22-30.01 

ф.№5 

К 160-летию писателя и врача А.П. Чехова, выходца из семьи 

лавочника, во втором поколении потомка русской 

интеллигенции. Эпиграфом к выставке стала цитата одного 

из героев произведения писателя: «Я хотел честно сказать 

людям: «Посмотрите на себя, как вы все плохо и скучно 

живёте!». На выставке были представлены пьесы и рассказы 



писателя и публикации о нём. 

  

Толерантность. Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. Воспитание доброты и 

взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий.  

 

12 «Что за красавица 

раз в год 

наряжается?» 

викторина 

6 читателей 

среднего 

школьного 

возраста 

06.01 

ЦГДБ 

Ребята совершили Новогоднее путешествие по разным 

странам и континентам, познакомились с традициями 

празднования Нового года в Японии, Болгарии, Германии, 

Бразилии и конечно России. Участвовали в занимательных и 

подвижных играх, отвечали на вопросы викторины. 

13 «Чудеса у 

зимнего костра» 

игровая 

программа 

8 детей разного 

возраста 

08.01 

ЦГДБ 

Ребята познакомились с книгами с выставки по Новогодней 

тематике, приняли участие в играх: «Передай по кругу», 

«Нарисуй снеговика», «Разгадай загадку» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Число мероприятий по форме, проведенных в библиотеках ГКУ ЦБС в январе: 

 

 

 

 

 

 

Форма мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий 

всего 

48 4093 

Из них:    1303 

лекция 2 290 

урок мужества 2 49 

устный журнал 2 43 

библиотечный урок 1 12 

биографический вечер 2 91 

мастер-класс 6 111 

информационный час 10 187 

вечер памяти 2 53 

литературная викторина 6 123 

громкое чтение 2 32 

экскурсия 5  178  

урок права 1 25  

час-портрет 1 9 

рождественские посиделки 1 49 

игровая программа 6 57 

             Выставок: 32  

из них, выездных 4 2790 

выдано литературы: 3056  



Справочно-библиографическая работа  
за  январь 2020 г. 

 

Справочно-информационная работа январь С начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 305 305 

Количество записей в электронный каталог 611 Всего: 94821 

611 

Число справок   383 383 

Консультаций 169 169 

Проведено бил. уроков 4 4 

Библиографических обзоров, списков 10 10 

Информирование массовое /выставки, 

оповещ. на доске информации и сообщ. на 

сайт. 

67 67 

Статьи в газете  о нашей деятельности 3 3 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

6 6 

День информации,  дни специалиста 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-методическая работа 

 

   

 

Формы работы тема с кем проведена количество 

Методические консультации, рекомендации.   

Консультация «Составление годового 

отчёта о деятельности 

библиотеки» 

заведующие ЦГДБ, ЦГБ, 

филиалы № №1,5 

4 

рекомендация «Составление плана 

проведения особо 

значимых мероприятий 

на год» 

заведующие ЦГДБ, ЦГБ, 

филиалы № №1,5 
4 

консультация «Выбор мероприятия для 

анонса в газету» 

заведующие филиалами: 

№№1, 5, ЦГДБ, ЦГБ 
4 

информационно-

методические материалы 

Акция «Памяти 

Сталинграда 

заведующие филиалами: 

№№1, 5, ЦГДБ, ЦГБ 
4 

консультация «Сравнительного 

анализа статистических 

показателей 

деятельности 

библиотеки в сравнении 

с прошлым годом» 

заведующие 

библиотеками: ОО ЦГБ, 

ТО ЦГБ, филиал №1, 

филиал №5, ЦГДБ 

5 

методические материалы подготовка е городскому 

конкурсу «Библиотеки 

Байконура 

заведующие филиалами: 

№№1, 5, ЦГДБ, ЦГБ 
4 



представляют» 

Обучающий семинар «Мы библиотекари! 

Презентация по итогам 

работы в 2019 году» 

28.01.20, ЦГБ, 

присутствовало 39 

человек, библиотекари 

ЦГБ, ЦГДБ,Ф.№1,Ф№5; 

1.«Всё лучшее с собою в новый год. Обзор 

профессиональной деятельности библиотек ГКУ ЦБС». 

Учёный секретарь Семёнова И.В../10- 15 минут/. 

2. Основные итоги работы с фондом.  

Зав. отделом ОЕФ и КЛ Крицкая Л.В./5-7мин/. 

3. Итоги работы с пользователями в электронной 

библиотеке ЛитРесс. Зав.ИБО Останина А.В./ 3-5мин/ 

4. «Презентации: Центральной городской библиотеки, 

Центральной городской детской библиотеки им. А.С. 

Пушкина, Библиотеки - филиала №1 им. Т.Г. Шевченко,  

Библиотеки семейного чтения - филиала №5»./40 мин/. 

5.  «Особенности городского конкурса «Библиотеки 

Байконура представляют». Заместитель директора 

Некрасова М.В., учёный секретарь Семёнова И.В. /15 

минут/ 

6. «Порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов в библиотеках». Заместитель директора 

Некрасова М.В.С. Б./10 минут/. 

 ИТОГО: 29 

                                 Планирование и отчётность   

отчёты  «О деятельности 

библиотек за 2019 год»  

в управление культуры 1 

 «Фактические  

показатели социально-

экономического развития 

ГКУ ЦБС за 2019 год» 

 в управление культуры 1 

 «О проделанной работе 

ГКУ ЦБС за январь 

2019года» 

в управление культуры 1 



планы « Работы ГКУ ЦБС на 

февраль 2019 года» 

в администрацию, 

управление культуры 
1 

 ИТОГО:                                      отчётов:3   планов:1 4 

выезды в библиотеки для оказания методической 

помощи 

  

Посещение мероприятий, по 

гражданско-

патриотическому 

направлению. 

««Первый отряд»устный 

журнал. 

 К 60-летию образования 

ЦПК; 

«Сталинград: здесь победа 

свой путь начинала».  

ЦГБ 

 

 

ЦГБ 

14.08 

 

 

      31.01 

    

 

Административно-хозяйственная работа 

 

       Сдан сводный отчет о работе ГКУ ЦБС за 2019 год, статистический отчет по форме 6 НК. 

       Сдан годовой баланс финансово-хозяйственной деятельности ГКУ ЦБС.  

       Проводился еженедельный учёт подачи тепла в зданиях ГКУ ЦБС. 

       Подготовлены сметы и расчёты на техническое обслуживание системы электроснабжения и пожарной сигнализации 

для заключения договоров на 2020год. 

      Заключён договор с МЧС на поверку пожарных рукавов. 

      Подготовлен отчет – анализ по охране труда в ГКУ ЦБС в отдел охраны труда  администрации города Байконур. 

       Проведена плановая проверка подразделений ГКУ ЦБС по вопросам охраны труда. 

       Велась работа по перерегистрации читателей. Обновлялись  учётные документы: дневники регистрации читателей, 

журналы учета справок. 

 

 

Директор ГКУ ЦБС                                             Неспанова О.В 
 


