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ОТЧЁТ 

о проделанной работе государственного казённого учреждения 

«Централизованная библиотечная система»  за март  2019 г. 

 

 месяц с начала года 

количество читателей 2024 6289 

посещений 13451 39281 

книговыдач 44099        105344 

 

№  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 «Знаете, каким он 

парнем был…» 

книжная выставка 

представлено 

45 

документов, 

выдано 64 

05-

22.03 

ЦГДБ 

Ко дню рождения Ю. Гагарина. Для широкого круга читателей 

представлены книги и иллюстрации о жизненном пути первого 

космонавта планеты, авторские и биографические сборники 

воспоминаний родственников и коллег о Гагарине, как о человеке 

– в семье и на службе, в разных жизненных ситуациях. «Память 

сердца» - книга воспоминаний матери Ю.Гагарина Анны 

Тимофеевны. 

2 «Звёздный сын 

Земли» 

14 учеников 6 

кл. СШ №275 

06.03 

ЦГБ 

Ребята узнали о чертах характера Юрия – лучшего в учёбе, 

честного, порядочного, смелого, уверенного и оптимистичного, 



литературно-

музыкальный 

тематический 

вечер 

готового преодолевать любые преграды на пути к освоению 

космоса. Демонстрировались фрагменты документального 

фильма «Звезда по имени Гагарин». 

3 «Гагарин – 

звёздный сын 

планеты Земля» 

беседа 

21 ученик 3 

«В» кл., СШ 

№3 

14.03 

ЦГДБ 

К 85-летию со д.р. Ю. Гагарина. Ребята обобщили и углубили 

свои знания о первом в мире космонавте, узнали о том, с чего 

начиналась космическая эра, о простых летательных аппаратах и 

опасных полётных состязаниях. 

4 «Радио и жизнь» 

книжная выставка 

представлено 

7 документов, 

выдано 19 

15-

21.03 

ЦГБ 

К 160-летию со д. р. Александра Попова, русского учёного, 

изобретателя радио. Представлены документы из библотечного 

фонда и отраслевые периодические издания, рассказывающие  о 

значении его открытия, подарившего человечеству радиосвязь и 

радиовещание, радионавигацию и радиолокацию, мобильную 

связь и другие устройства и технологии, которыми мы 

пользуемся.  

5 «Он был 

первым…» 

викторина 

19 учеников 

10 «В» кл 

МКШ 

18.03 

ф.№5 

Об этапах биографии первого космонавта ребята узнали из 

видеоролика, приняли участие в конкурсной программе по 

космической тематике, отвечали на вопросы викторины, 

состязались в знании песен, в которых есть упоминание о 

космосе. 

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

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

6 «Новое поколение 

выбирает книгу» 

книжная выставка 

представлено 

58 

документов, 

выдано 43 

01-26.03 

ЦГДБ 

В рамках десятилетия детства. На выставке представлены 

постоянно действующие рубрики, которые будут обновляться в 

течение года: «Сказки добрых волшебников», «Книжные 

острова», «Отдохнуть и посмеяться», «Библиотечный хит». 

Подобраны книги любимых авторов Н Носова, Дж.Свифта и др. 

7 «Фазиль Искандер - 

классик, философ, 

23 ученика 4 

кл. СШ №10 

04.03 

ЦГБ 

Ребят познакомили с творчеством писателя, связанного с 

Абхазскими горами, с южным небом и морем своей родины. 



мудрец». 

литературный час 

Демонстрировались отрывки из фильмов по рассказам писателя. 

«Время счастливых находок», «Тринадцатый подвиг Геракла». 

8 «От имени сердца» 

литературный вечер 

26 учеников 

СШ №277 

15.03 

ЦГБ 

К 130-летию со д.р. просветителя, общественного деятеля, 

романиста, переводчика, драматурга, основоположника 

казахской педагогики Ж. Аймауытова. Ребята узнали о нём, как о 

переводчике на  казахский язык классиков мировой литературы 

В. Шекспира, В. Гюго, Г. Мопассана, А. Дюма, А.С. Пушкина, Р. 

Тагора, Н.В. Гоголя, А.Н. Толстого, Дж. Лондона; как о 

родоначальнике жанра романа и драмы в современной казахской 

литературе.. Обсуждались наиболее известные произведения 

автора. 

9 «Горячий снег 

памяти» 

выставка-диалог 

представлено 

12 

документов, 

выдано 10 

17-19.03 

ЦГБ 

Представлены произведения Ю. Бондарева и материалы, 

посвящённые его жизни и творчеству. Среди них «Батальоны 

просят огня», «Горячий снег», «Последние залпы», «Берег» и др. 

10 «Великое дело 

Третьяковых». 

лекция 

19 учеников 

9 «Б» кл. СШ 

№7 

19.03 

ф.№1 

К 185-летию со д. р. С. Третьякова. Ребята узнали о знаменитых 

купцах 1 гильдии, меценатах, коллекционерах, основателях 

знаменитой галереи изобразительного искусства братьях  Павле 

и Сергее Третьяковых. 

11 «Грани таланта». 

литературный вечер 

23 ученика 8 

кл. СШ№4 

19.03 

ЦГБ 

 

К 95-летию со д. р. Ю. Бондарева, чьи произведения живая 

история, участником которой является сам автор и его герои. 

Ребята узнали про человека, со школьной скамьи, ушедшего на 

фронт, получившего боевое крещение в огне Сталинграда, 

артиллериста, прошедшего с боями от волги до Чехословакии 

через Украину и Польшу. Поэтому герои его книг несут в себе 

честность, мужество, чувство долга, патриотизм – всё то, сто так 

необходимо сегодня. Звучали песни войны, демонстрировались 

видеофильмы о писателе и его произведениях. 

12 «Поэзия – музыка 18 учеников 21.03 К Всемирному дню поэзии. Мероприятие открыл «Вальс цветов» 



души» 

литературный вечер 

9 «Б» кл., 

МКШ 

ф.№5 

 

Ф.Шопена. Ребят познакомили с историей праздника, который 

отмечается с 1999 года. Читали стихи поэтов «золотого» и 

«серебряного» века: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С. 

Есенина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пастернака и стихи 

собственного сочинения.  

13 «Золотой 

формуляр» 

праздник читателя 

В рамках Недели 

детской книги 

49 читателей 

разного 

возраста 

22.03 

ЦГДБ 

В театрализованной форме гостей праздника познакомили с 

историей «Книжкиных именин». Пытаясь доказать Королеве 

книги, что они любят читать,  ребята участвовали в конкурсах и 

викторинах, выполняли задания на эрудицию и показали себя 

знатоками детской литературы. В заключение праздника все 

участники встречи были удостоены звания «Книглюбы», а 

лучшие читатели получили дипломы от ГКУ ЦБС и подарки от 

управления культуры. 

14 «Зв Коньком-

Горбунком по 

любимой сказке» 

литературный час 

К Неделе детской 

книги. 

29 учеников 

4 кл., СШ 

№1 

26.03 

ЦГДБ 

К 185-летию со дня написания сказки П.П. Ершовым «Конёк – 

Горбунок». Ребята познакомились с этапами жизненного и 

творческого пути любимого писателя, отвечали на вопросы 

викторины по его произведениям. Завершилась встреча 

просмотром фрагмента из фильма «Конёк – Горбунок». 

15 «Карлсон и все-все-

все» 

театрализованное 

представление 

160 детей д/с 

№9 

«Звёздочка» 

27.03 

ф№5 

в д/с №9 

В рамках Недели детской книги проведено театрализованное 

представление о путешествии любимого детского героя 

Карлсона по сказкам. Ребята путешествовали вместе с ним, 

отвечая на вопросы литературной викторины Василисе 

Премудрой, танцевали перед коварной Бабой Ягой, рассказывали 

Красной Шапочке о любимых литературных героях, исполняли 

на прощание зажигательный танец «Кибидипапу» 

16 «Обыкновенная 

земля» 

литературно-

17 учеников 

4 кл., 

СШ№10 

28.03 

ЦГБ 

К 3-м памятным датам: 80-летию повести к.Г. Паустовского 

«Мещерская сторона», Дню леса, Дню защиты Земли, 

мероприятие посвящалось защите природы и красоте родного 



экологическое 

путешествие 

края. Ребята ознакомились с очерками из повести, 

наполненными любовью к Отчизне, прослушали звуки природы 

«Лесная чаща», «Весенний дождь», видеоролики из леса, 

изучили правила «Лесного этикета», увидели красоту живой 

природы на полотнах известных русских живописцев – 

Куинджи, Шишкина, Левитана, Полянова. 

 профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового образа жизни 

17 «Зимняя 

универсиада 2019» 

час интересных 

сообщений 

20 учеников 

1 кл. НШ 

№15 

14.03 

ф.№5 

Была показана презентация об истории появления данного вида 

соревнований, проводилась физминутка «Движение – это 

здоровье». В завершение встречи был показан видеоролик о 

достижениях наших спортсменов в ходе универсиады, о 

талисмане – Лайке, принесшим нам удачу. 

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

творчества и интереса к искусству у детей разного возраста: 

18 «Золотая галерея 

русской живописи» 

виртуальная 

выставка 

представлено 

18 

документов, 

выдано 5 

04.03 

ЦГДБ 

К 185-летию со д.р. коллекционера, мецената и общественного 

деятеля С.М. Третьякова, который  считал создание 

художественной галереи русской живописи делом своей жизни 

и всю жизнь незаслуженно оставался в тени своего старшего 

брата Павла. Созданная ими галерея в Лаврушенском переулке 

– это огромный вклад в развитие национального 

изобразительного искусства. 

19 «Наурыз – 

обновление 

природы» 

познавательная 

программа 

25 учеников 

3 кл. СШ 

№274 

19.03 

ф.№1 

Ребятам рассказали о традициях казахского народа отмечать  

Наурыз, о том, как важно для казахов беречь память своего 

рода, знать не менее 7 поколений предков. Говорили об 

устройстве юрты, домашней утвари, обычаях и традициях 

кочевников, о национальных играх, воспитывающих ловкость и  

мужество и об угощениях, которые подаются на стол в этот 

великий праздник. 

20 «О театре несколько 24 ученика 6   20.03 К Году тетра в России. Ребята узнали об истории русского 



слов» 

урок-беседа 

кл., СШ №7 ф.№1 театра, попробовали себя в театральных профессиях, 

познакомились с книжной выставкой «Театр, время, жизнь». 

21 «Волшебный мир 

кулис» 

познавательно-

игровая программа 

23 ученика 5 

кл,, СШ №3 

25.03 

ЦГДБ 

Мероприятие было посвящено Международному дню театра 

кукол и Всемирному дню театра. Ребята узнали об истории 

возникновения и развития двух направлений театрального 

искусства, о театральном этикете, участвовали в тематических 

конкурсах, пробовали себя в качестве актёров театральной 

экспромт - постановки. 

 профориентация молодёжи  реализация программы «Выбор профессии»: 

22 «Календарь 

профессий» 

книжная выставка 

представлено 

23 документа, 

выдано 17 

19-25.03 

ф.№1 

Представлены документы, рассказывающие о профессиях 

работников торговли, налоговой полиции и работников 

культуры, в связи с их профессиональными праздниками. 

23 «На пути к 

профессии» 

час информации 

ученики 9 кл. 

СШ №7 

22.03 

ф.№1 

Ребят познакомили с факторами, влияющими на выбор 

профессии, с типологией и характеристиками  разных 

профессий. Научили проводить сравнительный анализ 

жизненных ситуаций, связанных с выбором будущей 

профессии, узнали классификацию профессий профессора Е.А. 

Климова. После проведённого тестирования участники встречи 

узнали, какой сферой деятельности им предпочтительно 

заниматься. 

 Толерантность. Воспитание доброты и взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий. 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. 

24 «А ну-ка. 

Девочки!» 

праздничная 

программа 

21 ученик 

младшего и 

среднего 

возраста СШ 

№7 

06.03 

ЦГДБ 

К Международному женскому дню 8-е марта. Девочки показали 

свои знания, умения, навыки смекалку в конкурсах: «Умницы», 

«Цветочная радуга», «Кулинарный», «Музыкальный 

калейдоскоп». Девочки вынимали для себя пожелания из 

«волшебной коробочки», расположенной на книжной выставке. 

25 «Книжное царство 

– мудрое 

20 детей 

разного 

21.03 

ф.№1 

Присутствовали дети из фонда «БлагоДари»и читатели 

библиотеки. Сотрудница фонда Баймаханова Р.М. рассказала 



государство» 

кукольный 

спектакль 

возраста, дети с 

ОВЗ 

детям о чувствах и жизни их сверстников, которые родились 

необычными. Все вместе ребята учились понимать друг друга, 

играли в подвижные игры, танцевали и смотрели кукольный 

спектакль, знакомились с правилами обращения с книгой, 

слушали песни о книгах и чтении,  

 

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

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего 103 3500 

 Из них мероприятий:   55 2035 

мастер-класс 4 71 

беседа 3 138 

устный журнал 1 22 

литературный вечер 14 339 

экскурсия 3 97 

урок мужества 2 92 

акция 1 540 

библиотечный урок 3 47 

демонстрация фильма с предварительной 

беседой 

1 34 

книжный аукцион 1 30 

кукольный спектакль 2 35 

лекция 1 20 

обзор новых книг 2 49 

познавательный урок 9 201 

анкетирование 1 22 

виртуальная выставка 1 15 



громкое чтение 1 27 

театрализованное представление 5 256 

выставок  48 1465 

из них выездных 9  

выдано документов 11904  

 

Справочно-библиографическая работа  

 
Справочно-информационная работа март С начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 241 467 

Количество записей в электронном каталоге 268 88747 

Число справок   585 1537 

Консультаций 149 389 

Проведено библиотечных уроков  3 3 

Библиографических обзоров, списков 12 27 

Информирование массовое /выставки, 

оповещения на доске информации и 

сообщения на сайт. 

96 211 

Статьи в газете  о нашей деятельности 5 13 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

4 14 

День информации,  дни специалиста 0 0 
 

 

 

 



Организационно-методическая работа 

 

 

Формы работы тема с кем проведена количество 

Методические консультации, рекомендации.   

консультации по подготовке 

к обучающему семинару 

«Способы продвижения 

книги и чтения в 

библиотеках» 

Некрасовой М.В., 

Ямпольской А.О., 

Боранбаевой С.Б. 

3 

рекомендации по 

составлению 

 «Составлению  

статистического отчёта о 

деятельности 

библиотеки за 1-й 

квартал»; 

«Сравнительного 

анализа статистических 

показателей 

деятельности 

библиотеки в сравнении 

с прошлым годом» 

заведующие 

библиотеками: ОО ЦГБ, 

ТО ЦГБ, филиал №1, 

филиал №5, ЦГДБ 

5 

рекомендации по 

проведению массовых 

мероприятий и заполнению 

бланков отчётности по 

мероприятиям 

Полнота заполнения 

содержания мероприятия 

Козак Р – библиотекарь 

ф.№5,  

Исмаилова С. – 

библиотекарь ЦГБ 

2 

Рекомендация по 

составлению квартального 

отчёта  

для ЦПДиЮ – раскрытие 

в отчёте разных 

направлений 

деятельности, помимо  

профилактики 

Секретёва Т.- 

заведующая Центром по 

проюлемам детей и 

юношества 

1 



асоциальных явлений  

Подведение итогов Недели 

детской книги 

информация с 

количеством 

участвующих детей, 

обзором проведённых 

мероприятий 

Семёнова И.В. – на сайте 

ГКУ ЦБС 
1 

 ИТОГО:  12 

                                 Планирование и отчётность   

отчёты  «О проделанной работе 

библиотек за март 2019 

года »  

в управление культуры 1 

 «Перечень 

статистических 

показателей социально-

экономического 

положения  г. Байконур» 

в управление культуры 1 

планы «Работы ГКУ ЦБС на 

апрель 2019 года» 

управление культуры 1 

 ИТОГО:                                      отчётов: 2 планов: 1 3 

выезды в библиотеки для оказания методической помощи   

Посещение мероприятий, 

посвящённых Неделе 

детской книги 

« Книжное царство - мудрое 

государство» 

литературная гостиная; 

«Вини Пух и все, все, все!» 

театрализованное 

представление 

филиал №1, 27.03 

филиал №5, 29.03 
2 

 

 

 



Административно-хозяйственная работа 

 

Проводится плановый  технический осмотр инженерных систем и конструктивных элементов всех зданий ГКУ ЦБС с 

составлением актов весеннего осмотра. 

Приобретены материалы для выполнения работ по подготовке к зиме.   Начата работа по подготовке к ОЗП.     

Проводится техническое обслуживание системы пожарной сигнализации  согласно плану-графику. Проведена  учебная 

тренировка «Внимание всем». 

        Проведёны      текущие работы по обслуживанию оргтехники - заправке картриджей, ремонту оборудования, 

списанию материальных запасов. 

      Проделана подготовительная работа для проведения месячника по очистке территорий ГКУ ЦБС. 

 

 

Директор ГКУ ЦБС                                             Неспанова О.В. 


