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Отчет о проделанной работе государственного бюджетного учреждения 

 «Централизованная библиотечная система» за январь 2019 г. 

 

 

 месяц с начала года 

количество читателей 2356 2356 

посещений 13076 13076 

книговыдач 29656 29656 

 

 

№  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 «Лунная 

программа» 

книжная выставка 

представлено 15 

документов, 

выдано 30 

02-

28.01 

ЦГБ 

Представлены документы, посвящённые отечественной 

лунной «Одиссее» - от подготовки к штурму дальнего космоса 

до создания космических аппаратов для исследования Луны, 

Марса, Венеры, запуск ракеты «Восток–Л» с лунным 

космическим аппаратом «Луна -1», осуществлённый 2 .01.59 с 

Байконура. С 7-8 января, после её выхода на 

гелиоцентрическую орбиту, она стала первой в мире 



искусственной планетой Солнечной системы, получившей 

название Мечта»и совершающей за 450 земных суток один 

оборот вокруг солнца. 

2 «Горький хлеб 

блокады» 

книжная выставка 

 

представлено 29 

документов, 

выдано 81 

10-

25.01 

ф.№1 

Собраны книги, документальные статьи и воспоминания, 

рассказывающие об обороне города, о родах войск и судьбе 

солдат, защищавших город, о жителях Ленинграда, 

оказавшихся в блокадном городе. Среди представленных книг, 

Д. Павлов «Ленинград в блокаде», О. Бергольц «Говорит 

Ленинград» и другие.  

3 «900 дней 

мужества» 

книжная выставка 

представлено 18 

документов, 

выдано 9 

22.01-

28.01 

ф.№5 

К 75-летию снятия блокады с Ленинграда.    На выставке 
представлены документы о героизме и мужестве людей, 
на чью долю выпало пережить блокаду, об огромных 
человеческих потерях, достигающих по разным 
источникам 1.5 миллиона человек. Среди представленных 
книг особое место заняли: «Блокадная книга» А. Гранина,  
    А. Адамовича,   «1418 дней войны», «Прорыв блокады 
Ленинграда. Эпизоды Великой осады» И.Б. Мощанского,  
«Летопись Великой Отечественной. 1941 – 1945» В.А. 
Таборко и др.  

4 «Ты выстоял, мой 

город, мой 

герой!» 

патриотический 

урок 

68 учеников 8-го 

и 7-го классов 

СШ №4; 24 

ученика 4 кл. СШ 

№10 

24,28. 

01 

ЦГБ 

Ребята слушали рассказ о том, как 900 дней ленинградцы 

боролись за жизнь, о мужестве и стойкости людей, для 

которых просто выжить было подвигом, но они продолжали 

творить, писать стихи, сочинять музыку. На мероприятии 

присутствовали Ю.Т. Коваль, о котором говорят «дитё войны» 

и Чистяков Д.И. – сын блокадников. Они поделились своими 

воспоминаниями и рассказами родителей о событиях тех дней, 

которые вместе с кадрами из документальных фильмов,  

тронули сердца ребят.  

5 «Во имя новой 23  ученика 7кл., 24.01 Информация о блокадных днях г. Ленинграда была посвящена 



жизни 

Ленинграда!» 

патриотический 

урок 

СШ №7  ф.№1 детям, на чью долю выпало стоять в очередях за хлебом под 

бомбами и снарядами, умирать от холода и голода. Были 

показаны слайды «Ужасы блокады», отрывки из фильма 

«Дневник Тани Савичевой».  Под звуки метронома почтили 

память героев Ленинграда минутой молчания. К мероприятию 

была подготовлена книжная выставка «Горький хлеб 

блокады» 

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

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

6 «Звёздное небо 

русских былин» 

литературный час 

11 читателей от 

14 до 21 года 

05.01 

ЦГДБ 

К мероприятию была подготовлена выставка «Легендарные 

русские богатыри». Участников встречи познакомили с 

поэтическим сказанием о главном герое русских былин Илье 

Муромце, о том, как слагались на Руси былины, о подвигах и 

невиданной силе русских богатырей. Демонстрировались 

презентация и  мультфильм об Илье Муромце производства 

«Союзмультфильм». Ребята узнали, что Святой Илья 

Печерский – инок Киевско-Печерской Лавры и былинный 

богатырь – одно и то же лицо, прославившийся истинным 

христианским смирением и кротостью. 

7 «Ай, да сказки!» 

литературная 

викторина 

20 детей 

младшего и 

среднего возраста 

08.01 

ф.№1 

Викторина состояла из вопросов на знание сказок, в которых 

действие происходит зимой. В ходе викторины проводились 

подвижные игры, развивающие смекалку, ловкость и умение 

логически мыслить. 

8 «Даниил Гранин – 

легенда. О жизни, 

науке и войне» 

литературный 

вечер» 

30 учеников 8 кл. 

СШ №4 

16.01 

ЦГБ 

Познакомившись с жизнью писателя, говорили об 

особенностях его творчества - умении быть поучительным 

без назидательности, сохранять верность идеалам, оставаясь 

острохарактерным, соединять простоту изложения с 

глубиной тем. За свою длинную жизнь он сумел сказать всё, 

что хотел. 



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

творчества и интереса к искусству у детей разного возраста: 

 

9 «Подарок ёлочке» 

час творчества 

8 читателей 

младшего 

возраста 

04.01 

ф.№5 

Ребята работали с цветной бумагой, шишками, карандашами 

и фломастерами, научились вырезать оригинальные 

снежинки, изготавливать ёлочные украшения 

10 «В день рождения 

любимого 

актёра» 

час интересных 

сообщений 

12 читателей 

разного возраста 

22.01 

ф.№5 

К 65-летию со д.р. Леонида Ярмольника. Участники встречи 

соприкоснулись с харизматичной личностью, популярным 

киноактёром, продюсером и телеведущим. Вспомнили о его 

комедийных миниатюрах в программе «Вокруг смеха», об 

участии в киножурнале «Ералаш», об актёрских работах в 

кино и ролях в театре. 

 Профориентация молодёжи  реализация программы «Выбор профессии»: 

11 «Календарь 

профессий» 

книжная выставка 

представлено23 

документа, 

выдано 20 

04-25.01 

ф.№1 

Собраны документы, рассказывающие о профессиональных 

праздниках: Работников прокуратуры РФ; Российской 

печати; инженерных войск. 

 Экологическое просвещение. Работа по направлению «Земля наш дом» 

12 «Жемчужины 

природы – 

Заповедники» 

беседа 

22 ученика 4 кл., 

СШ №3 

17.01 

ЦГДБ 

В ходе беседы состоялось знакомство детей с удивительной 

природой Баргузинского заповедника, с историей его 

создания, расположением. Участники встречи поучаствовали 

в викторине «Друзья природы», разгадали анаграмму 

«Животные», ребусы о животном мире. В заключение был 

показан фильм «Баргузинский заповедник. Природа» 

производства телеканала «Страна». 

13 «Искренне и 

честно» 

вечер одного 

актёра 

14 читателей 

разного возраста 

22.01 

ф.№5 

К 85-летию народного артиста СССР, ведущего актёра театра 

им. Е. Вахтангова, мастера художественного слова В.С. 

Ланового. Участники встречи познакомились с его детством, 

молодостью, служением в театре, общественной 

деятельностью и личной жизнью. Смотрели слайды и  



фрагменты видеозаписей  с чтением актёром  романа 

«Евгений Онегин», стихотворения «Пророк» А.С. Пушкина. 

Демонстрировались отрывки из х/ф с участием В. Ланового: 

В  завершение встречи в исполнении актёра прозвучала 

легендарная песня «Вечный огонь» из к/ф «Офицеры». 

  

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

людьми с ограниченными физическими возможностями.  

 

14 «Сказочная 

метель» 

новогодний квест 

20 учеников 1кл. 

СШ №10 и 4 кл. 

СШ №1 

03.01 

ЦГБ 

Игра проводилась по сказке Х. Андерсена «Снежная 

королева». Участникам игры нужно было разыскать карту с 

указанием места, где спрятаны новогодние подарки. 

Фрагменты карты изображены на осколках зеркала, найти 

которые можно было, пройдя ряд испытаний, которые 

устроили для них герои сказки - маленькая разбойница, 

бабушка  

15 «Ай, да сказки!» 

литературная 

викторина 

20 детей младшего 

и среднего 

возраста 

08.01 

ф.№1 

Викторина состояла из вопросов на знание сказок, в которых 

действие происходит зимой. В ходе викторины проводились 

подвижные игры, развивающие смекалку, ловкость и умение 

логически мыслить. 

16 «Путешествие по 

сказкам 

П.П.Бажова» 

ретро-кинозал 

15 детей разного 

возраста 

12.01 

ЦГДБ 

Ко Дню детского кино в России (отмечается с 1998 года). Был 

проведён ретроспективный показ кинофильмов по мотивам 

сказов П.П. Бажова, к 140-летию со д.р. На просмотр и 

обсуждение были предложены фильмы: «Каменный цветок» 

(1946г, режиссёра А. Птушко», «Степанова грамота» (1976г., 

режиссёра К. Ершова) 

17 «Зимний 

калейдоскоп» 

игровая 

23 ученика 3 кл., 

СШ №7 

15.01 

ф.№1 

Мероприятие включало в себя конкурсы и игры, посвящённые 

зиме: «Ёлочные кричалки», «Конкурс загадок», «Сказочный», 

«Зимняя рыбалка», «Льдинки». «Снежинки», «Сосульки», 



программа «Собери снеговика». 

18 «Волшебное 

слово «Спасибо» 

игровая 

программа 

30 учеников 2 кл., 

СШ №10 

16.01 

ЦГБ 

Ребят познакомили с историей происхождения слова 

«Спасибо», предложили участие в играх «Доскажи словечко», 

«Будь внимательным!», «Спасибо» на разных языках мира. 

 

         

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

 

 

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий 

всего 

40 2357 

Из них:    942 

мастер-класс 4 48 

патриотический урок 4 145 

устный журнал 1 18 

игровая программа 9 176 

литературный вечер 4 76 

библиотечный урок 1 24 

библиографический обзор 3 212 

театрализованное 

представление 

1 32 

час интересных сообщений 7 121  

урок права 1 24 

беседа 2 29 

викторина 1 8 



громкие чтения 1 14 

демонстрация фильма с 

предварительной беседой 

1 15 

             Выставок: 25     

из них, выездных 3 1415 

выдано литературы: 3201  

 

 

 

Справочно-библиографическая работа  
за  январь 2019 г. 

 

Справочно-информационная работа январь С начала года 

 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 24 24 

Число справок   412 412 

Консультаций 116 116 

Проведено бил. уроков 1 1 

Библиографических обзоров, списков 10 10 

Информирование массовое /выставки, 

оповещ. на доске информации и сообщ. на 

сайт. 

19+12+31 =62 19+12+31=62 

Статьи в газете  о нашей деятельности 3 3 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

2 2 

День информации,  дни специалиста 0 0 

 



 

 

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 

рекомендация «Ежемесячный учёт 

наиболее значимых 

мероприятий» 

заведующие филиалами: 

№№1, 5, ЦГДБ, ЦГБ 
4 

информационно-

методические материалы 

Акция «Памяти 

Сталинграда 

заведующие филиалами: 

№№1, 5, ЦГДБ, ЦГБ 
4 

информационно-

методические материалы 

Акция «По страницам басен.  

Читаем  поэзию народной 

мудрости  

И.А. Крылова». 

 

заведующие филиалами: 

№№1, 5, ЦГДБ, ЦГБ 
4 

рекомендация «Сравнительного 

анализа статистических 

показателей 

деятельности 

заведующие 

библиотеками: ОО ЦГБ, 

ТО ЦГБ, филиал №1, 

филиал №5, ЦГДБ 

5 



библиотеки в сравнении 

с прошлым годом» 

методические материалы формы отчётно-плановой 

документации с 

изменениями 

заведующие филиалами: 

№№1, 5, ЦГДБ, ЦГБ 
4 

 ИТОГО: 29 

                                 Планирование и отчётность   

отчёты  «О деятельности 

библиотек за 2018 год»  

в управление культуры 1 

 «Фактические  

показатели социально-

экономического развития 

ГКУ ЦБС за 2018 год» 

 в управление культуры 1 

 «О проделанной работе 

ГКУ ЦБС за январь 2018 

года» 

в управление культуры 1 

планы « Работы ГКУ ЦБС на 

февраль 2018 года» 

в администрацию, 

управление культуры 
1 

 ИТОГО:                                      отчётов:3   планов:1 4 

выезды в библиотеки для оказания методической 

помощи 

  

Посещение мероприятий, 

посвящённых снятию 

блокады Ленинграда. 

«Ты выстоял, мой город, мой 

герой!» 

 к 75-летию со дня 

прорыва блокады; 

«Горький хлеб блокады».  

ЦГБ 

 

 

Филиал №5 

24, 28.01 

 

 

      25.01 

    

 

 



 

Административно-хозяйственная работа 

 

       Сдан сводный отчет о работе ГКУ ЦБС за 201* 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 2019 год. 

      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 ГБУ ЦБС                                             Неспанова О.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


