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Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на октябрь 2020 года 

Государственного казённого учреждения «Централизованная библиотечная система» 

 

 

 

№ Запланированные мероприятия Форма Сроки 

выполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные 

исполнители 

                I.  Организационно-методическая работа 

1 Совещание по итогам работы за 

сентябрь 

совещание 03.10.20  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчета о 

работе  ГКУ ЦБС за сентябрь, 3-й 

квартал и 9 месяцев 2020 г. 

отчёт до 05.10.20  Семёнова И.В. 

3 Составление плана работы на 

ноябрь 2020г  

план до 21.10.20  Семёнова И.В. 

4 «Главные аспекты планирования 

работы ГКУ ЦБС на 2021» 

консультация 

 

14.10.20  Семёнова И.В. 

Абдрашитов Р.И. 
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            II. Организация и содержание работы с читателями 

1 Писатели-юбиляры: К 125-летию со дня рождения  русского поэта С. А. Есенина 

 «Жизнь моя, иль ты приснилась 

мне?». 

литературно-

музыкальный 

вечер 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

02.10 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

2 «Певец берёзового ситца» 

К 125-летию со дня рождения 

Сергея Есенина. 

литературно – 

музыкальная 

композиция 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

03.10 старшеклассники Пономаренко Е.В. 

 К 100-летию со дня рождения итальянского писателя Дж.Родари 

3 «Я пытался делать игрушки из 

слов». 

К 100-летию со дня рождения Дж. 

Родари. 

виртуальная 

книжная выставка 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

16-26.10 широкий круг 

читателей 

Пономаренко Е.В. 

4 «Про луковые слезы 

и веселый смех». 

К 100-летию со дня рождения 

итальянского писателя  Д. Родари. 

литературная игра 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

20.10 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

 В рамках Года И.А. Бунина, к 150-летию со дня рождения писателя 

5 «Бунин: страницы судьбы и 

творчества». 

 

виртуальная 

книжная выставка 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

22.10 широкий круг 

читателей 

Дёмина С.В. 

6 «Поэтика совершенства: 

творчество И.Бунина» 

литературная 

гостиная 

сайт ГКУ ЦБС 

23.10 юношество Трошина В.Б. 
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cbsbaikonur.ru 

 к Всемирной неделе космоса 

7 «Преданней собаки нету 

существа». 

К Всемирному дню защиты 

животных. 

викторина 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

 

05.10 средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

8 «В космосе были наши мечты». 

В рамках Всемирной недели 

космоса. 

виртуальная 

книжная выставка 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

 

05.10 широкий круг 

читателей 

Пономаренко Е.В. 

9 «К берегам Вселенной». 

К 30-летию запуска космического 

аппарата Хаббл. 

час интересных 

сообщений 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

05.10 младшие классы Трошина В.Б. 

 мероприятия по безопасности жизнедеятельности 

10 «Соблюдай правила 

безопасности!» 

нижно-

иллюстративная 

выставка 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

01.10.20 -25.10.20 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

11 «Будь осторожен везде и всегда!» 

Профилактика безопасности 

жизнедеятельности. 

час информации 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

 

13.10 средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

 В рамках культурной жизни: 

12 «Великий Паваротти». 

К 85-летию со дня рождения 

итальянского оперного певца 

лекция 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

 

15.10.20 старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 
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 Л. Паваротти. 

 Дни памяти: 

13 «А мы с тобой, брат, из пехоты…» 

Ко Дню белых журавлей. В 

рамках Года памяти и славы. 

литературно-

патриотический 

урок 

22.10 средние и старшие 

классы 

Трошина В.Б. 

14 «Мы помним о вас…» 

Ко Дню памяти погибших в 

катастрофах на Байконуре. 

виртуальная 

книжная выставка 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

 

22-29.10 широкий круг 

читателей 

Пономаренко Е.В. 

15 «Навеки в строю». 

К 140-летию со д.р. генерала  

Д.М. Карбышева. 

выставка-память 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

 

26.10 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 

             III. Внутренняя работа  в течение месяца  отдел 

комплектования 

 отдел комплектования ЦГБ:     

1 обработка новых поступлений     

2 работа с каталогами  03.10-14.10  все филиалы 

 

3 работа с фондом  22.10-30.10  все филиалы 

4 подбор литературы для плановых 

мероприятий и книжных 

выставок. 

 - // -  все филиалы 

 Библиографическо-  

информационная  работа 

 - // -  все филиалы 

1 Прием и регистрация 

периодических изданий 

 - // -  все филиалы 

2 описание газетно-журнальных  - // -  все филиалы 
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статей, 

3 расстановка картотек в СКС.  - // -  все филиалы 

4 Оцифровка газеты " Байконур"  в течение месяца разные категории 

читателей 

ЦГБ читальный 

зал  

            IV. Административно-

хозяйственная работа 

    

1 Оформление договоров с 

организациями и учреждениями 

города 

 в течение месяца   Кулмурзаева А.А. 

2 Сервисное обслуживание 

компьютеров и периферийного 

оборудования 

 в течение месяца  Абдрашитов Р.И 

3 Запуск системы отопления  в течение месяца  Досбаева Э.Б. 
 

 

 

 

 

 

Директор ГКУ ЦБС          О.В. Неспанова   


