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Перечень планируемых основных мероприятий 

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

Государственного казённого учреждения «Централизованная библиотечная система» 

 

 

 

№ Запланированные мероприятия Форма Сроки 

выполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные 

исполнители 

                I.  Организационно-методическая работа 

1 Подведение итогов работы за 

ноябрь 

 

совещание 03.12.2020 

 

 Неспанова О.В.  

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за ноябрь 

отчёт до 05.12.2020 

 

 Семёнова И.В. 

3 Составление плана работы ГКУ 

ЦБС на январь 2020 г  

план до 25.12.2020 

 

 Семёнова И.В. 

4 Составление плана работы ГКУ 

ЦБС на 2020 г 

план до 15.12.2020 

 

 Семёнова И.В. 

5 Составление плана мероприятий в 

библиотеках ГКУ ЦБС в дни 

зимних каникул 

план с  01.12.2020 

 

 заведующие 

библиотек 



2 

 

        II. Организация и содержание работы с читателями 

1 

 

«Под звуки нежные романса». 

К 200-летию со дня рождения 

русского поэта Афанасия Фета. 

вечер романса 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

04.12 юношество Трошина В.Б. 

2 «Битва за Москву. Первая победа» 

В рамках Года памяти и славы. 

выставка-экскурс 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

05.12 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 

3 «Героями не рождаются…» 

Ко Дню героев отечества. 

 

патриотический 

урок  

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

05.12 старший 

школьный возраст  

Кузнецова О.И. 

4 «Афанасий Фет – поэт чистой 

лирики» 

К 200- летию со дня рождения 

поэта. 

час портрет 

 
05.12 

старший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

5 «Наша страна, наша конституция, 

наше решение!». 

Ко дню конституции РФ. 

беседа  

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

08.12 

 

средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

6 «Сказочные джунгли Киплинга». 

К 155 – летию  со дня рождения 

английского писателя  

Д.Р. Киплинга. 

литературный 

конкурс  

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

10.12.20 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

7 «Главный закон – Конституция». 

Ко Дню Конституции в 

Российской Федерации. 

правовая 

викторина  

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

11.12 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

8 «Когда мои друзья со мной…». 

К 95- летию со дня. Рождения  

В.Я. Шаинского. 

музыкальная 

викторина 

 

11.12. 

средний и 

младший  

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 



3 

 

9 «Новогодний карнавал» книжная выставка 

сайт ГКУ ЦБС 
 cbsbaikonur.ru 

14.12 

 

широкий круг 

читателей 

Дёмина С.В. 

10 «Сказочные джунгли Джозефа 

Редьярда Киплинга». 

К 155-летию со дня рождения 

английского писателя Д.Р. 

Киплинга. 

книжная выставка 

сайт ГКУ ЦБС 
 cbsbaikonur.ru 

14.12 

 

средний 

школьный 

возраст. 

Дёмина С.В. 

11 «Заумное безумие Даниила 

Хармса». 

 К115-летию со дня рождения 

поэта, писателя Д.И. Хармса. 

виртуальная 

книжная выставка 

сайт ГКУ ЦБС  
cbsbaikonur.ru 

15.12 средний 

школьный 

возраст. 

Дёмина С.В. 

12 «Мастерская Снегурочки»  мастер-класс 

сайт ГКУ ЦБС  
cbsbaikonur.ru 

15.12 младший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

13 

«Независимость – великая мечта 

предков» 

Ко Дню Независимости РК 

урок 

толерантности, 

средний и 

старший возраст 

сайт ГКУ ЦБС  
cbsbaikonur.ru 

16.12 

средний и 

старший 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

14 «Берегите здоровье!» час здоровья  

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

18.12.20 старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

15 «Человек, писатель, воин». 

К 110-летию со д.р. казахского 

советского писателя Бауыржана 

Момышулы. 

тематический 

вечер  

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

21.12 средний и 

старший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

16 «Новогоднее ассорти»  книжная выставка 21.12 широкий круг Залгараева Б.М. 



4 

 

сайт ГКУ ЦБС 
cbsbaikonur.ru 

 читателей 

             III. Внутренняя работа  

 отдел комплектования ЦГБ:     

1 обработка новых поступлений     

2 работа с каталогами  03.12-14.12  все филиалы 

3 работа с фондом  22.12-30.12  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 

статей, 

 в течение месяца разные категории 

читателей 

отдел периодики, 

все филиалы 

            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 Проведение библиотечного 

семинара, практикума 

 12, 19.12  Семёнова И.В. 

Абдрашитов Р.И. 
 

Директор                      О.В. Неспанова 


