
УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                                                         Заместитель Главы администрации 

                                                                                                                                                                 города Байконур 

                                                                                                                                                                      ___ Н.П. Адасёв        

«___»__________2020г                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                   

 
Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на январь 2021 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 

декабрь 

совещание 11.01.21 

 

 Неспанова О.В.  

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за декабрь 2020г. 

отчёт до 11.01.21 

 

 Семёнова И.В. 

3 Составление плана работы на 

февраль 2021г  

план до 21.01.21 

 

 Семёнова И.В. 

4 Составление сводного отчёта о 

работе   ГКУ ЦБС за 2020 год 

отчёт до 15.01.21 

 

 Семёнова И.В. 

5 Составление статистического 

отчета о работе ГКУ ЦБС за 

2021год 

отчёт до 15.01.21  Некрасова М.В. 

Семёнова И.В. 

6 Организация работы библиотек в 

дни рождественских каникул со  2 

по 8 января. (График работы, 

 со 02.01.21 по 

08.01.21г. 

 Некрасова М.В. 

Семёнова И.В. 
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приказы, объявления) 

 

            II. Организация и содержание работы с читателями 

1 

 

«Снежная – нежная сказка зимы» викторина 04.01 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

2 «Новогодние загадки» игра-викторина 05.01 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

3 «Зимние забавы» игровая 

программа 

06.01 младший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

4 «Новый год к нам мчится!» игровая 

программа 

06.01 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

5 «Зимние приключения в стране 

литературных героев» 

игра-путешествие 08.01 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

6 «900 легендарных дней». 

Ко Дню снятия блокады  

г. Ленинграда. 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

11-25.11 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

7 «Илья Муромец: миф или 

реальность» ко Дню былинного 

богатыря Ильи Муромца 

познавательное 

путешествие 

12.01 средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

8 Цикл книжных выставок: 

«Писатели – юбиляры года»: 

«Романтик белых снегов» 

К 145-летию со д.р. Д. Лондона. 

виртуальная 

книжная выставка 

12.01 средний и 

старший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

9 «Навстречу звёздам». 

К 70-летию со дня рождения 

Мусабаева Т.А. 

устный журнал 14.01 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 
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10 «Мы – изобретатели!» 

Ко Дню детских изобретений. 

познавательная 

программа 

15.01 младший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

11 «У Винни – Пуха юбилей!» 

К 95-летию сказки Алана Милна, 

дню рождения писателя. 

интерактивная 

викторина 

18.01 младший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

12 «История великих открытий». 

К 570-летию со д.р. Х. Колумба. 

информационный 

час 

19.01 средний и 

старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

13 «Жемчужины природы». 

Ко Дню заповедников и 

национальных парков. 

видео-экскурсия 19.01 средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

14 «Осторожно, сосульки!» 

Безопасность жизнедеятельности. 

беседа 22.01 младший 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

15 «Мы помним город осаждённый» 

Ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

патриотический 

урок 

27.01 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

16 «В ком сердце есть, тот должен 

слышать». 

К 130-летию со д.р. 

 О.Э. Мандельштама 

поэтический час 15.01 средний и 

старший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

17 «Поэт, журналист, фотограф». 

К 130-летию со д.р. русского  

писателя, поэта И. Эренбурга. 

литературный 

портрет 

28.01 средний и 

старший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

             III. Внутренняя работа  

 отдел комплектования ЦГБ:  в течение месяца   

1 обработка новых поступлений  - // -   

2 работа с каталогами  - // -  все филиалы 
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3 работа с фондом  - // -  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, 

 - // -  все филиалы 

            IV. Административно-

хозяйственная работа 

 - // - разные категории 

читателей 

сектор периодики 

1 Оформление договоров с 

организациями и учреждениями 

города и за его пределами 

 в течение месяца  Кулмурзаева А.А. 

 

2 Сервисное обслуживание 

компьютеров и периферийного 

оборудования 

 в течение месяца  Абдрашитов Р.И. 

3 Обновление приказов  04.01.19 – 11.01.20  Неспанова О.В. 

4 Начало осуществления 

перерегистрации читателей 

 в течение месяца  заведующие 

библиотек 

5 Уборка новогоднего антуража   в течение месяца  заведующие 

библиотек 

6 Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности с 

сотрудниками библиотек ГКУ 

ЦБС. 

 с 16.01.21по 

20.01.21 

 Досбаева Э.Б. 

 

Директор                                             Неспанова О.В. 
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