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Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на февраль 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 

январь 

совещание 05.02.2021 

 

 Неспанова О.В.  

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за январь 2021г. 

отчёт до 05.02.21 

 

 Семёнова И.В. 

3 Составление плана работы на 

март 2021г  

план до 20.02.21 

 

 Семёнова И.В. 

4 Составление анонса мероприятий, 

запланированных в ГКУ ЦБС на 

март 2021 года 

 

анонс 

до 20.02.21  Семёнова И.В. 

5 Подготовка и проведение 

конкурса «Миры поют, я голос в 

этом пенье…» 

конкурс 19.02.21  Некрасова М.В., 

Семёнова И.В. 
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            II. Организация и содержание работы с читателями 

1 

 

«Страницы истории Афганистана» книжно-

иллюстративная 

выставка 

02-25.02 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

2 «Путешествие в мир высокой 

поэзии» 

К 90-летию со д.р. казахского 

поэта Мукагали Макатаева 

обзор книг 
сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

02.02 средний и 

старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

3 «Луна-9». 

К 55-летию со дня первой в мире 

посадки автоматической станции 

на Луну. 

устный журнал 03.02 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 

4 «Правила Web-воспитанности». 

В рамках недели безопасного 

Рунета. 

игровая 

программа 
сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

05.02 средний и 

старший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

5 «Мужество останется в веках». 

К 95-летию со д.р. Мусы 

Джалиля, советского татарского 

поэта. 

патриотический 

вечер 

10.02 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

6 В рамках выставочного цикла  

«Писатели – юбиляры»: 

«Поэзия доброты» - к 115-летию 

со д.р.  А.Л. Барто. 

литературный 

журнал 
сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

17.02 младший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

7 «Страна весёлого детства» 

К 115-летию со д.р. А. Барто. 

литературная 

карусель 

17.02 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

8 «Час доброты, вежливости, 

дружбы» 

урок доброты 17.02 младший 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 
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9 «Я с народом был свой человек». 

К 190-летию со д.р. русского 

писателя Н. Лескова. 

литературный час 
сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

18.02 юношество Трошина В.Б. 

10 «Дозор». 

Ко Дню защитника Отечества. 

конкурсно-

игровая 

программа 
сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

18.02 средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

11 «Аты-баты, мы будущие солдаты» 

Ко Дню защитника Отечества. 

игровая 

программа 

19.02 средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

12 «Добрый кит» 

К Всемирному дню защиты 

млекопитающих. 

викторина 
сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 
 

19.02 младший 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

13 «Я – зоркий сокол, я – напев моей 

страны». 

К 175-летию со д.р.  Жамбыла 

Жабаева, народного поэта. 

литературно-

музыкальный 

вечер 

26.02 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

14 «Мастер портретов». 

К 190-летию со д.р. Н.Ге, русского 

художника – живописца. 

презентация 
сайт ГКУ ЦБС 

cbsbaikonur.ru 

27.02 старшеклассники Залгараева Б.М. 

             III. Внутренняя работа  

 отдел комплектования ЦГБ:     

1 обработка новых поступлений     

2 работа с каталогами  03.02-14.02  все филиалы 

 

3 работа с фондом  22.02-29.02  все филиалы 

4 внесение записей в электронный  в течение года  ОК и ОЛ, 
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каталог ОО,ИБО ЦГБ 

5 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 

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

4 Оцифровка газеты " Байконур"  в течение месяца  ЦГБ читальный 

зал  

            IV. Административно-

хозяйственная работа 

    

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 Разработка плана подготовки 

систем ТВК к эксплуатации в 

весенне-летний период 

 15.02  Досбаева Э.Б. 

4 Подготовка технической 

документации по 

электроснабжению библиотек 

 в течение месяца  Досбаева Э.М. 

 

Директор ГКУ ЦБС                       О.В. Неспанова 



5 

 

 

 

 

 

 

 

   


