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Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на апрель 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 

март 2021г. 

 

совещание 02.04.21  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчёта о 

работе ГКУ ЦБС за март 2021года 

отчёт 05.04.21  Семёнова И.В. 

3 Составление плана работы на май план до 21.04.21  Семёнова И.В. 

4 Составление статистического 

отчета о работе ГКУ ЦБС  

  за 1-ый квартал 2021 года 

статистический 

отчёт  

до 05.04.21                                                                                                                                                            Семёнова И.В. 

5 

 

Организация цикла мероприятий 

ко  Дню космонавтики.                                                        

информационно-

методические 

материалы 

до 12.04.21  Семёнова И.В. 



2 

 

6 Организация мероприятий в 

библиотеках ГКУ ЦБС в рамках 

городского конкурса «Библиотеки 

Байконура представляют» 

отбор конкурсных 

мероприятий 

02.04 по 09.04  Семёнова И.В. 

Абдрашитов Р.И. 

            II. Организация и содержание работы с читателями 

1 «Календарь профессий: к дням 

авиации и космонавтики (12);   

«охраны труда» (28); 

«пожарной охраны» (30); 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

01-25.04 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

2 «Всемирный день мультфильмов» демонстрация 

мультфильма с 

предварительной 

беседой 

06.04 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

3 «О чём поют птицы».  

К международному дню птиц 

познавательный час 01.04 широкий круг 

читателей 

Козак Р.В. 

 К Всемирному дню здоровья 

4 «Будьте здоровы». 

К Всемирному дню здоровья. 

познавательная 

беседа 

07.04 младший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

5 «Здоровье в порядке – спасибо 

зараядке». 

К Всемирному дню здоровья. 

урок здоровья 07.04 средний 

школьный возраст 

Козак Р.В. 

 К 60- летию полёта Ю.А. Гагарина в космос 

6 «Сын Земли и звёзд». 

К 60-летию полёта Ю. Гагарина в 

космос. 

познавательный 

урок 

08.04 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

7 Он сказал: «Поехали!» 

К Всемирному дню 

космонавтики. 

тематический вечер 09.04 младшие классы Трошина В.Б. 

8 «Человек поднялся в небо». час краеведения 12.04 средний Дёмина С.В. 
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К 60-летию полёта Ю. Гагарина в 

космос. 

школьный возраст 

9 «60 лет со дня полёта Ю. 

Гагарина в космос» 

презентация, 

викторина 

12.04 широкий круг 

читателей 

Козак Р.В. 

10 «Эра по имени Гагарин». 

К 60-летию со дня полёта  

Ю. Гагарина. 

книжная выставка-

обзор 

12.04 широкий круг 

читателей 

Дёмина С.В. 

 День воинской славы России 

11 «Святой князь земли русской». 

Ко Дню победы русских воинов 

князя А. Невского на Чудском 

озере. 

книжная выставка 16.04 широкий круг 

читателей 

Дёмина С.В. 

 Юбилей писателя 

12 «В поисках крыльев». 

К 205-летию со д.р. Шарлотты 

Бронте, английской 

писательницы 

литературная 

гостиная 

21.04 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

 35 лет трагедии в Чернобыле 

13 «Это горькое слово Чернобыль..» 

35 лет со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

видео-презентация 26.04 широкий круг 

читателей 

Козак Р.В. 

14 «Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение». 

35лет со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

урок мужества 29.04 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

15 «Профессия – пожарный». 

Ко Дню пожарной охраны. 

профориентационная 

беседа 

28.04 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

             III. Внутренняя работа  



4 

 

 Основные операции работы 

отдела комплектования ЦГБ:  

 в течение месяца  отдел 

комплектования 

1 Обработка новых поступлений  - // -  - // - 

2 Работа с каталогами  - // -   

3 Внесение записей в электронный 

каталог 

   отдел 

комплектования, 

ОО ,ИБО ЦГБ 

 Работа с фондом  - // -   

1 Ежедневная выдача и расстановка 

книг  

 - // -  все филиалы 

2 запись и перерегистрация 

читателей 

 - // -  все филиалы 

 Библиографическо -  

информационная  работа 

 - // -   

1 Прием и регистрация 

периодических изданий 

 - // -  все филиалы 

2 описание газетно-журнальных 

статей 

 - // -  все филиалы 

3 «Память Байконура»  в течение месяца разные категории  

читателей 

ОО ЦГБ  

4 Оцифровка газеты « Байконур»  в течение месяца разные категории 

читателей 

сектор периодики 

 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 

 в течение месяца  Абдрашитов Р.И. 
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оборудования 

3 Составление актов по итогам 

весеннего осмотра помещений 

ГКУ ЦБС 

 к концу месяца  Досбаева Э.Б. 

4 Проведение работ по 

техническому обслуживанию 

электроснабжения, пожарно-

охранной сигнализации 

библиотек ГКУ ЦБС 

 в течение месяца  Досбаева Э.Б. 

5 Работа над  составлением сметы 

на 2021 год 

 в течение месяца  Неспанова О.В. 

6 Организация и проведение 

субботника в филиалах ГКУ ЦБС 

 19.04.21  Ердавлетова Д.К. 

 

 

 

 

 

 

Директор  О.В. Неспанова   


