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                                                                                                                                         Заместитель Главы администрации 

                                                                                                                                                                        города Байконур 

                       ____________Н.П.Адасёв 

«___»__________2021 г. 

 
Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на март  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 

февраль 2021 г. 

совещание 02.03.2021  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за февраль. 

отчёт до 05.03.2021  Семёнова И.В.  

3 Составление плана работы на 

апрель. 

план до 21.03.2021  Семёнова И.В.  

4 Организация и проведение 

мероприятий в рамках Недели 

детской книги. 

 в течение месяца   Семёнова И.В.  

 II. Организация и содержание работы с читателями 

1 Календарь профессий: 

15 марта – День торговли; 

18 марта – День налоговой 

полиции; 

25 марта – День работника 

культуры России. 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

01.03 - 25.03 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

2 « Давайте вместе сбережем наш 

большой природы дом!» 

книжная выставка к   

Всемирному  дню 

дикой природы. 

03.03 широкий круг 

читателей 

Савина Л.Г. 
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3 «Стихи о прекрасных Дамах». громкое  чтение 05.03 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

4 «8 марта – День особый!» книжная выставка 05.03 широкий круг 

читателей 

Демина С.В. 

5 « ГТО – путь к здоровью» 90 лет 

со дня утверждения комплекса 

«Готов к труду и обороне СССР». 

тематическая полка 

 

08.03 широкий круг 

читателей 

Савина Л.Г. 

6 «Путешествие по книжной 

Вселенной». 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

10.03-25.03 младший и 

средний 

школьный возраст 

Пономаренко Е.В. 

7 «Судьба настоящего человека». 

75 лет повести Б.Полевого. 

патриотический 

урок 

17.03 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

8 «Поэзия – музыка слов» 

21 марта – Всемирный день 

поэзии. 

час поэтического 

настроения 

 

18.03 средний 

школьный возраст 

 

Кузнецова О.И. 

9 «Наурыз мейрамы - 

праздник добра и здоровья». 

семейный праздник 

в библиотеке 

20.03 широкий круг 

читателей 

Пономаренко Е.В. 

10 «Есть только миг между 

прошлым и будущим».  

литературно-

музыкальный вечер 

к Всемирному дню 

поэзии. 

20.03 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 

11 «В чудо-саду К.Чуковского». литературное 

путешествие по 

книгам 

К.Чуковского 

23.03 младший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

12 « Основатель фонда Альберта 

Нобеля» 220 лет со дня рождения 

шведского изобретателя.  

виртуальная  беседа 

 

24.03 старший 

школьный возраст 

Савина Л.Г. 
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13 «В самые трудные минуты жизни-

спасение в науке». 

виртуальное 

путешествие 
24.03 

широкий круг 

читателей 

Пономаренко Е.В. 

14 «Эпоха и личность». 130 лет со 

дня рождения С.И.Вавилова. 

выставка -память 24.03 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 

15 «Здравствуй, Книжкина неделя!» театрализованное 

представление к 

открытию Недели 

детской книги. 

25.03 младший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

16 «Путешествие вместе с героями 

книг!» 

театрализованное 

представление 

 

26.03 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

17 «Мастер русского портрета». К 

245-летию В.А.Тропинина. 

виртуальная 

книжная выставка 

26.03 широкий круг 

читателей 

Демина С.В. 

 III. Внутренняя работа.  

1 работа с каталогами  01.03 – 30.03  все филиалы 

 

2 работа с фондом  01.03 – 30.03  все филиалы 

3 подбор литературы для плановых 

мероприятий и книжных 

выставок. 

 в течение месяца  все филиалы 

4 прием и регистрация 

периодических изданий 

 

 в течение месяца  все филиалы 

5 описание газетно-журнальных 

статей 

 

 в течение месяца  все филиалы 

6 расстановка карточек в СКС 

 

 в течение месяца  все филиалы 
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7 оцифровка газеты " Байконур"  в течение месяца  ЦГБ 

            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 Списание материальных запасов 

 

 в течение месяца  Ердавлетова Д. 

4 Актуализация и замена Паспорта 

безопасности ЦГБ 

 до 25.03  Досбаева Э.Б. 

5.  Весениий  осмотр зданий и 

помещений библиотек ГКУ ЦБС. 

 с 24.03  Ердавлетова Д. 

 

 

И.о.директора  ГКУ ЦБС                                                М.В.Некрасова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


