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Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на май 2021 года 

 

Государственного казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

 
 

 

№ Запланированные 

мероприятия 

Форма Сроки 

выполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные 

исполнители 
 I.. Организационно-методическая работа 

1 Подведение итогов работы за 

апрель 

совещание 06.05.21  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчёта о 

работе ГКУ ЦБС за апрель 

2021г. 

отчёт      до  06.05.21  Семёнова И.В. 

3 Составление плана работы на 

июнь 2021г. 

план до 20.05.21  Семёнова И.В. 

4 Проведение праздника «День 

библиотек»!  

праздничное 

поздравление 

тематические 

мероприятия 

с 15.05  заведующие 

библиотек; 

Семёнова И.В.,  

Некрасова М.В. 
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 II. Организация и содержание работы с читателями 

1 «Календарь профессий: 

К Международному дню 

Музеев -18 мая; 

Дню филолога -25 мая; 

Всероссийскому дню 

библиотек – 27 мая; 

 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

04-25.05 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

 Мероприятия ко Дню Победы 

2 «Война – не место для детей». 

Ко Дню Победы. 

В цикле «Читаем детям о 

войне». 

громкое чтение 05.05 младший 

школьный возраст 

Козак Р.В. 

3 «Баллада о Победе». 

Ко Дню Победы, к 100-летию 

со д.р. кинорежиссера Г.Н. 

Чухрая. 

 

тематический вечер 06.05 КЦСОН, пожилые 

люди 

Трошина В.Б. 

4 «Урок Победы – гордимся и 

помним» 

Ко Дню Великой Победы 

патриотический урок 06.05 средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

 К 800-летию со дня рождения великого святого князя земли русской А. Невского 

5 «Заступник Отечества». 

К 800-летию со д.р. князя А. 

Невского. 

патриотический урок 13.05 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

6 «Александр Невский – 

славный сын Отечества, 

воплощение ратного подвига  

и духовного возрождения 

виртуальный 

исторический час 

13.05 широкий круг 

читателей 

Красулина С.Е. 
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русской государственности» 

 К Международному дню семьи 

7 «Великое чудо семья». 

Ко Дню семьи 

беседа 14.05 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

8 «Семьи волшебное тепло или 

«Папа, мама, я – вместе 

дружная семья». 

К Международному дню 

семьи» 

познавательный час 14.05 широкий круг 

читателей 

Козак Р.В. 

 Юбилеи: к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова; к 100-летию со д.р.  учёного, гуманиста А.Д. Сахарова. 

9 «Рукописи не горят». 

К 130-летию со д.р. М. 

Булгакова. 

литературный портрет 14.05 юношество Трошина В.Б. 

10 «Писатели-юбиляры:  

М.А. Булгаков. Жизнь. 

Творчество. Личность». 

К 130-летию со дня рождения. 

книжная выставка 15.05 младший и 

средний 

школьный возраст 

Красулина С.Е. 

11 «Гуманист, учёный, 

гражданин». 

К 100-летию со д.р. А.Д. 

Сахарова 

выставка-полемика 21.05 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 

 Безопасность жизнедеятельности 

12 «Всем на свете людям ясно, 

что шалить с огнём опасно». 

Профилактика пожаров.  

викторина 14.05 

сайт ГКУ ЦБС 

младший 

школьный возраст 

Красулина С.Е. 

 Экологическое воспитание 

13 «Человек на планете Земля» экологическое 

путешествие 

21.05 младший и 

средний 

Кузнецова О.И. 
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школьный возраст 

 Ко Дню славянской письменности и культуры 

14 «Азбука, прошедшая через 

века». 

Ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

час информации 24.05 средний 

школьный возраст 

Козак Р.И. 

 Пропаганда здорового образа жизни 

15 «Это опасно – не рискуй 

напрасно». 

Ко Дню борьбы с курением. 

урок здоровья  25.05 

сайт ГКУ ЦБС 

средний 

школьный возраст 

Красулина С.Е. 

16 «Будущее без табака». 

К Всемирному дню без табака. 

урок здоровья 28.05 

сайт ГКУ ЦБС 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Козак Р.И. 

 III. Внутренняя работа     

 Основные операции работы 

отдела комплектования ЦГБ:  

    

 Обработка новых поступлений  в течение 

месяца 

 отдел 

комплектования 

1 Работа с каталогами  - // -  - // - 

2 Внесение записей в 

электронный каталог 

   отдел 

комплектования, 

ОО, ИБО ЦГБ 

3 Работа с фондом  - // -  все филиалы 

4 Ежедневная выдача и 

расстановка книг  

 - // -  все филиалы 

5 запись и перерегистрация 

читателей 

 - // -  все филиалы 

 Библиографическо -  

информационная  работа 

 - // -   
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1 Прием и регистрация 

периодических изданий 

 - // -  все филиалы 

2 описание газетно-журнальных 

статей, 

 - // -  все филиалы 

3 «Память Байконура»  в течение 

месяца 

 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 оборудования 

 в течение 

месяца 

 Абдрашитов Р.И. 

3 Подготовка  зданий библиотек 

ГКУ ЦБС к зиме 2021-2022гг. 

 в течение 

месяца 

 Досбаева Э.Б. 

5 Промывка и опрессовка 

системы отопления и 

водоснабжения в зданиях ЦБС  

 с 01.05 по 06.05  Досбаева Э.Б. 

6 Подготовка библиотек ко Дню 

города: мелкий косметический 

ремонт, облагораживание 

территорий, побелка бордюров 

 в течение 

месяца 

 Ердавлетова Ж.К. 

 

 

Директор                            О.В. Неспанова 
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 Директор ГКУ ЦБС   Неспанова О.В. 


