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Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на июнь 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 

май 

 

совещание  03.06.21  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за май 

отчёт до 05.06.21  Семёнова И.В. 

3 Составление плана работы на 

июль 2021г 

план до 20.06.21  Семёнова И.В. 

4 Информационно-методическая 

работа по составлению 

программ летнего чтения: 

«У детской книжки нет 

каникул» 

 

план до 01.06.21  Семёнова О.В., 

заведующие 

библиотеками 
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 II. Организация и содержание работы с читателями 

1 «Почитаем, поиграем, 

отдохнём – лето с пользой 

проведём». 

игровая программа 01.06 дети летнего 

лагеря НОШ№15 

Залгараева Б.М. 

2 «Книжная эстафета 

солнечного лета»  

В рамках программы летнего 

чтения. 

летний марафон 

книгочея  

июнь-август читатели 

библиотеки 

разного возраста 

Красулина С.Е. 

3 «Читаем Пушкинские 

строки…» 

К Пушкинскому дню России. 

поэтическая акция 01-06.06 широкий круг 

читателей 

Красулина С.Е. 

4 «Наши улицы - наши герои. 

Байконур в лицах». 

Ко Дню города. 

патриотический час 

с выездной экскурсией 

к памятным местам 

01-04.06 младший 

школьный возраст 

НШ №15 

Трошина В.Б. 

5 «Здравствуй солнечное лето!» 

О правилах безопасного 

поведения в период летних 

каникул. 

книжная выставка-

беседа 

03.06 младший и 

средний 

школьный возраст 

Красулина С.Е. 

6 «Пушкинское Лукоморье». 

Ко Дню Пушкина в России. 

час поэзии 04.06 дети, посещающие 

КЦСОН 

Залгараева Б.М. 

7 «День памяти и скорби». 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

05-25.05 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

8 «Пушкин – наше всё! И сквозь 

века и поколенья он не устанет 

удивлять…» 

К Пушкинскому дню России. 

книжная выставка 

 

07.06 широкий круг 

читателей 

Красулина С.Е. 

9 «Поздравляем с Днём 

России!» 

выставка-викторина 10.06 широкий круг 

читателей 

Залгараева Б.М. 



3 

 

10 «Лето, солнце, дружба – вот 

что детям нужно» 

игровая программа 10.06 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

11 «Мы в город Изумрудный 

идём дорогой трудной» 

К 130-летию со д.р. А.М. 

Волкова, советского писателя 

литературный квест 14.06 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

12 «Волшебный мир Александра 

Волкова». 

К 130летию со.д. р. писателя. 

В рамках цикла «Писатели –

юбиляры». 

мультимедийный 

литературный час 

сайт ГКУ ЦБС 

15.06 младший и 

средний 

школьный возраст 

Красулина С.Е. 

13 «Королевство сказок братьев 

Гримм». 

К 235-летию немецкого 

филолога В. Гримма. 

викторина 15.06 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

14 «Тревожный рассвет 41-го». 

Ко Дню памяти и скорби. 

урок мужества 22.04 старший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

15 «Фантазии полёт и рук 

творенье» 

мастер класс 22.06 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

16 «Твоя жизнь - твой выбор!» 

К Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

час полезных советов 

о вреде наркотиков 

25.06 дети, посещающие 

КЦСОН 

Залгараева Б.М. 

17 «Умей сказать нет». 

К Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

урок здоровья 25.06 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

 III. Внутренняя работа 

 Основные операции работы     
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отдела комплектования ЦГБ:  

1 Обработка новых поступлений  в течение 

месяца 

 отдел 

комплектования 

2 Работа с каталогами  - // -  - // - 

3 Внесение записей в 

электронный каталог 

 в течение 

месяца 

 отдел 

комплектования, 

ИБО, отдел 

периодики 

 Работа с фондом  - // -  все филиалы 

4 Ежедневная выдача и 

расстановка книг  

 - // -  все филиалы 

5 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 

 ОО ЦГБ 

4 Оцифровка газеты  

« Байконур» 

 в течение 

месяца 

 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  в течение  Абдрашитов Р.И. 
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компьютеров и периферийного 

оборудования 

месяца 

3 Списание материальных 

запасов 

 в течение 

месяца 

 Ердавлетова Д.К. 

4 Подготовка систем горячего и 

холодного водоснабжения с  

последующим составлением 

актов. 

 в течение 

месяца 

 Досбаева Э.Б. 

5 Подготовка системы 

канализации 

 10.06 – 20.06  Досбаева Э.Б. 

 

 

 

 
 Директор   О.В. Неспанова  


