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Перечень планируемых основных мероприятий 

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

Государственного казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

 

№ Запланированные мероприятия Форма Сроки 

выполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные 

исполнители 

                I.  Организационно-методическая работа 

1 Совещание по итогам работы за 

июнь 

 

совещание 03.07.21  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за июнь 2021ода 

отчёт до 05.07.21  Семёнова И.В. 

3 Составление  отчёта о 

статистических показателях ГКУ 

ЦБС «Централизованная 

библиотечная система»  за 

полугодие.  

отчёт до 10.07.21  Семёнова И.В. 

4 Составление сводного отчёта о 

работе ГКУ ЦБС за II квартал 

2021 года 

отчёт до 05.07.21  Семёнова И.В. 

6 Составление плана работы на план до 20.07.21  Семёнова М.В. 
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август 2021г 

            II. Организация и содержание работы с читателями 

1 

 

«Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова». 

Ко Дню памяти писателя. 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

01.07-30.07 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

2 «Семейная азбука». 

К Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. 

беседа 08.07 младший и 

средний 

школьный возраст 

Красулина С.Е. 

3 «Сладкое чтение». 

К Всемирному дню шоколада. 

познавательно-

игровая 

программа 

09.07 младший и 

средний 

школьный возраст 

Красулина С.В. 

4 «Каникулы с Электроником». 

По книге Е. Велтистова. 

литературный час 13.07 средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

5 «Оружие Победы». 

80 лет со дня первого применения 

реактивного миномёта БМ-13-16, 

«Катюши» в битве под Оршей. 

урок мужества 14.07 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

6 «Плохие привычки – не наши 

сестрички». 

Профилактика асоциальных 

явлений. 

игра-викторина 15.07 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

7 «Лето моей мечты» конкурс рисунков 20.07 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

8 «Весёлый велосипедист». 

С использованием велосипедов, 

самокатов, роликов. Сквер «У 

самолёта» 

игра-

соревнование 

20.07 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 
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9 «Викторина будет снова – знаем 

басни мы Крылова». 

Ко Дню воспоминаний любимых 

книг. 

викторина 25.07 младший 

школьный возраст 

Красулина С.Е. 

10 «Путешествие в космос». 

К 75-летию со дня рождения 

лётчика-космонавта  

Т.О. Аубакирова. 

устный журнал 27.07 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

11 «Дорожная азбука». 

Безопасность жизнедеятельности 

беседа с 

элементами 

викторины 

28.07 младший и 

средний 

школьный возраст  

Залгараева Б.М. 

             III. Внутренняя работа  

 отдел комплектования ЦГБ:     

1 обработка новых поступлений     

2 работа с каталогами  03.07-14.07  все филиалы 

 

3 работа с фондом  22.07-30.07  все филиалы 

4 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 разные категории ЦГБ читальный 
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читателей зал  

            IV. Административно-

хозяйственная работа 

 в течение месяца разные категории 

читателей 

сектор периодики 

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.К. 

4 Подготовка систем горячего и 

холодного водоснабжения с  

последующим составление актов. 

 в течение месяца  Досбаева Э.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  О.В. Неспанова   


