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Перечень планируемых основных мероприятий 

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

Государственного казённого учреждения «Централизованная библиотечная система». 

 

№ Запланированные мероприятия Форма Сроки 

выполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные 

исполнители 

 I.  Организационно-методическая работа 

1 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за июль. 

отчёт до 05.08.2021  Некрасова М.В. 

2 Составление плана работы на 

сентябрь. 

план до 21.08.2021  Некрасова М.В.  

3 Подведение итогов работы летней 

программы «У детской книжки 

нет каникул». 

отчёт 31.08.2021  Семёнова И.В. 

         II. Организация и содержание работы с читателями 

1 «Календарь профессий»: 

к профессиональным Дням: 

железнодорожника (06), 

физкультурника(12), российского 

кино(31); 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

02-02-25.08 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

2 «Правонарушения как результат 

вредных привычек» 

лекция  05.08 младший и 

средний 

Трошина В.Б. 
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школьный возраст 

3 «Светофор наш лучший друг». 

Безопасность жизнедеятельности 

кукольный 

спектакль 

05.08 младший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

 К 60-летию первого длительного полёта космического корабля «Восток -2» , пилотируемого Г.С. Титовым  

4 «Голубая моя планета» познавательный час 06.08 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

5 «Они были первыми». 

 

познавательная 

программа 

13.08 средний 

школьный возраст 

Красулина С.Е. 

6 «Покоритель космического 

пространства» 

информационный 

час 

03.08 старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

7 «Культура поведения в 

общественных местах» 

урок этики 16.08 младший  

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

8 «Главный символ России». 

Ко Дню государственного флага. 

книжная выставка 20-26.08 широкий круг 

читателей 

Залгараева Б.М. 

9 «Кто больше знает вежливых 

слов?» 

игровая программа 20.08 младший возраст Залгараева Б.М. 

10 «Спортсмены, которыми мы 

гордимся» 

познавательно-

игровая программа 

25.08 младший и 

средний 

школьный 

возраст, КЦСОН 

Залгараева Б.М. 

11 В рубрике «Писатели юбиляры: 

Дональд Биссет – автор детских 

книг». 

К 110-летию со дня рождения 

английского писателя. 

презентация 30.08 младший 

школьный возраст 

Красулина С.Е. 

                   III. Внутренняя работа  

1 работа с каталогами  03.08-14.08  все филиалы 
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2 работа с фондом  22.08-30.08  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 

7 оцифровка газеты " Байконур"  в течение месяца разные категории 

читателей 

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.К. 

4 Подготовка систем горячего и 

холодного водоснабжения с  

последующим составление актов. 

 в течение месяца  Досбаева Э.Б. 

 

Директор                                   О.В. Неспанова 
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Срок сдачи  


