
УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                                                                                         Заместитель Главы администрации 
                                                                                                                                                                 города Байконур 

                                                                                                                                                                      ___ Н.П. Адасёв        
«___»__________2021г                                                                                                                             

                                                             
 

Перечень планируемых основных мероприятий 
для включения в план работы администрации города Байконур на декабрь 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 

ноябрь 
 

совещание 03.12.2021 
 

 Неспанова О.В.  

2 Составление сводного отчета о 
работе ГКУ ЦБС за ноябрь 

отчёт до 05.12.2021 
 

 Семёнова И.В. 

3 Составление плана работы ГКУ 
ЦБС на январь 2022 г  

план до 25.12.2021 
 

 Семёнова И.В. 

4 Составление плана работы ГКУ 
ЦБС на 2022 г 

план до 15.12.2021 
 

 Семёнова И.В. 

5 Составление плана мероприятий в 
библиотеках ГКУ ЦБС в дни 
зимних каникул 

план с  21.12.2021 
 

 заведующие 
библиотек 
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        II. Организация и содержание работы с читателями 
1 
 

«Я выбираю жизнь!» 
Ко Дню борьбы со СПИДом 

лекция 01.12 юношество Трошина В.Б. 

2 «Основной Закон государства» 
Ко Дню Конституции России 

урок права 01.12 средний 
школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

3 «СПИД – будущее без надежды». 
К Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

профилактический 
урок 

01.12 учащиеся БК 
«Космос» 

Залгараева Б.М. 

4 «Они стояли за победу, они 
стояли за Москву» 
К 80-летию со дня начала 
контрнаступления советских 
войск под Москвой 

урок мужества 05.12 младшие, средние 
классы 

Трошина В.Б. 

5 «День Российской Конституции» книжно-
иллюстративная 
выставка 

07-17.12 широкий круг 
читателей 

Залгараева Б.М. 

6 «Зимушка-зима» мастер-класс 15.12 младший 
школьный возраст 

Дёмина С.В. 

7 «Новогодняя сказка» кукольный 
спектакль 

18.12 младший 
школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

 К 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова, военачальника и государственного деятеля 
8 «Война от первого лица». 

 
патриотический 
урок 

02.12 средние, старшие 
классы 

Трошина В.Б. 

9 «Георгий Жуков – Маршал 
Победы» 

исторический час 
сайт ГКУ ЦБС 

01.12 широкий круг 
читателей 

Дёмина С.В. 

 К 200-летию со дня рождения  русского поэта Н.А. Некрасова  
10 «По страницам любимых книг». книжно-

иллюстративная 
выставка 

01-25.12 широкий круг 
читателей 

Кузнецова О.И. 
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11 «Бессмертному певцу народа 

посвящается» 
выставка-портрет 10.12 широкий круг 

читателей 
Дёмина С.В. 

12 «Я лиру посвятил народу своему». 
 

поэтический час 
10.12 юношество Трошина В.Б. 

13 «Я песни родине слагал» час-портрет 10.12 старшеклассники Залгараева Б.М. 
 К 120-летию со дня рождения русского, советского писателя А. Фадеева 

14 «Александр Фадеев. Талант и 
трагизм писателя». 
 

литературный час 11.12 
старшие классы Трошина В.Б. 

             III. Внутренняя работа  

 отдел комплектования ЦГБ:     
1 обработка новых поступлений     
2 работа с каталогами  03.12-14.12  все филиалы 
3 работа с фондом  22.12-30.12  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, 

 в течение месяца разные категории 
читателей 

отдел периодики, 
все филиалы 

            IV. Административно-
хозяйственная работа 

    

1 Оформление договоров с 
организациями и учреждениями 
города 

 в течение месяца  Кулмурзаева А.А. 
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2 Сервисное обслуживание 

компьютеров и периферийного 
оборудования 

 в течение месяца  Абдрашитов Р.И. 

3 Консультация по проведению и 
оформлению Новогодних 
мероприятий 

 12, 19.12  Семёнова И.В. 
Абдрашитов Р.И. 

 
Директор                      О.В. Неспанова 
 

 
 

   


