
 

 

                                                                                                                                                                                                                « УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                         Заместитель Главы администрации 

                                                                                                                                                                        города Байконур 

                       ____________Н.П.Адасёв 

«___»__________2022 г. 

 
Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на март  2022 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 

февраль 2022 г. 

совещание 02.03.2022  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за февраль. 

отчёт до 05.03.2022  Семёнова И.В.  

3 Составление плана работы на 

апрель. 

план до 21.03.2022  Семёнова И.В.  

4 Организация и проведение 

мероприятий в рамках Недели 

детской книги. 

 в течение месяца   Семёнова И.В.  

 II. Организация и содержание работы с читателями 

1 «Жизнь прекрасна, когда у неё 

есть будущее!» 

К Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

профилактическая 

беседа 

01.03 учащиеся БК 

«Космос» 

Залгараева Б.М. 

2 Календарь профессий: книжно- 01 -25.03 широкий круг Кузнецова О.И. 
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К Дням торговли (15.03); 

налоговой полиции (18.03); 

 работника культуры (25.03). 

иллюстративная 

выставка 

читателей 

 

3 

«Земля! Я «Чайка» 

К 85-летию со дня рождения  

В. Терешковой. 

патриотический 

урок 

04.03 средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

4 «Знать, чтобы не оступиться». 

Ко Дню работников 

наркоконтроля. 

беседа 10.03 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

5 «Валентин Распутин: заветы 

нравственности и доброты». 

К 85-летию со дня рождения 

русского советского писателя  

В.Г. Распутина 

громкое чтение 15.03 средние классы Трошина В.Б. 

6 «За здоровье и безопасность 

наших детей». 

В рамках Всероссийской 

антинаркотической 

профилактической акции. 

нравственно-

профилактическая 

беседа 

16.03 средние классы Дёмина С.В. 

7 

 

«Чайка по имени Валя». 

К 85-летию со дня рождения 

Первой в мире женщины -

космонавта В.В. Терешковой. 

патриотический 

урок 

17.03 средние классы Трошина В.Б. 

8 

 

«Мастер чеканного слова». 

К 120-летию со дня рождения 

основателя казахской литературы 

Габита Мусрепова. 

биографический 

вечер 

18.03 старшие классы Трошина В.Б. 

 К 140-летию со дня рождения русского писателя К.И. Чуковского в рамках Недели детской книги 

9 «Чудо-сказки Корнея 

Чуковского» 

книжная выставка-

загадка 

17-31.03 дошкольный и 

младший 

Дёмина С.В. 
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школьный возраст 

10 «Калейдоскоп сказок 

Чуковского». 

 

литературная игра – 

викторина 

 

22.03.22 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

11 «Самый любимый сказочник» 

 

театрализованное 

представление 

22.03 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

12 «Шелковая кисточка» 

К Международному дню кукол. 

кукольный 

спектакль 

23.03 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

13 «В стране Читалии!» 

К Неделе детской книги. 

театрализованное 

представление 

25.03 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

14 «Здравствуй, «Книжкина неделя!» театрализованная 

игровая программа 

25.03 младший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

 Экологическая просветительская работа 

15 «Лес полон чудес» 

К Международному дню лесов. 

познавательная 

программа 

29.03 средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

 III. Внутренняя работа.  

1 работа с каталогами  01.03 – 30.03  все филиалы 

 

2 работа с фондом  01.03 – 30.03  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 
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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  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. 

4 Актуализация и замена Паспорта 

безопасности ЦГБ 

 до 25.03  Досбаева Э.Б. 

5.  Весениий  осмотр зданий и 

помещений библиотек ГКУ ЦБС. 

 с 24.03  Ердавлетова Д. 

 

 

И.о. директора                                                 М.В.Некрасова 
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