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Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на апрель 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 

март 2022г. 

 

совещание 02.04.22  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчёта о 

работе ГКУ ЦБС за март 2022года 

отчёт 05.04.22  Семёнова И.В. 

3 Составление плана работы на май план до 21.04.22  Семёнова И.В. 

4 Составление статистического 

отчета о работе ГКУ ЦБС  

  за 1-ый квартал 2022 года 

статистический 

отчёт  

до 05.04.22                                                                                                                                                            Семёнова И.В. 

5 

 

Организация цикла мероприятий 

ко  Дню космонавтики.                                                        

информационно-

методические 

материалы 

до 12.04.22  Некрасова М.В. 

6 Организация мероприятий в 

библиотеках ГКУ ЦБС в рамках 

городского конкурса «Библиотеки 

Байконура представляют» 

информационно-

методические 

материалы 

в течение месяца  Некрасова М.В. 



2 

 

            II. Организация и содержание работы с читателями 

 Работа по развитию  у детей разного возраста интереса к чтению, расширению кругозора,  

1 «У меня зазвонил телефон».  

Ко Дню рождения мобильного 

телефона. 

познавательно-

игровая программа   

04.04 средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

 Юбилей писателя: 

К 85-летию со дня рождения  Б.А. Ахмадулиной, русского поэта 

 

2 «Друзей моих прекрасные черты» 

 

литературная 

гостиная 

08.04 средние и 

старшие классы 

Трошина В.Б. 

3 «По улице моей который год…» 

 

литературно-

музыкальная 

композиция 

08.04 юношество Залгараева Б.М. 

 Формирование здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности 

4 «Спорт и здоровье детей».  

К Всемирному дню здоровья. 

игра-путешествие  07.04 средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

5 «Жизнь прекрасна, если 

безопасна». 

Ко Дню пожарной охраны 

России. 

игра-викторина 27.04 средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

 Ко Дню космонавтики, к Международному дню полёта человека в космос. 

6 «Мчатся ракеты к дальним 

мирам!» 

  

космическая 

викторина 

 

11.04 средний 

школьный возраст 

СавинаЛ.Г. 

 

 

7 «Звёздам навстречу». 

 

тематический вечер 11.04 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

8 «Ступени во Вселенную» космическая  

путешествие 

 

11.04 средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

9 «Космическое путешествие»  конкурс эрудитов  11.04 средний Дёмина С.В. 
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школьный возраст 

 Эстетическое воспитание молодёжи в рамках работы по направлению «Встречи с прекрасным» 

10 «Жизнь, творчество и мастерство 

Леонардо да Винчи». 

К 570-летию со дня рождения 

итальянского художника 

лекция 15.04 старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

11 «Все оттенки мира. Тема 

экологии в киноязыке Андрея 

Тарковского». К 100-летию со д.р. 

А. Тарковского. 

экологический 

экскурс 

15.04 юношество Трошина В.Б. 

 Формирование  патриотизма, уважения к историческому прошлому страны, гордости за свой народ.  

12 «На защите Отечества». 

Ко Дню победы русских воинов 

на Чудском озере. 

исторический час 18.04 младшие и 

средние классы 

Трошина В.Б. 

13 «Прочитать о войне, чтобы 

помнить» 

громкое онлайн-

чтение 

22.04 широкий круг 

читателей 

Дёмина С.В. 

14 «О войне мы знаем все» интеллектуальная 

игра 

25-26.04 юнлшество Секретева Т.П. 

 Профориентация молодёжи, реализация программы «Выбор профессии» 

15 «Профессия – дорога в будущее» информационный 

час 

22.04 средний и 

старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

16 «В поисках будущей профессии» час профориентации 24.04 юношество Залгараева Б.М. 

17 «Моя профессия – пожарный». 

Ко Дню пожарной охраны. 

встреча 29.04 младшие и 

средние классы 

Трошина В.Б. 

             III. Внутренняя работа  

 Основные операции работы 

отдела комплектования ЦГБ:  

 в течение месяца  отдел 

комплектования 
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1 Обработка новых поступлений  - // -  - // - 

2 Работа с каталогами  - // -   

3 Внесение записей в электронный 

каталог 

 - // -  отдел 

комплектования, 

ОО ,ИБО ЦГБ 

 Работа с фондом  - // -   

1 Ежедневная выдача и расстановка 

книг  

 - // -  все филиалы 

2 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 разные категории  

читателей 

ОО 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 Составление актов по итогам 

весеннего осмотра помещений 

ГКУ ЦБС 

 к концу месяца  Досбаева Э.Б. 
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4 Проведение работ по 

техническому обслуживанию 

электроснабжения, пожарно-

охранной сигнализации 

библиотек ГКУ ЦБС 

 в течение месяца  Досбаева Э.Б. 

5 Работа над  составлением сметы 

на 2021 год 

 в течение месяца  Неспанова О.В. 

6 Организация и проведение 

субботника в филиалах ГКУ ЦБС 

 19.04.22  Ердавлетова Д.К. 

 

 

 

 

 

 

Директор  О.В. Неспанова   


