
                                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                                                         Заместитель Главы администрации 

                                                                                                                                                                        города Байконур 

                       _______________Адасев Н.П.                                                                                                       

«___»__________2022 г. 

 

 
Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на май 2022 года 

 

Государственного казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

 
 

№ Запланированные 

мероприятия 

Форма Сроки 

выполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные 

исполнители 
 I. Организационно-методическая работа 

1 Подведение итогов работы за 

апрель 

совещание 06.05.2022  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчёта о 

работе ГКУ ЦБС за апрель 

2022 г. 

отчёт      до 06.05.2022  Секретева Т.П. 

3 Составление плана работы на 

июнь 2022 г. 

план до 20.05.2022  Секретева Т.П. 

4 Организационно-методическая 

работа по проведению смотра 

-конкурса «Библиотеки 

Байконура представляют…» 

квесты, презентации  до  13.05.2022  заведующие 

библиотек; 

Секретева Т.П.,  

Некрасова М.В. 

5 Подведение итогов смотра -

конкурса «Библиотеки 

Байконура представляют…» 

торжественное 

мероприятие 

27.05.2022  Секретева Т.П.,  

Некрасова М.В. 
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 II. Организация и содержание работы с читателями 

 Мероприятия ко Дню Победы 

1 «Век живи, век помни» книжно-

иллюстративная 

выставка 

02.05.2022 – 

25.05.2022 

широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

2 «Наравне с отцами» час памяти 05.05.2022 Средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

3 «Выстояли и победили» 

9 мая – День воинской славы 

России. День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

6 мая – 115 лет со дня 

рождения Гастелло Н.Ф., 

советского летчика, Героя 

Советского Союза 

Тематический вечер 06.05.2022 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

4 «Свет памяти, свет скорби и 

печали» 
громкое чтение 

06.05 - 08.05 

2022 

широкий круг 

читателей 

Секретева Т.П. 

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

5 Голос пионерских звонких 

лет» 

Пионерская организация (1922 

– 1990) – 100 лет со дня 

основания. 

Выставка-память 19.05.2022 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 

6 «О славной дочери казахского 

народа Маншук Маметовой» 

к 100-летию Героя Советского 

союза Маншук Маметовой 

Час мужества 

(онлайн) 

06.05.2022 Средний 

школьный возраст 

Герасименко Т.И. 
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(1922 – 1943) 

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

7 «Библионочь – 2022» 

Всероссийская социально-

культурная акция в поддержку 

чтения 

встречи в библиотеке 28.05.2022 

широкий круг 

читателей 

Залгараева Б.М. 

 Юбилеи: к 130-летию со дня рождения русского советского писателя К.Г. Паустовского; 145 лет со дня написания 

романа Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней» 

 «Кругосветка с Жюлем 

Верном» 

к 145-летию со дня написания 

романа «Вокруг света за 80 

дней» 

Квест по мотивам 

произведения Ж. 

Верна «Вокруг света 

за 80 дней» 

 

13.05.2022 Средний 

школьный возраст 

Герасименко Т.И. 

9 «Литература – судьба, долг, 

жизнь» 

31 мая – 130 лет со дня 

рождения К.Г. Паустовского  

литературный портрет 20.05.2022 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 

 «Заячьи следы» 

130 лет со дня рождения  

К.Г. Паустовского 

выставка одного 

автора 

27.05.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

10 «Иди всегда дорогою добра!» 

К 130-летию со дня рождения 

русского советского писателя 

К.Г. Паустовского 

книжная выставка 31.05.2022 средний 

школьный возраст 

Герасименко Т.И. 

 Пропаганда здорового образа жизни 

15 «Курение – опасное 

увлечение»  

31 мая – Всемирный день без 

табака 

Профилактическая 

беседа 

16.05.2022 Старший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 
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16 «Мы за жизнь без табака» 

 

урок здоровья 24.05.2022 Старший 

школьный возраст 

Герасименко Т.И. 

Духовно-нравственное просвещение, воспитание доброты и взаимопонимания через проведение досуговых мероприятий. 

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 «Песни, которые знают все» 

Резников В.М. (1952 – 1992) – 

70 лет со дня рождения 

советского российского 

композитора, пота. 

Матецкий В.Л. (1952) – 70 лет 

со дня рождения российского 

композитора. 

Ошанин Л.И. (1912 – 1996) – 

110 лет со дня рождения 

советского поэта-песенника. 

Музыкальные 

посиделки 

17.05.2022 для пожилых 

людей и людей с 

ОВЗ 

Трошина В.Б. 

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

 «Жизнь с кистью в руке» 

к 160-летию со дня рождения 

русского и советского 

художника, живописца, 

академика живописи  

М.В. Нестерова (1862-1942) 

лекция 17.05.2022 старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

 III. Внутренняя работа     

 Основные операции работы 

отдела комплектования ЦГБ:  

    

 Обработка новых поступлений  в течение 

месяца 

 отдел 

комплектования 

1 Работа с каталогами  - // -  - // - 
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2 Внесение записей в 

электронный каталог 

   отдел 

комплектования, 

ОО, ИБО ЦГБ 

3 Работа с фондом  - // -  все филиалы 

4 Ежедневная выдача и 

расстановка книг  

 - // -  все филиалы 

5 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 

 ОО ЦГБ 

4 Оцифровка газеты «Байконур» 

 

 в течение 

месяца 

разные категории 

читателей 

сектор периодики 

 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 Подготовка зданий библиотек 

ГКУ ЦБС к зиме 2022-2023 гг. 

 в течение 

месяца 

 Досбаева Э.Б. 
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5 Промывка и опрессовка 

системы отопления и 

водоснабжения в зданиях ЦБС  

 с 01.05.2022 по 

06.05.2022 

 Досбаева Э.Б. 

6 Подготовка библиотек ко Дню 

города: мелкий косметический 

ремонт, облагораживание 

территорий, побелка бордюров 

 в течение 

месяца 

 Ердавлетова Д.К. 

 

 

Директор                            О.В. Неспанова 

 
 


