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ОТЧЁТ 

о проделанной работе государственного казённого учреждения 

«Централизованная библиотечная система» за апрель 2022 г. 

 

Показатели работы апрель с начала года 

количество читателей 2395 9721 

посещений 13782 52109 

книговыдача 37559 146184 

 

       

№  Наименование 

мероприятия, 

форма 

Количество 

участников 

Место, 

дата 

Краткое описание (тематика, участники) 

 Формирование гражданственности и патриотизма с целью воспитания уважения к историческому прошлому 

страны и гордости за свой народ. Краеведение. 

 

 

1 

«На защите 

Отечества» 

Исторический 

час 

(онлайн) 

86 просмотров 

на сайте 

«Библиотеки 

Байконура»  

18.04.2022

ЦГБ 

Мероприятие приурочено ко Дню победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 г.) – 780 лет со дня события. 



Посетители сайта смогли узнать, что победа русского войска на 

Чудском озере занимает особое место в истории русского войска 

на Чудском озере. 

2 «Прочитать о 

войне, чтобы 

помнить» 

громкое онлайн-

чтение 

 

145 

просмотров на 

сайте 

«Библиотеки 

Байконура» 

22.04.2022 

ЦГДБ 

В преддверии празднования 77-летия Победы в Великой 

Отечественной войне ЦГДБ им. А.С. Пушкина присоединилась к 

XIII Международной акции «Читаем детям о Великой 

Отечественной войне».  

В исполнении читателей ЦГДБ прозвучали художественные 

произведения о войне. 

3 «О войне мы 

знаем все» 

Интеллектуальн

ая игра 

202 

посетителя, в 

т.ч. 9-11 кл. 

СШ №№ 1, 3, 

4, 10 и МКШ 

25.04.2022 

– 

26.04.2022, 

ЦГБ 

Интеллектуальная игра приурочена к празднованию Дня  

Победы. Направлена на воспитание патриотизма, уважения к 

Родине, осмысление подрастающим поколением исторического 

значения победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Вопросы игры были разделены на 5 блоков по определенной 

тематике, касающейся Великой Отечественной войне, а также 

был дополнительный блок вопросов от помощника прокурора г. 

Байконур о Нюрнбергском процессе.  
К Международному дню космонавтики 

4 «Звездам 

навстречу» 

Тематический 

вечер 

24 ученика 3 

«б» класса 

ГБОУ «Лицей  

«МКШ им. 

В.Н. Челомея» 

11.04.2022 

ЦГБ  

Ребятам рассказали о том, кто стоял у истоков космических 

полетов (К.Э. Циолковский, С.П. Королев), о первом полете 

человека в космос, с которого началась нова эра в освоении 

космоса. 

Большой интерес детей вызвали газеты 1961-1962 гг. 

выпуска из фонда библиотеки. Также к мероприятию была 



подготовлена презентация и показан видеоролик из фонда 

«Роскосмоса». 

5 «Космоса 

далекие 

планеты» 

Космическая 

игра-

путешествие 

19 учеников 4 

«б» класса 

СШ № 3 

11.04.2022 

ЦГДБ 

С учащимися средней школы была проведена космическая 

викторина. Далее детям было рассказано о названиях улиц нашего 

города и в честь кого они названы. 

Затем ребята собирали ракету и устроили путешествие по 

Солнечной системе (отгадывали загадки про каждую планету, 

также были рассказаны интересные факты о космосе).  

6 «Мчатся ракеты 

к дальним 

мирам» 

Космическая 

викторина 

17 учеников 3 

«в» класса 

ГБОУ «Лицей  

«МКШ им. 

В.Н. Челомея» 

11.04.2022 

ф. № 5 

 В начале мероприятия была проведена беседа о космосе, первом 

полете человека в космос, также была показана презентация «Этот 

загадочный космос». 

В ходе мероприятия ребята собирали из пазлов портрет Гагарина 

Ю.А., разгадывали тематические загадки, поучаствовали в танце 

«Я – ракета», а также посмотрели познавательный мультфильм «О 

планетах». 

7 «Мчатся ракеты 

к дальним 

мирам» 

Космическая 

викторина 

27 учеников  

5 «а» класса 

ГБОУ СШ № 

1 

12.04.2022 

отдел 

ОЕФиТЛ 

Ребята узнали интересные факты из истории освоения космоса, о 

нелегком пути в небо Юрия Алексеевича Гагарина. 

В ходе викторины ребята с увлечением отвечали на вопросы, 

разгадывали «звездные» загадки, проявив смекалку и эрудицию. 
 

Юбилей писателя: 

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

8 «По улице моей 

который год…» 

12 учеников 

11 «б» класса 

ГБОУ «Лицей  

08.04.2022 

ф. № 5 

Старшеклассники познакомились с биографией и творчеством 

Ахмадулиной, а также послушали романсы на стихи поэтессы 

«По улице моей который год…», «А напоследок я скажу» и др. 



Литературно-

музыкальная 

композиция 

«МКШ им. 

В.Н. Челомея» 

9 «Друзей моих 

прекрасные 

черты» 

Литературная 

гостиная 

113 

просмотров на 

сайте 

«Библиотеки 

Байконура» 

14.04.2022 

ЦГБ 

 В подготовленном видеоролике большое внимание уделено 

поэтическому наследию Беллы Ахмадулиной, которое актуально 

и в наши дни. 

Также было рассказано о биографии поэтессы, ее становлении 

как литератора. 

 Работа по концептуальной теме: «Роль библиотеки в общеобразовательных процессах» с целью развития у детей 

интереса к чтению, расширения кругозора, раскрытия фонда библиотек: 

10 «У меня 

зазвонил 

телефон» 

литературная 

игра 

18 читателей 

младшего 

школьного 

возраста 

04.04.2022, 

ЦГДБ 

Для ребят была подготовлена информация о сотовых телефонах 

и мерах предосторожности для сохранения здоровья при их 

использовании, поскольку мобильный телефон – неотъемлемая 

часть нашей жизни. 

Мероприятие прошло в игровой форме с постоянной сменой 

деятельности, что поддерживало интерес к происходящему у 

учащихся. 

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

творчества и интереса к искусству у детей разного возраста: 

11 «Жизнь, 

творчество и 

мастерство 

Леонардо да 

Винчи» 

Лекция 

20 учеников 

10 «а» класса 

ГБОУ СШ № 

4 

15.04.2022,  

ф. № 1 

Мероприятие посвящено 570-летию со дня рождения 

выдающегося итальянского художника, мыслителя, ученого-

изобретателя и музыканта эпохи Возрождения Леонардо да 

Винчи. 

Лекция о творчестве мастера сопровождалась показом слайдов, 

а также использовались видеоролики и книжные иллюстрации. 



12 «Все оттенки 

мира Тема 

экологии в 

киноязыке 

Андрея 

Тарковского».  

К 90-летию со 

д.р. А. 

Тарковского. 

Экологический 

экскурс 

45 просмотров 

на сайте 

«Библиотеки 

Байконура» 

28.04.2022, 

ЦГДБ 

Мероприятие представлено в виде виртуального экскурса, в ходе 

которого акцентировано внимание на основных этапах 

творчества и темах его киноязыка. 

В материале использованы книги и периодические издания из 

фонда ЦГБ, отрывки из фильмов собрания киностудии 

«Мосфильм». 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений. Основы безопасности жизнедеятельности. 

13 «Спорт и 

здоровье детей» 

(7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья) 

Игра-

путешествие 

24 ученика 3 

«а» класса 

СШ № 3 

07.04.2022, 

ЦГДБ 

С ребятами была проведена беседа о здоровье, о пользе 

рационального питания и о спорте. 

Дети приняли активное участие в конкурсах и викторинах, 

посвященных данной тематике. 

А в заключение мероприятия, чтобы проверить свои знания, дети 

прошли тест «Здоровый образ жизни». 

14 «Жизнь 

прекрасна, если 

безопасна». 

Игра-викторина 

ко Дню 

пожарной 

охраны России. 

27 учеников 5 

«в» класса 

ГБОУ СШ № 

10 

26.04.2022, 

ф. № 5 

Библиотекари рассказали о правилах пожарной безопасности. 

Ребята приняли участие в игре «Запрещается – разрешается!», 

ответили на вопросы викторины «Помни правила!». 

О том, как работают пожарные, как себя вести во время пожара, 

рассказала инспектор ОФГПМ Миронова Т.В.   

 
Профориентация молодёжи реализация программы «Выбор профессии» 



 

 

 

 Мероприятий по форме, проведенных в библиотеках ГБУ ЦБС в апреле: 

 

Мероприятия Количество Количество 

посещений 

Массовых мероприятий всего 48 2212 

15 «Моя профессия 

– пожарный».  

Ко Дню 

пожарной 

охраны. 

Встреча 

19 учеников 3 

«б» класса 

ГКОУ НШ № 

15 

21.04.2022, 

ЦГБ 

Библиотекари напомнили ребятам о том, что огонь может быть 

не только полезным, но и опасным. Вместе с ребятами обсудили 

основные правила осторожного обращения с огнем. 

Более подробно о важной и почетной профессии – пожарный 

учащимся рассказала сотрудник Федерального 

государственного пожарного надзора Миронова Т.В. Дети 

задавали интересующие их вопросы, посмотрели учебный 

ролик, а также получили памятки о соблюдении мер пожарной 

безопасности. 

16 «В поисках 

будущей 

профессии» 

Час общения 

20 учеников 9 

«в» класса 

ГКУ СШ № 

275 

27.04.2022, 

ф. № 5 

Целью мероприятия было расширить представление учащихся о 

различных профессиях, в частности, профессии повара, 

автомеханика, электросварщика; сформировать у ребят 

положительное отношение к труду. 

17 «Профессия – 

дорога в 

будущее» 

Профориентаци

онный час 

23 ученика 

7 «а» класса 

ГБОУ СШ № 

4 

28.04.2022, 

ф. № 1 

 

Учащиеся познакомились с миром профессии и его 

многообразием, с основами выбора профессии и с тенденциями 

рынка труда профессий. 



 Из них мероприятий:     

интеллектуальная игра 2 219 

беседа 3 110 

мастер-класс 4 61 

квест 1 25 

кукольный спектакль 1 19 

лекция 2 49 

викторина 4 185  

обзор  4 266 

патриотический урок 4 73 

познавательный урок 3 145 

профориентационный час 1 23 

исторический час 1 86 

экологическая программа 1 22 

урок здоровья 1 19 

громкие чтения-онлайн 1 145 

игровая программа 3 162 

конкурс эрудитов 1 19 

литературный час 3 168                                                               

экскурсия 1 21 

тематический вечер 1 26 

дискурс 1 45 

встреча 2 42 

библиотечный урок 1 24 

день информации 1 126 

литературно-музыкальная композиция 1 133 

выставок  28  

из них выездных 6 1261 



выдано документов 4950  

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-библиографическая работа  

 
Справочно-информационная работа апрель С начала года 

 

 

Количество записей в электронном каталоге 

536 с начала года: 2003 

всего: 108261 

Количество записей в ЭБД «Статьи» 223 1055 

Число справок   487 1845 

Консультаций 108 449 

Проведено библиотечных уроков  2 5 

Библиографических обзоров, списков 13 53 

Информирование массовое /выставки, 

оповещения на доске информации и 

сообщения на сайт. 

 87 335 

Статьи в газете  о нашей деятельности 2 7 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

4 14 



День информации,  дни специалиста 2 2  
Работа на платформе ЛитРес 

читатели     всего: 0 453 

посещение 695 2931 

книговыдача 86 396 изд. 

покупка 66 356 изд 

 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

 

Формы работы тема с кем проведена количество 

Методические консультации, рекомендации.   

консультации по 

организации и проведению 

мероприятий ко Дню 

космонавтики  

«Мчатся ракеты к дальним 

мирам!», «Звёздам 

навстречу», 

«Ступени во Вселенную», 

«Космическое 

путешествие» 

заведующие 

библиотеками: ЦГДБ, 

ОО ЦГБ, филиалов 

№№1,5 

4 

консультация по подготовке 

конкурсного мероприятия 

ко Дню Библиотек 

«Библиотеки Байконура 

представляют»» 

заведующие 

библиотеками: ЦГДБ, 

ОО ЦГБ, филиалов 

№№1,5 

4 

просмотр конкурсных 

мероприятий  

Литературные квесты, 

посвященные 150-летию 

романа Жюль Верна 

«Вокруг света за 80 дней» 

ф. №5; ф. №1 2 



консультации по итогам 

мероприятий 

_______________________ заведующие библиотеками: 

ф. №1, № 5 

2 

 ИТОГО: 12 

                                 Планирование и отчётность   

отчёты  «О проделанной работе 

библиотек за апрель 2022 

года»  

в управление культуры 1 

планы «Работы ГКУ ЦБС на май 

2022 года» 

управление культуры 1 

анонсы «Анонс мероприятий ГКУ ЦБС на май» 1 

 ИТОГО:                                      отчётов: 1 планов: 2 
 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

     Организовано участие библиотек ГКУ ЦБС в городском конкурсе «Библиотеки Байконура представляют». 

Организовано участие сотрудников Центральной городской библиотеки в ежегодной городской Неделе добра.    

      Проводился весенний осмотр всех инженерных систем ЦГБ и  филиалов с составлением актов по результатам 

проверки. 

      Разработан и передан на согласование в управление городского хозяйства план-график подготовки зданий библиотек 

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. 

     Проведена проверка требований охраны труда в 5-ти подразделениях. Составлен акт проверки. 

     Проведено обслуживание пожарно-охранной сигнализации и системы электроснабжения библиотек ГКУ ЦБС, 

составлены акты по итогам проверки. С 18 по 22 апреля во всех подразделениях ГКУ ЦБС проведена тренировка по 

действиям работников при условном пожаре. Организовано участие работников ГКУ ЦБС в  общегородском  субботнике. 

 

Директор ГКУ ЦБС                                             Неспанова О.В. 

 

                                                                                        


