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Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на июнь 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 

май 

совещание  03.06.2022  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за май 

отчёт до 05.06.2022  Секретева Т.П. 

3 Информационно-методическая 

работа по составлению 

программ летнего чтения: 

«У детской книжки нет 

каникул» 

 

план до 06.06.2022  Секретева Т.П., 

заведующие 

библиотеками 

4 Составление плана работы на 

июль 2022 г. 

план до 20.06.2022  Секретева Т.П. 

 II. Организация и содержание работы с читателями 
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Досуговые мероприятия, организация отдыха в дни школьных каникул  

1 «Морские каникулы» 

1 июня – День защиты детей 

познавательно-игровая 

программа, пляжная 

зона № 1 

01.06.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Некрасова М.В., 

Секретева Т.П. 

2 «Краски лета»: рисуем на 

асфальте  

«Мастерская Тюбика»  

конкурс рисунка на 

асфальте 

 

01.06.2022 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

3  

«Летнее путешествие 

книжного паровозика» 

выездная книжная 

выставка, 

спортплощадка 

«Протон» 

 

10.06.2022 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

4 «У прохожих на виду» 

анонс 

конкурсно-игровая 

программа 

«У самолета» 

 

17.06.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

5 ««Опасности оnline для детей» 

 

час веб-безопасности 21.06.2022 средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

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

6 «Петр Первый- 

великий царь и реформатор»  

к 350-летиию со дня рождения 

Петра I 

 (9 июня 1672 г.) 

исторический урок-

портрет 

09.06.2022 средний и 

старший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

7 «Когда Россия молодая 

мужалась именем Петра» 

Год памяти Петра Первого 

350 лет со дня рождения 

российского императора-

реформатора. 

выставка-викторина  09.06.2022 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 
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8 «Помнить будем, 

не забудем никогда» 

22 июня 1941 года -День 

памяти и скорби 

День начала Великой 

Отечественной войны  

патриотический урок  22.06.2022 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

Ко Дню города Байконур 

9 «История Байконура далекая и 

близкая» 

2 июня-День города Байконур 

час краеведения 

 

01.06.2022 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

10 «В городе моем - моя судьба» 

 

круглый стол 

 

02.06.2022 клуб «Волшебный 

сундучок»  

Кузнецова О.И. 

11 «Их   именами названы улицы 

нашего города» 

                                                                                                      

видео экскурсия  02.06.2022 пришкольный 

лагерь НШ № 15 

Залгараева Б.М. 

12 «Бульбяная» Конкурс-выставка 

национальной кухни в 

рамках V открытого 

городского фестиваля 

«Дружба народов» 

04.06.2022 широкий круг Некрасова М.В., 

Секретева Т.П. 

Профориентация молодёжи, реализация программы «Выбор профессии» 

13 Календарь профессий: 

5 июня – День эколога и 

Всемирный день окружающей 

среды; 

18 июня – День медицинского 

работника; 

24 июня – День изобретателя и 

рационализатора. 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

01.06.2022-

25.06.2022 

широкий круг 

читателей  

Кузнецова О.И. 
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Эстетическое воспитание молодёжи в рамках работы по направлению «Встречи с прекрасным» 

14 «Угадай и пой» музыкальная 

викторина +караоке 

 

15.06.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

15 «Цветы в литературе и 

искусстве» 

21 июня -Международный 

День цветка. 

эстетический час с 

элементами 

творческого задания 

16.06.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

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

16  «Михайловское»  

100 лет музею - заповеднику 

А.С. Пушкина  

 

презентация 

 

06.06.2022 

ДПК Залгараева Б.М. 

17  «Мой Пушкин.  

И строчка каждая рисунком 

хочет стать!» 

25 лет - Пушкинскому дню 

России. Установлен Указом 

Президента РФ от 21 мая 1997 

г. 

День русского языка. 

13 июня-110 лет со дня 

основания Музея 

изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина в 

Москве (1912)  

литературный конкурс 

рисунков  

06.06.2022 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

Пропаганда здорового образа жизни 

18 «За жизнь без наркотиков» 

26 июня исполняется 35 лет 

Международному дню борьбы 

профилактическая 

беседа  

17.06.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 
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с наркоманией и незаконным 

оборотом 

наркотиков. Всемирный день 

борьбы с наркоманией 

отмечается  

по решению ООН (с 1987 г.). 

 III. Внутренняя работа 

 

 Основные операции работы 

отдела комплектования ЦГБ:  

    

1 Обработка новых поступлений  в течение 

месяца 

 отдел 

комплектования 

2 Работа с каталогами  - // -  - // - 

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 

 сектор периодики 

 IV. Административно-хозяйственная работа 
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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.К. 

4 Подготовка систем холодного 

водоснабжения с 

последующим составлением 

акта. 

 в течение 

месяца 

 Досбаева Э.Б. 

5 Подготовка системы 

электроснабжения 

 в течение 

месяца 

 Досбаева Э.Б. 

 

 

 

 
 Директор ГКУ ЦБС   Неспанова О.В. 


