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Перечень планируемых основных мероприятий 

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

Государственного казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

 

№ Запланированные мероприятия Форма Сроки 

выполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные 

исполнители 

                I.  Организационно-методическая работа 

1 Совещание по итогам работы за 

июнь 

совещание 04.07.2022  Некрасова М.В. 

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за июнь 2022 

года 

отчёт до 05.07.2022  Секретева Т.П. 

3 Составление отчёта о 

статистических показателях ГКУ 

ЦБС «Централизованная 

библиотечная система» за 

полугодие 

отчёт до 10.07.2022  Секретева Т.П. 

4 Составление сводного отчёта о 

работе ГКУ ЦБС за II квартал 

2022 года 

отчёт до 05.07.2022  Секретева Т.П. 

6 Составление плана работы на план до 20.07.2022  Секретева Т.П. 
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август 2022 г. 

            II. Организация и содержание работы с читателями 

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

1 

 

«Гордость Отечества – 

 П.С. Нахимов» к 220-летию со 

дня рождения П. С. Нахимова, 

выдающегося  

русского флотоводца 

лекторий  

 

05.07.2022 старший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

2 «Ставшая легендой» 

15 июля-100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза Маншук 

Маметовой 

(1922-1943) 

урок мужества 13.07.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

 

3 

«Сталинград - гордая память 

истории» к 80-летию со дня 

начала Сталинградской битвы 

патриотический 

час  

 

15.07.2022 средний и 

старший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

Досуговые мероприятия, организация отдыха в дни школьных каникул  

4 «Заветы доброй старины» 

День памяти святых Петра и 

Февронии. 8 июля - День семьи, 

любви и верности. 

игровая 

программа 

08.07.2022 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

5 «Жили-были…»  

(сочиняем сказки сами)                                     

конкурс юных 

сказочников 

15.07.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

6 «Золотая хохлома»  

в рамках Года народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

творческая 

мастерская  

 

19.07.2022 средний 

школьный возраст 

Демина С.В. 
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7 «Крути педали» соревнование по 

велоспорту 

 

27.07.2022 

широкий круг 

читателей 

Залгараева Б.М. 

Рекламная деятельность библиотеки 

8 «Эффективность и качество 

библиотечных услуг»  

онлайн-опрос 

 

в течение месяца широкий круг 

читателей 

Демина С.В. 

Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений 

9 «Спички не тронь-в спичках 

огонь» 

беседа с 

элементами 

викторины 

12.07.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

10 «В стране дорожных знаков» квест-игра 14.07.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Жургабаева Г.К. 

Эстетическое воспитание, развитие творчества, работа по направлению 

«Встречи с прекрасным» 

11 «Удивительный мир природы 

Паустовского» 

к 130-летию со дня рождения 

Константина Георгиевича 

Паустовского, русского писателя 

(1892–1968). 

литературная игра 20.07.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Жургабаева Г.К. 

12 «Он был, о море, твой певец…» 

205 лет со дня рождения русского 

художника Ивана Айвазовского. 

устный журнал 29.07.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

Экологическая просветительская работа 

13 «Подводные друзья» 

23 июля - Всемирный день китов 

и дельфинов     

познавательный 

час 

22.07.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 
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Профориентация молодёжи, реализация программы «Выбор профессии» 

14 Календарь профессий: 

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД 

МВД); 

9 июля – День рыбака; 

16 июля – День металлурга. 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

01.07.2022-

25.07.2022 

широкий круг 

читателей 

Жургабаева Г.К. 

             III. Внутренняя работа  

 отдел комплектования ЦГБ:     

1 обработка новых поступлений     

2 работа с каталогами  03.07.2022-

14.07.2022 

 все филиалы 

3 работа с фондом  22.07.2022-

30.07.2022 

 все филиалы 

4 подбор литературы для плановых 

мероприятий и книжных 

выставок. 

 - // -  все филиалы 

 Библиографическо-  

информационная работа 

 - // -  все филиалы 

1 Прием и регистрация 

периодических изданий 

 - // -  все филиалы 

2 описание газетно-журнальных 

статей, 

 - // -  все филиалы 

3 расстановка картотек в СКС  - // -  все филиалы 

4 Оцифровка газеты "Байконур"  в течение месяца разные категории 

читателей 

ЦГБ читальный 

зал  
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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.К. 

4 Подготовка системы канализации 

с последующим составлением 

актов. 

 в течение месяца  Досбаева Э.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  О.В. Неспанова   


