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Перечень планируемых основных мероприятий 

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

Государственного казённого учреждения «Централизованная библиотечная система» 

 

№ Запланированные мероприятия Форма Сроки 

выполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные 

исполнители 

 I.  Организационно-методическая работа 

1 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за июль 2022 г. 

отчёт до 05.08.2022  Некрасова М.В. 

2 Составление плана работы на 

сентябрь 2022 г. 

план до 21.08.2022  Некрасова М.В.  

3 Подведение итогов работы летней 

программы «У детской книжки 

нет каникул» 

отчёт 31.08.2022  Секретева Т.П. 

II. Организация и содержание работы с читателями 

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

1 «Герои звездных дорог» 

60 лет запуску КК «Восток-3» 

(пилотируемому А.Г. 

Николаевым) для первого в мире 

группового полета с КК «Восток-

4» (с космонавтом П.Р. 

лекция 12.08.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 
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Поповичем), 1962 г. 

2 «Человек открывает Землю» 

Достижение северного полюса 

атомным ледоколом «Арктика» 

(1977) – 45 лет со времени 

события. 

беседа 17.08.2022 средний и 

старший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

3 «Под флагом России» 

22 августа - День 

государственного флага РФ 

книжная выставка 
19.08.2022-

26.08.2022 

широкий круг 

читателей 

Залгараева Б.М. 

4 «Трехцветный и гордый 

Отечества флаг»  

 ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

беседа о 

государственных 

символах России 

23.08.2022 средний и 

старший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

Досуговые мероприятия, организация отдыха в дни школьных каникул 

5 «И девчонкам и мальчишкам 

очень нужна книжка!» 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

04.08.2022- 

24.08.2022 

широкий круг 

читателей 

Залгараева Б.М. 

6 «Мои любимые книги» 

 

литературная игра 19.08.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Жургабаева Г.К. 

7 «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

 

летний марафон 

книгочея 

26.08.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Демина С.В. 

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

8 «Классики и современники» 

(Пауло Коэльо (1947) 

75 лет со дня рождения 

бразильского прозаика и поэта 

Дэниел Киз (1927–2014) 

95 лет со дня рождения 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

01.08.2022-

25.08.2022 

широкий круг 

читателей 

Жургабаева Г.К. 
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американского писателя и 

филолога  

Василий Павлович Аксенов 

(1932–2009) 

90 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга и 

сценариста) 

9 «Вам – из другого поколения» 

80 лет поэме А.Т. Твардовского 

«Василий Тёркин» 

громкое чтение 19.08.2022 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

10 «Королевство Виталия Губарева» 

к 115-летию со дня рождения 

русского писателя 

Виталия Георгиевича Губарева 

(1912–1981) 

литературный час 25.08.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Демина С.В. 

Профориентация молодёжи, реализация программы «Выбор профессии» 

11 «Выбираем будущее» 

 

выставка-совет 23.08.2022 

 

старший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

Пропаганда здорового образа жизни 

12 «Что? Где? Когда?» 

по ПДД 

игровая программа 12.08.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Жургабаева Г.К. 

13 «Со спортом дружить –весело 

жить» 

14 августа - День физкультурника 

спортивно-

интеллектуальная 

игра 

17.08.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

Десятилетие детства в России 

14 «Красный, жёлтый, зеленый» 

5 августа – Международный день 

светофора 

путешествие в мир 

дорожных знаков 

05.08.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 
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III. Внутренняя работа 

1 работа с каталогами  03.08.2022-

14.08.2022 

 все филиалы 

 

2 работа с фондом  22.08.2022 - 

30.08.2022 

 все филиалы 

3 подбор литературы для плановых 

мероприятий и книжных 

выставок 

 в течение месяца  все филиалы 

4 прием и регистрация 

периодических изданий 

 в течение месяца  все филиалы 

5 описание газетно-журнальных 

статей 

 в течение месяца  все филиалы 

6 расстановка карточек в СКС  в течение месяца  все филиалы 

7 оцифровка газеты " Байконур"  в течение месяца разные категории 

читателей 

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 Списание материальных запасов  в течение месяца  Ердавлетова Д.К. 

4 Подготовка контрольно-

измерительных приборов, 

подготовка противопожарного 

оборудования, проверка кровли. 

 в течение месяца  Досбаева Э.Б. 

 

И.о. директора                                   М.В. Некрасова 
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