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Перечень планируемых основных мероприятий 

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

Государственного казённого учреждения «Централизованная библиотечная система» 

 

 

№ Запланированные мероприятия Форма Сроки 

выполнения 

Категория 

читателей 

Ответственные 

исполнители 

I.  Организационно-методическая работа 

1 Совещание по итогам работы за 

сентябрь 2022 г. 

совещание 03.10.2022  Неспанова О.В. 

2 Организация участия в 

торжественном мероприятии, 

посвященном 65-летию запуска 

первого искусственного спутника 

Земли 

шествие 04.10.2022  Неспанова О.В. 

3 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за сентябрь, 3-й 

квартал и 9 месяцев 2022 г. 

отчёт до 05.10.2022  Секретева Т.П. 

4 Составление плана работы на 

ноябрь 2022 г. 

план до 21.10.2022  Секретева Т.П. 
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II. Организация и содержание работы с читателями 

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

1 «На звёздных и земных орбитах» 

Первая автоматическая стыковка 

беспилотных аппаратов (1967) – 

55 лет со дня 

осуществления. 

устный журнал 21.10.2022 широкий круг 

читателей 

Трошина В.Б. 

Мероприятия к празднованию 65-летия запуска первого искусственного спутника Земли 

2 «Навсегда первые» 

Первый искусственный спутник 

земли (1957) – 65 лет со дня 

запуска. 

встреча с ветераном 

космодрома 

03.10.2022 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

3 «Ступени в космос» 

 

видеопрезентация 04.10.2022 средний 

школьный возраст 

Пономаренко Е.В. 

4 «Начало космической эры» книжная выставка 

 

04.10.2022 широкий круг 

читателей 

Демина С.В. 

5 «Навстречу к звездам» 

 

информационный час 

 

04.10.22 средний и 

старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

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

6 «Маэстро Паганини» 

240 лет со дня рождения Н. 

Паганини 

виртуальная 

презентация 

25.10.2022 широкий круг 

читателей 

Пономаренко Е.В. 

7 «Болью и счастьем пронзенная 

жизнь…» 

8 октября -130 лет со дня 

рождения Марины Цветаевой, 

выдающегося русского поэта 

литературно-

музыкальный вечер 

07.10.2022 средний и 

старший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 



3 

 

Нравственное воспитание молодежи 

8 «Славим возраст золотой» 

1 октября – День пожилого 

человека 

семейные посиделки 01.10.2022 
старшее 

поколение 
Пономаренко Е.В. 

Формирование здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности 

9 «Огонь ошибок не прощает» беседа о мерах 

пожарной 

безопасности 

14.10.2022 младший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

10 «Будь готов к гражданской 

обороне!» 

Ко Дню гражданской обороны 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

04.10.2022 широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

Экологическое воспитание 

11 «Книга вам откроет дверь 

в мир животных и зверей» 

4 октября- Международный день 

животных 

Экскурсия, 

эко-викторина 

 

04.10.2022 -

05.10.2022 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Пономаренко Е.В. 

Организация досуга детей и подростков 

12 «От улыбки хмурый день 

светлей» 

К Международному дню улыбки 

игровая программа 07.10.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Демина С.В. 

Профориентация молодежи, реализация программы «Выбор профессии» 

13 «О профессиях разных, нужных и 

важных» 

 

профориентационный 

час 

 

25.10.2022 средний и 

старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

III. Внутренняя работа  

 отдел комплектования ЦГБ:     

1 обработка новых поступлений     

2 работа с каталогами  03.10. - 14.10.  все филиалы 
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3 внесение данных в электронный 

каталог 

 04.10. - 29.10.  отдел 

комплектования, 

отдел периодики  

4 работа с фондом  22.10. - 30.10.  все филиалы 

 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" 

заполнение ЭК 

 в течение месяца разные категории 

читателей 

ЦГБ читальный 

зал ИБО 

IV. Административно-хозяйственная работа 

1 Оформление договоров с 

организациями и учреждениями 

города 

 в течение месяца   Кулмурзаева А.А. 

2 Сервисное обслуживание 

компьютеров и периферийного 

оборудования 

 в течение месяца  Абдрашитов Р.И 

3 Запуск системы отопления  в течение месяца  Досбаева Э.Б. 
 

 

 

Директор                                                          О.В. Неспанова 


