
                                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                                                         Заместитель Главы администрации 

                                                                                                                                                                        города Байконур 

                       _______________Адасев Н.П.                                                                                                          

«___»__________2022 г. 

 
Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на сентябрь 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 август 2022 г. 

отчёт до 05.09.2022  Секретева Т.П. 

2 Составление плана работы на 

октябрь 2022 г. 

план до 21.09.2022  Секретева Т.П. 

3 «Бегущая книга». интеллектуальный 

забег 

01.09.2022  Останина А.В. 

 

II. Организация и содержание работы с читателями 

 

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

1 «Черный сентябрь Беслана».  

 
урок памяти 03.09.2022 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

2 «Будущее без терроризма» 

3 сентября- День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

урок безопасности 

  
03.09.2022 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 



3 «Бессмертен тот, кто Отечество 

спас». 210 лет Бородинскому 

сражению. 

урок мужества  

8.09.2022 

 средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

 

 

 

4 «Безупречность, как норма 

таланта». 

К 80 - летию казахского поэта и 

дипломата Мухтара Шаханова. 

обзор  

 

 

 

16.09.2022 

средний и 

старший 

школьный возраст 

 

Кузнецова О.И. 

 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского               

5 «Э.К. Циолковский – отец 

русской космонавтики». 

 

лекция  

15.09.2022 

средний и 

старший 

школьный возраст 

 

Кузнецова О.И. 

6 «В бесконечность Вселенной он 

мечтой нас увлёк». 

 

познавательный час 

 

 

16.09.2022 

юношество Трошина В.Б. 

7  «К.Э. Циолковский – 

основоположник теоретической 

космонавтики и ракетостроения».  

книжная выставка  

 

 

17.09.2022 

широкий круг 

читателей 

 

Дёмина С.В. 

8 «Ученый –самоучка». 
 

познавательный час   

17.09.2022 

старший 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

 

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

 

9 «Маша и медведь». кукольный 

спектакль  

20.09.2022 младший 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 

«Писатель-юбиляр года» 

10  «Рассказы о животных». К 140-

летию со дня рождения русского 

писателя Бориса Житкова. 

литературный 

калейдоскоп, 

рекомендательный 

список литературы  

13.09.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Дёмина С.В. 



11 «Признанный миром...» 

К 125-  летию  со дня рождения 

классика казахской литературы 

Мухтара Ауэзова. 

круглый стол  

28.09.2022 

средний  и 

старший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

 

 

 

Рекламная деятельность библиотеки 

12 «Бегущая книга». интеллектуальный 

забег 

 

01.09.2022 

широкий круг 

читателей 

 

Останина А.В. 

Профориентация молодёжи, реализация программы «Выбор профессии» 

13 Календарь профессий: 

8 сентября – День финансиста; 

27 сентября – День воспитателя; 

28 сентября – День работника 

атомной промышленности. 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

 

01.09.-25.09.2022 

широкий круг 

читателей 

 

Кузнецова О.И. 

Пропаганда здорового образа жизни 

14 «Безопасность-основа всего». познавательно-

информационная 

программа  

 

15.09.2022 

младший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

Экологическое воспитание. 

15 
«Журавушка». 

9 сентября Всем день журавлей.  

 выставка- 

экспозиция 
09.09.-24.09.2022. 

широкий круг 

читателей 

 

Залгараева Б.М. 

 

III. Внутренняя работа 

1 работа с каталогами  в течение месяца  все филиалы 

 

2 работа с фондом  в течение месяца  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 противопожарного 

оборудования, проверка кровли. 

 в течение месяца  Ердавлетова Д.К. 

 

 

Директор                                                                   О.В. Неспанова 
 


