
УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Заместитель Главы администрации 

                                                                                                                                                                        города Байконур 

                       _______________Адасев Н.П.                                                                                                          

«___»__________2022 г. 

 

 
Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на ноябрь 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 

октябрь 

совещание 02.11.2022  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за октябрь 2022 

г. 

отчёт до 05.11.2022  Секретева Т.П. 

3 Составление плана работы на 

декабрь 2022 г.  

план до 20.11.2022  Секретева Т.П. 

II. Организация и содержание работы с читателями 

4 ноября – День народного единства 

1 «Государственный праздник 4 

ноября - День народного 

единства»  

Час патриотического 

воспитания  

02.11.2022 средний 

школьный возраст 

Демина С.В. 
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2 «Славные страницы русской 

истории» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

02.11.2022 - 

25.11.2022 

широкий круг 

читателей 

Кузнецова О.И. 

3 «Победа, сохранившая страну» Историческая 

викторина 

03.11.2022 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

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

4 «Первые шаги в космос» 

65 лет (1957г.) назад 

с космодрома Байконур запущен 

второй ИСЗ массой 508 кг – 

первый биологический спутник с 

собакой Лайкой на борту. 

Урок мужества 03.11.2022 младший 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

5  «Память сильнее времени» Интеллектуальная 

игра 

   22.11.2022 – 

24.11.2022 

Старший 

школьный возраст 

Некрасова М.В., 

Секретева Т.П. 

к 135 - летию со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика С.Я. Маршака  

6 «Мой Маршак»  

 

Громкие чтения 03.11.2022 младший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

7 «Писатель страны детства» Игра –путешествие 10.11.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

Роль библиотеки в общеобразовательных процессах 

8 «Мария Склодовская - Кюри»  

к 155-летию Марии Склодовской 

- Кюри (1867-1934), французской 

(польской) учёной-

экспериментатора (физика, 

химика), педагога, общественной 

деятельницы 

Видеопрезентация 07.11.2022 старший 

школьный возраст 

Демина С.В. 

9 «Удивительная Астрид» Сказочное 14.11.2022 младший и Залгараева Б.М. 
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115 лет со дня рождения 

А. Линдгрен 

путешествие средний 

школьный возраст 

10 «Маршак, Линдгрен, Чуковский-

книги нашего детства» 

Библиографический 

обзор 

17.11.2022 младший и 

средний 

школьный возраст 

Трошина В.Б. 

Нравственное воспитание через досуговые мероприятия 

11 «Мамин праздник, мамин день» 

27 ноября – День матери 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

25.11.2022 широкий круг 

читателей 

Залгараева Б.М. 

Основы правовых знаний 

12 «Есть права и у детей» 

20 ноября – Всемирный день прав 

ребёнка 

Урок права 16.11.2022 

средний и 

старший 

школьный возраст 

Кузнецова О.И. 

13 

«Право быть ребенком» Беседа 18.11.2022 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Залгараева Б.М. 

Экологическое воспитание 

14 «Семь страниц про зверей и 

птиц» 

12 ноября - День встречи 

зимующих птиц 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

11.11.2022 
широкий круг 

читателей 
Залгараева Б.М. 

15 «Жизнь, отданная людям» 

135 лет со дня рождения Н.И. 

Вавилова, советского учёного, 

биолога, генетика. 

Познавательный час 24.11.2022 
широкий круг 

читателей 
Трошина В.Б. 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями 

16 «Научитесь слушать и 

откликаться» 

13 ноября - Всемирный день 

Урок доброты 16.11.2022 младший и 

средний 

школьный 

Трошина В.Б. 
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доброты. 

16 ноября-Всемирный день 

терпимости (толерантности) 

возраст, 

КЦСОН 

III. Внутренняя работа  

 отдел комплектования ЦГБ:     

1 обработка новых поступлений     

2 работа с каталогами  03.11. - 14.11.  все филиалы 

 

3 внесение данных в электронный 

каталог 

 04.11. - 29.11.  отдел 

комплектования, 

отдел периодики  

4 работа с фондом  22.11. - 30.11.  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. 
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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 


