
УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                                                         Заместитель Главы администрации 

                                                                                                                                                                 города Байконур 

___Н.П. Адасёв     

«___»__________2023 г. 

 

 
Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на февраль 2023 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 январь 

отчет до 05.02.2023  Секретева Т.П. 

2 Составление плана работы на март план до 21.02.2023  Секретева Т.П. 

3 Методическая помощь в 

организации городского конкурса 

чтецов «Миры поют, я голос в 

этом пенье…» 

консультации до 15.02.2023  Некрасова М.В., 

Секретева Т.П. 

II. Организация и содержание работы с читателями 

Мероприятия 

1. Патриотическое воспитание, краеведение, байконуроведение 

№ 

п/п 

Наименование и форма мероприятия, возрастная категория  Сроки исполнения Ответственный 

1.1 Громкое чтение «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» 2 февраля Залгараева Б.М. 
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 80-летие Сталинградской Победы (до 14 лет) 

1.2 Литературная композиция «Коренной перелом», посвящённая 

80- летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в 

Сталинградской битве (1943г.) (юношество) 

2 февраля 

12.00 

 

Трошина В.Б. 

1.3 Патриотический урок «У благой мысли есть источник …» 

к 360 - летию со дня рождения бия Старшего жуза и 

государственного деятеля Толе Би Алибекулы (1663-1756) 

(юношество) 

8 февраля Кузнецова О.И. 

1.4 Встреча с ветераном боевых действий «День памяти воинов-

интернационалистов», посвящённая 15 февраля - Дню 

окончательного вывода советских войск из Афганистана в 1989 

г. (юношество) 

13 февраля 

12.00 

Трошина В.Б. 

1.5 Конкурсно – игровая программа «Славные защитники!» 

ко Дню защитника отечества (до 14 лет) 

17 февраля Кузнецова О.И. 

1.6 Патриотический час «Секунды бессмертия», посвящённый 

80 -летию со дня подвига гвардии рядового Александра 

Матросова, Героя Советского Союза, погибшего в бою за 

Родину (23 февраля 1943г.) (до 14 лет) 

20 февраля 

12.00 

Трошина В.Б. 

1.7 Литературно-музыкальный час «Песни, пришедшие с войны» 

23 февраля – День защитника Отечества (60 + клуб 

Непреклонный возраст) 

21 февраля Кузнецова О.И. 

1.8  Конкурсно-игровая программа «Вперёд, мальчишки!» (до 14 

лет) 
21 февраля 

Залгараева Б.М. 

1.9 Мастер-класс «Подарок для защитников» ко Дню защитника 

Отечества 

(до 14 лет)  

24 февраля 

 

Демина С.В. 

                                                        Итого: 9   

2. Культурно-нравственное воспитание 

2.1  Литературная игра «Загадки природы от Михаила Пришвина» 3 февраля  Залгараева Б.М. 
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посвященная 150 -летию со дня рождения М. Пришвина (до 14 

лет) 

 

2.2 Викторина «Кладовая солнца», посвящённая 150- летию со дня 

рождения М. М. Пришвина, советского писателя (до 14 лет) 

3 февраля 

12.00 

Трошина В.Б. 

2.3 «Юбилей писателя –праздник для читателя» 

Литературный журнал «Будь другом цветку, дереву, человеку!» 

к 150-летию со дня рождения русского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954). (Рекомендательный 

список литературы по биографии и творчеству писателя-

анималиста Михаила Михайловича Пришвина) сайт\виртуально 

для широкого круга читателей 

4 февраля Демина С.В. 

2.4 Познавательный час «Необъятный мир науки» 

8 февраля - День науки РФ (юношество) 

7 февраля Кузнецова О.И. 

2.5 Урок-путешествие «Путешествие с героями Ж. Верна»  

посвященный    195- летию со дня рождения Жюля 

Верна(юношество) 

8 февраля 

Залгараева Б.М. 

2.6 Виртуальный рекомендательный обзор литературы 

 «Путешествие с Жюлем Верном» к 195-летию со дня 

рождения французского писателя-фантаста Жюля Верна (1828–

1905) сайт\виртуально для широкого круга читателей 

8 февраля Демина С.В. 

2.7 Лекция «Искры на площади цветов» 

к 475-летию со дня рождения итальянского философа и поэта 

Джордано Бруно (1548-1600) (юношество) 

14 февраля Кузнецова О.И. 

2.8 Акция «Книга в подарок», посвящённая Международному дню 

дарения книг (широкий круг читателей) 

14 февраля 

12.00 

Трошина В.Б. 

2.9 Библиографический обзор «Классики - это вечные 

современники», посвященный писателям-юбилярам 2023 г. 

(широкий круг читателей) 

15 февраля Трошина В.Б. 
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2.10 
Библиотечный урок «100 лучших книг мира» (юношество) 

17 февраля 

12.00 

Трошина В.Б. 

2.11 
Городской конкурс чтецов «Миры поют, я голос в этом пенье…» 

17-18 февраля Некрасова М.В., 

Секретева Т.П. 

2.12 Библиографический обзор «По страницам периодической 

печати. Интересное и актуальное» (широкий круг читателей) 

20 февраля Трошина В.Б. 

2.13 Познавательно-игровая программа «Широкая барыня – 

Масленица»  

(до 14 лет)   

22 февраля Демина С.В. 

 

2.14 Библиографический обзор «Современная российская и 

зарубежная проза» (широкий круг читателей) 

25 февраля Трошина В.Б. 

                                                       Итого: 14   

3. Организация досуга 

3.1 Кукольный спектакль «Иван царевич и серый волк» 

 к 240 - летию со дня рождения русского поэта – романтика  

В. А. Жуковского (до 14 лет) 

9 февраля Кузнецова О.И. 

3.2 Мастер-класс «Праздничная открытка». 

(60 + клуб Непреклонный возраст) 

16 февраля 

15.00 

Трошина В.Б. 

3.3  Час творчества «Открытка для папы» (до 14 лет) 21 февраля Залгараева Б.М.  

Итого: 3   

4. Формирование здорового образа жизни. Безопасность жизнедеятельности. Экологическое воспитание 

4.1 Познавательный час с элементами игры Интернет бывает 

разным: другом верным иль опасным» к Международному дню 

безопасного Интернета 

(до 14 лет) 

9 февраля 

 

Демина С.В. 

4.2 Экологический урок «Люблю тебя природа в любое время года!»  

(до 14 лет) 

10 февраля Кузнецова О.И. 

4.3 Познавательное занятие «Зимняя дорога полна опасностей!» 

 (до 14 лет) 

11 февраля Кузнецова О.И. 
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4.4 Экологическая игра «Жители морских глубин» (до 14 лет) 17 февраля Залгараева Б.М. 

Итого: 4   

5. Работа с читателями с ограниченными возможностями 

5.1 Кукольный спектакль «Иван царевич и серый волк» 

 к 240 - летию со дня рождения русского поэта – романтика В. А. 

Жуковского (до 14 лет) 

16 февраля Кузнецова О.И. 

5.2 Посиделки «Широкая Масленица», посвящённые 

Масленице, отмечаемой с 20-26 февраля (30 + клуб общения 

инвалидов) 

21 февраля 

11.00 

Трошина В.Б. 

Итого: 2   

 6. Профориентация молодежи. Формирование основ правовых знаний 

6.1 Познавательный час «Вклад женщин в науку. Профессия или 

призвание», посвящённый 11 февраля - Международному дню 

женщин в науке (юношество) 

10 февраля 

12.00 

 

Трошина В.Б. 

6.2 Урок права «Азбука правовых знаний» (юношество) 15 февраля Кузнецова О.И. 

6.3 Информационный час «На пути к профессии» (юношество) 22 февраля Кузнецова О.И. 

Итого: 3   

ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ: 35   

Выставочная деятельность 

1. Патриотическое воспитание, краеведение, байконуроведение 
1.1 Выставка-память «Наш Сталинград-гордость и слава народа», 

широкий круг читателей  
1-15 февраля 

Залгараева Б.М. 

1.2 Книжно-иллюстративная выставка «На страже Отчизны»!  

23 февраля - День защитника Отечества (широкий круг 

читателей) 

1 - 25 февраля Кузнецова О.И. 

1.3  Книжная выставка /раздача буклетов «Сталинград - гордая 

память истории» к 80-летию разгрома советскими войсками 

фашистко-немецких войск в Сталинградской битве 

2 февраля 

 

Демина С.В. 
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1.4 «2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» (1943) 

День воинской славы России (широкий круг читателей) 

2 февраля Трошина В.Б. 

1.5  «8 февраля – День пионеров-героев» (широкий круг читателей) 8 февраля Трошина В.Б. 
1.6 «Так начинался Байконур» 

12 февраля 1955 принято постановление СМ СССР №292-181 о 

создании Научно-исследовательского испытательного полигона 

№5 в районе ж-д. разъезда Тюра -Там. (широкий круг читателей) 

12 февраля Трошина В.Б. 

1.7 «Афганистан- 1989.Мы помним…Мы живём» 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. День вывода советских войск из 

Афганистана (широкий круг читателей) 

15 февраля Трошина В.Б. 

1.8 Книжно-иллюстративная выставка «Наша армия сильна, 

охраняет мир она», широкий круг читателей 
17-27 февраля 

Залгараева Б.М. 

1.9 «Символ единения России» 

205 лет со дня открытия памятника Минину и Пожарскому на 

Красной площади-первого скульптурного памятника Москвы 

(1818) (широкий круг читателей) 

20 февраля Трошина В.Б. 

 

1.10 «23 февраля - День защитника Отечества» 

День защитника Отечества. День воинской славы России  

(широкий круг читателей) 

23 февраля Трошина В.Б. 

1.11 «Космонавты России»  

Юбилеи российских и советских космонавтов. 

Филипченко А.В. (26 февраля 1928г.) (широкий круг читателей) 

26 февраля Трошина В.Б. 

 

Итого: 11   

2. Культурно-нравственное воспитание 

2.1 
«Современная проза: лауреаты литературных премий» \ «Книги-

юбиляры-2023» (широкий круг читателей) 

февраля Трошина В.Б. 

2.2 Книжно-иллюстративная выставка «Календарь знаменательных 1 - 25 февраля Кузнецова О.И. 
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и памятных дат»: 

Фёдор Иванович Шаляпин (1873-1938) 

к 150 - летию со дня рождения русского оперного и камерного 

певца (широкий круг читателей) 

2.3 

Книжно-иллюстративная выставка «Классики и современники»: 

Жюль Верн (1828–1905) 

к 190 - летию со дня рождения французского писателя - фантаста 

Бертольд Брехт (1898–1956) 

к 210 - летию со дня рождения немецкого поэта, драматурга 

Людмила Евгеньевна Улицкая (1943)  

к 80 - летию со дня рождения русской писательницы, 

переводчицы, сценариста (широкий круг читателей) 

1 - 25 февраля Кузнецова О.И. 

2.4 

Книжно-иллюстративная выставка «Писатели-юбиляры 2023»: 

Пришвин Михаил Михайлович – русский писатель. 

150 лет со дня рождения (1873-1954) 

Жюль Верн – французский писатель-фантаст. 

190 лет со дня рождения (1828-1905) 

Жуковский Василий Андреевич-русский поэт-романтик, 

переводчик. 240 лет со дня рождения (1783-1852) (до 14 лет) 

1 - 25 февраля Кузнецова О.И. 

2.5 
Настенная выставка «Наука, изменившая мир» 

8 февраля – День Российской науки (широкий круг читателей) 

1 - 25 февраля Кузнецова О.И. 

2.6 

150 лет со д.р. М.М. Пришвина, русс.писателя 

195 лет со д.р. Жюля Верна, франц. писателя 

240 лет со д.р. В.А. Жуковского, русс.поэта, переводчика   

(широкий круг читателей) 

4 февраля 

8 февраля 

9 февраля 

Трошина В.Б. 

2.7 

125 лет со д.р. Бертольда Брехта, немецкого писателя 

120 лет со д.р. Жоржа Сименона, франц.писателя  

(широкий круг читателей) 

10 февраля 

13 февраля 

Трошина В.Б. 

2.8 «День памяти А.С. Пушкина» (широкий круг читателей) 10 февраля Трошина В.Б. 
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2.9 

книжная выставка «Книга – мой источник силы» 

к Международному дню книгодарения (широкий круг 

читателей) (ВЫЕЗДНАЯ) 

14 февраля Кузнецова О.И. 

2.10 

Книжно-иллюстративная выставка «Родной язык-мои верный 

друг»  

21.02- День родного языка, широкий круг читателей 

17-27 февраля 

Залгараева Б.М. 

2.11 Закладка «Великий могучий русский язык» широкий круг 

читателей 
в течение месяца 

Залгараева Б.М. 

2.12 Выставка-инсталляция «Масленица пришла, широка её душа», 

широкий круг читателей 
17-27 февраля 

Залгараева Б.М. 

2.13 95 лет со д.р. Э.Г. Казакевича, сов.писателя 

85 лет со д.р. А.А. Проханова, росс.писателя 

110 лет со д.р.  Ирвина Шоу, американ.писателя, драматурга 

(широкий круг читателей) 

24 февраля 

26 февраля 

27 февраля 

Трошина В.Б. 

Итого: 13   

3. Организация досуга 

3.1 Выставка - просмотр новых книг «Новинки на книжной полке»  

 

9 - 31 января 

 

Демина С.В. 

Итого: 1   

4. Профориентация молодежи. Формирование основ правовых знаний 

4.1 Книжно-иллюстративная выставка «Календарь профессий»: 

8 февраля – День российской науки; 

10 февраля – День дипломатического работника; 

23 февраля – День защитника отечества (широкий круг 

читателей) 

1 – 25 февраля Кузнецова О.И. 

4.2 «День компьютерщика» (широкий круг читателей) 14 февраля Трошина В.Б. 

Итого: 2   

5. Формирование здорового образа жизни. Безопасность жизнедеятельности. Экологическое воспитание 
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5.1 Книжно-иллюстративная выставка «Азбука правовых знаний» 

(широкий круг читателей) 

1 – 25 февраля Кузнецова О.И. 

5.2 Выставка-совет «Выбирай спорт-выбирай здоровье», широкий 

круг читателей 
3-17 февраля 

Залгараева Б.М.  

5.3 

Выставка-представление «Спорт. Красота. Здоровье» 

(о зимних видах спорта, играх и развлечениях), (широкий круг 

читателей) 

 

13 - 27 января 

Залгараева Б.М. 

Итого: 3   
6. Работа с читателями с ограниченными возможностями 

6.1 Книжная выставка для детей с ОВЗ  «Подари книгу – подари 

мир»  

к Международному дню дарения книг (до 14 лет)                                                                                                            

14 февраля Демина С.В. 

Итого: 1   

ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ: 30   

III. Внутренняя работа 

1 работа с каталогами  01.02 – 28.02  все филиалы 

 

2 работа с фондом  01.02 – 28.09  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  
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читателей 

 

ЦГБ 

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. 

 

 

 

 

Директор                      О.В. Неспанова 


