
УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                                                         Заместитель Главы администрации 

                                                                                                                                                                 города Байконур 

___Н.П. Адасёв     

«___»__________2023 г. 

 

 
Перечень планируемых основных мероприятий 

для включения в план работы администрации города Байконур на март 2023 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 

февраль 2023 г. 

совещание 12.03.2023  Неспанова О.В. 

2 Составление сводного отчета о 

работе ГКУ ЦБС за февраль  

отчет до 05.03.2023  Секретева Т.П.  

3 Составление плана работы на 

апрель 2023 г. 

план до 21.03.2023  Секретева Т.П.  

4 Организация и проведение 

мероприятий в рамках Недели 

детской книги 

 в течение месяца   Секретева Т.П.  

II. Организация и содержание работы с читателями 

Мероприятия 

1. Патриотическое воспитание, краеведение, байконуроведение 

№ Наименование и форма мероприятия, возрастная категория  Сроки исполнения Ответственный 



2 

 

п/п 

1.1 Информационный час «Для подвига забвенья нет» 

к 410 - летию исторического подвига костромского крестьянина 

И. Сусанина 1613г.) (юношество) 

15 марта Кузнецова О.И. 

1.2 Урок мужества «Листая прошлого страницы», посвящённый 

410- летию подвига русского крестьянина Ивана Сусанина (до 

14 лет) 

20 марта Трошина В.Б. 

1.3 Праздничная программа «К истокам народных традиций» 

22 марта – праздник Наурыз (60+) 

24 марта Кузнецова О.И. 

1.4 Тематический вечер «Юрий Гагарин. Сын Земли и звёзд», 

посвящённый 55- летней годовщине со дня гибели первого 

космонавта планеты Юрия Гагарина и лётчика В. Серегина 27 

марта 1968г. (юношество) 

27 марта 

12.00 

Трошина В.Б. 

1.5 Электронная презентация для среднего школьного возраста 

«Книга, прошедшая испытание...» / «Судьба настоящего 

человека» (по повести Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке») к 115-летию (1908-1981) со дня рождения Бориса 

Николаевича Полевого – писателя (до 14 лет) 

27 марта 

сайт ГКУ ЦБС, группа 

«ВКонтакте» «Детская 

библиотека» 

 

Демина С.В. 

                                                        Итого: 5   

2. Культурно-нравственное воспитание 

2.1 Библиографический урок «Весь мир от «А» до «Я» откроет 

книжная страна» (до 14 лет) 
в течение месяца 

Залгараева Б.М. 

2.2 Экскурсия «В мир информации через библиотеку» (до 14 лет) в течение месяца  Трошина В.Б. 

2.3 Музыкальный вечер «День благодарности в Казахстане»  

(до 14 лет) 

1 марта Трошина В.Б. 

2.4 Литературно-музыкальная композиция «8 марта-праздник мам» 

(до 14 лет) 
6 марта 

Залгараева Б.М. 

2.5 Библиографический обзор «Женская проза о любви и жизни» 

(широкий круг читателей) 

7 марта Трошина В.Б. 
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2.6 Мастер-класс «Подарок для мамы: цветы и картинки из ватных 

дисков» 

(до 14 лет) 

7 марта Демина С.В. 

2.7 Обзор книг «Знакомьтесь, новинка» (широкий круг читателей) 10 марта Залгараева Б.М. 

2.8 Библиотечный урок «Как научиться быстро читать» 

(юношество) 

10 марта Кузнецова О.И. 

2.9 Лекция «Поэма о педагоге», посвящённая 135- летию со д.р. 

А.С. Макаренко, величайшего сов. педагога, писателя 

Год педагога и наставника в России (юношество) 

13 марта Трошина В.Б. 

2.10 Квест «Сказочная Пушкинская страна!» (чествование самых 

активных читателей библиотеки в рамках Открытия Недели 

детской книги)   (до 14 лет) 

14 и 24 марта 

11:00 

 

Демина С.В. 

2.11 Библиографический обзор «Классики - это вечные 

современники» (широкий круг читателей) 

15 марта Трошина В.Б. 

2.12 Литературный обзор «Весёлые фантазии Валерия Медведева» к 

100-летию со дня рождения Валерия Владимировича Медведева 

(1923-1997) – русского детского писателя (широкий круг 

читателей) 

16 марта 

сайт ГКУ ЦБС, группа 

«ВКонтакте» «Детская 

библиотека» 

Демина С.В. 

2.13 Библиографический обзор «Новинки литературы и периодики в 

библиотеке» (широкий круг читателей) 

20 марта Трошина В.Б. 

2.14 Познавательный урок «Книгопечатание на Руси» (до 14 лет) 21 марта Кузнецова О.И. 

2.15 Семейный праздник в библиотеке «Весенний праздник -Наурыз» 

широкий круг читателей 
21 марта 

Залгараева Б.М. 

2.16 Громкое чтение «Онегин, добрый мой приятель», посвящённое 

190-летию роману в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина 

(печать 20-21 марта 1833г.) (юношество) 

Международный день чтения вслух. Всемирный день поэзии 

21 марта 

 

Трошина В.Б. 

2.17 Лекция «Музыка дождя» 

к 345-летию со дня рождения итальянского композитора, 

22 марта 

 

Кузнецова О.И. 
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скрипача-виртуоза, педагога и дирижера Антонио Вивальди 

(1678-1741) (юношество) 

2.18 Познавательно-творческий час «Книжка-малышка» (до 14 лет) 25 марта Кузнецова О.И. 

 Громкие чтения / иллюстрированный рекомендательный список 

литературы «Путешествие в Михалковград» к 110-летию со дня 

рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, 

автора Государственного гимна России Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009). – поэта, драматурга. (до 14 лет) 

25 марта Демина С.В. 

2.19 Биографический вечер «Гордо реет буревестник», посвящённый 

155-летию со дня рождения Максима Горького, русского 

советского писателя (юношество) 

28 марта 

 

Трошина В.Б. 

2.20 Библиотечный урок «Каждый должен разбираться, как же с 

книгой обращаться»   (до 14 лет) 

29 марта Демина С.В. 

                                                       Итого: 20   

3. Организация досуга 

3.1 Игровая программа «А ну-ка, девочки!» (до 14 лет) 

 

7 марта 

 

Демина С.В. 

3.2 Мастер-класс «Подарок своими руками» 

(60 + клуб «Непреклонный возраст») 

16 марта 

15.00 

Трошина В.Б. 

3.3 Кукольный спектакль «Три поросёнка» (до 14 лет) 

21 марта- День кукольника 
23 марта 

Залгараева Б.М. 

3.4 Викторина «В мире глобусов и головоломок» (до 14 лет) 24 марта Залгараева Б.М. 

3.5 Театрализованное представление «Книжкины именины» (до 14 

лет) 

24 марта Кузнецова О.И. 

3.6 Викторина «Страна сказок, чудес и волшебства» к 140-летию со 

дня рождения Корнея Чуковского - классика отечественной 

детской литературы. (до 14 лет) 

28 марта Демина С.В. 

Итого: 6   

4. Формирование здорового образа жизни. Безопасность жизнедеятельности. Экологическое воспитание 
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4.1 Беседа с элементами викторины «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки» 

1 марта-Всем день кошек (до 14 лет) 

01 марта Залгараева Б.М. 

4.2 Беседа «Знать, чтобы не оступиться», посвящённая 

11 марта - Дню работников наркоконтроля (юношество) 

10 марта 
Трошина В.Б. 

Итого: 2   

5. Работа с читателями с ограниченными возможностями 

5.1 Урок творчества «Весенний букет» (до 14 лет) 6 марта 
Залгараева Б.М. 

 

5.2 Творческий час «Открытка для любимой мамы» (до 14 лет) 5 марта Кузнецова О.И. 

5.3 
Час общения «Прикоснись ко мне добротой», посвящённый Дню 

добрых дел (30 + клуб общения инвалидов) 
15 марта Трошина В.Б. 

5.4 
Конкурс рисунков «16 марта-День цветных карандашей» (дети с 

ОВЗ до 14 лет) 
21 марта Трошина В.Б. 

5.5 
Кукольный спектакль «Золотая рыбка» (до 14 лет) 

 

28 марта 

 
Демина С.В. 

5.6 
Еженедельный творческий мастер-класс с БФ «БлагоДари» и 

СШ № 15 (4) 
в течение месяца ЦпоПДиЮ 

Итого: 9   

 6. Профориентация молодежи. Формирование основ правовых знаний 

6.1 Профориентационный час «В поисках будущей профессии» 

(юношество) 

28 марта Кузнецова О.И. 

Итого: 1   

ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ: 43   

Выставочная деятельность 

1. Патриотическое воспитание, краеведение, байконуроведение 

1.1 
Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь за царя» 

к 410 - летию исторического подвига костромского крестьянина 
1 – 25 марта Кузнецова О.И. 
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И. Сусанина 1613 г. (широкий круг читателей) 

1.2 

«Юрий Гагарин-Первый навсегда» 

88 лет со д.р. Ю.А. Гагарина, первого космонавта Земли 

(широкий круг читателей) 

9 марта Трошина В.Б. 

1.3 

Книжная выставка-история «Крым с Россией навсегда» широкий 

круг читателей 

18 марта-День воссоединения Крыма с Россией 

15-27 марта Залгараева Б.М. 

1.4 

«Первый начальник космодрома» 

30 марта 1908 родился Нестеренко Алексей Иванович, первый 

начальник космодрома Байконур (1955-1958). 

(широкий круг читателей) 

25-31 марта Трошина В.Б. 

Итого: 4   

2. Культурно-нравственное воспитание 

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

юбиляры-2023» \ «Весенняя полка» (широкий круг читателей) 
март Трошина В.Б. 

2.2 

160 лет со д.р. Ф.К. Сологуба, русс. поэта, драматурга 

 

220 лет со д.р. Языкова Н.М., русс. поэта 

 

115 лет со д.р. Б.Н.Полевого, русс.сов. писателя 

(широкий круг читателей) 

1 марта 

16 марта 

17 марта 

Трошина В.Б. 

2.3 

Книжно-иллюстративная выставка «Календарь знаменательных 

и памятных дат»: 

Антонио Вивальди (1678-1741) 

к 345 - летию со дня рождения итальянского композитора, 

скрипача - виртуоза, педагога и дирижера (широкий круг 

читателей) 

1 – 25 марта Кузнецова О.И. 

2.4 
Книжно-иллюстративная выставка «Классики и современники»: 

Фёдор Кузьмич Сологуб (1863–1927) 
1 – 25 марта Кузнецова О.И. 
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к 160 - летию со дня рождения русского поэта, писателя и 

драматурга 

Борис Николаевич Полевой (1908–1981) 

к 115 - летию со дня рождения русского писателя, журналиста 

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) 

(1868–1936) 

к 155 - летию со дня рождения русского писателя, литературного 

критика и публициста (широкий круг читателей) 

2.5 

Книжно-иллюстративная выставка «Писатели-юбиляры 2023»: 

Михалков Сергей Владимирович - поэт, детский писатель, 

драматург, автор государственного гимна России. 

110 лет со дня рождения (1913 - 2009) 

Полевой Борис Николаевич - русский писатель, журналист. 115 

лет со дня рождения (1908 -1981) 

Горький Алексей Михайлович – русский писатель, 

литературный критик и публицист. 155 лет со дня рождения 

(1868 -1936) 

Станюкович Константин Михайлович – русский писатель. 180 

лет со дня рождения (1843-1903) (до 14 лет) 

1 – 25 марта Кузнецова О.И. 

2.6 

Книжно-иллюстративная выставка «Книги – юбиляры 2023»: 

185 лет (1833) «Сказка о рыбаке и рыбке», Сказка о мёртвой 

царевне…» А. Пушкина, «Стойкий оловянный солдатик» Ганса 

Христиана Андерсена, «Приключения Оливера Твиста» Ч. 

Диккенса. 

165 лет (1858) «Аленький цветочек» С. Аксакова 

155 лет (1868) «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 

140 лет (1883) «Гуттаперчевый мальчик» Д.В. Григоровича и др. 

(до 14 лет) 

1 – 25 марта Кузнецова О.И. 

2.7 Информационный стенд «Весна – красна!» (широкий круг март - май Кузнецова О.И. 
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читателей) 

2.8 
Книжная выставка «2023 год - Год педагога и наставника» 

широкий круг читателей 
3-28 марта 

Залгараева Б.М. 

 

2.9 
Выставка-представление «Мамин день-8 марта» широкий круг 

читателей 
3-14 марта Залгараева Б.М. 

2.10 
«8 Марта - Международный женский день» (широкий круг 

читателей) 
7 марта Трошина В.Б. 

2.11 
Книжная выставка «Поэт страна детства» (до 14 лет) 

110 лет со дня рождения С. Михалкова 
13-24 марта Залгараева Б.М. 

2.12 
Книжно-иллюстративная выставка «Наурыз- праздник добра и 

процветания», широкий круг читателей 
20-29 марта 

Залгараева Б.М. 

 

2.13 
Книжно-иллюстративная выставка «Всемирный день поэзии» 

(широкий круг читателей) 
21 марта Трошина В.Б. 

2.14 
Книжно-иллюстративная выставка «Наурыз - праздник весны и 

добра» (широкий круг читателей) 
21-22 марта Трошина В.Б. 

2.15 
Книжно-иллюстративная выставка «День работника культуры в 

России» (широкий круг читателей) 
25 марта Трошина В.Б. 

2.16 

Книжная выставка  

155 лет со д.р. М. Горького, русс.сов. писателя 

 

180 лет со д.р. К.М. Станюковича, русс. писателя 

(широкий круг читателей) 

28 марта 

30 марта 
Трошина В.Б. 

2.17 Книжная выставка «Как хорошо уметь читать» (до 14 лет) в течение   месяца Залгараева Б.М. 

Итого: 17   

3. Организация досуга 

3.1 

Книжно-иллюстративная выставка «Всех девчонок и мальчишек 

приглашают в гости книжки!» 

(до 14 лет) 

20-29 марта Залгараева Б.М. 

Итого: 1   
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4. Профориентация молодежи. Формирование основ правовых знаний 

4.1 

Книжно-иллюстративная выставка «Календарь профессий»: 

15 марта – День торговли; 

18 марта – День налоговой полиции; 

25 марта – День работника культуры России 

(широкий круг читателей) 

1 – 25 марта Кузнецова О.И. 

4.2 «Навстречу будущей профессии» (юношество) 17 марта Трошина В.Б. 

Итого: 2   

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

5.1 
Книжная выставка «Всемирный день гражданской обороны» 

(широкий круг читателей) 
1 марта Трошина В.Б. 

5.2 

Книжно-иллюстративная выставка «Реки, речки и моря, по 

земле текут не зря» 

22 марта -Всемирный день воды, широкий круг читателей 

17-28 марта Залгараева Б.М. 

5.3 
Книжная выставка «Я люблю тебя, планета!» к Всемирному дню 

Земли (широкий круг читателей) 

20 марта 

 
Демина С.В. 

5.4 
Книжная выставка «Международный день леса» (широкий круг 

читателей) 
21 марта Трошина В.Б. 

5.5 

Книжно-иллюстративная выставка «Опасный огонь!» 

28 марта-28 апреля - месячник по пожарной безопасности 

(широкий круг читателей) 

28 марта – 28 апреля Кузнецова О.И. 

Итого: 5   

ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ: 29   

III. Внутренняя работа 

1 работа с каталогами  01.03 – 30.03  все филиалы 

 

2 работа с фондом  01.03 – 30.03  все филиалы 

3 подбор литературы для плановых 

мероприятий и книжных выставок 

 в течение месяца  все филиалы 



10 

 

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  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 Весенний осмотр зданий и 

помещений библиотек ГКУ ЦБС 

 с 24.03.  Ердавлетова Д.К. 

 

 

 

 

И.о. директора                     М.В. Некрасова 


