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ПЛАН работы на ФЕВРАЛЬ 2020 года МБУК «Юсьвинская ЦБС» 

 

№ Вид деятельности, мероприятия Сроки, место Ответственный 

Администрация, управление 

 Завершение процесса реорганизации библиотек В теч. месяца Ширинкина Т.В. 

 Работа по кадровому делопроизводству В теч. месяца Ширинкина Т.В. 

 Заключение договоров на поставку/выполнение  

товаров, работ, услуг в 2020г. 

В теч. месяца Ширинкина Т.В. 

 Координация мероприятий в рамках 95-летия 

Юсьвинского района и 95-летию Коми-Пермяцкого 

округа, Декады коми-пермяцкого языка (по 

утвержденным планам) 

В теч. месяца Ширинкина Т.В. 

Организационно - методический отдел Юсьвинской ЦБ 

 Корректировка отчетов работы библиотек за 2019 год и 

планов на 2020 год 

До 10 февраля Ширинкина Т.В. 

Баяндина Г.А. 

 Подготовка проекта на краевой конкурс по 

библиотечному направлению 

До 07 февраля Баяндина Г.А. 

 Работа по наполнению сайта «НЭД» В теч.месяца Баяндина Г.А. 

 Оказание консультативной и методической помощи 

сельским библиотекарям 

В теч.месяца Баяндина Г.А. 

Отдел комплектования и обработки документов Юсьвинской ЦБ 

 Участие в краевом семинаре для работников отделов 

комплектования 

26 февраля Бабина В.Г. 

 Работа с фондом: списание периодических изданий, 

брошюр по библиотекам Юсьвинского района  

В теч. месяца Бабина 

В.Г.,Казанцева 

М.И. 

 Информационно-выставочная работа по «Календарю 

памятные даты Юсьвинского района» на март  

До 1 марта Бабина В.Г. 

Отдел обслуживания Юсьвинской ЦБ 

 Прием граждан юрисконсультом Госюрбюро Пермского 

края Т.М. Боталовой 

5 февраля, 

взросл.ч/ зал 

Казанцева Л.Н. 

 

 Обеспечение проведения  мероприятий в рамках 95-

летия Юсьвинского района и 95-летию Коми-

пермяцкого округа, Декады коми-пермяцкого языка (по 

утвержденным планам) 

В теч. месяца Боталова Н.П. 

 

 Проведение заседаний клубных формирований 

«Оптимисты», «Мастерица»(по календарному плану 

работы)  

В теч. месяца Боталова Н.П. 

 

Редакционный отдел газеты «Юсьвинские вести»Юсьвинской ЦБ 

 Выпуск 4 номеров газеты, в т.ч. выпуск юбилейного 

номера газеты 

1 раз в неделю Калинина В.Н. 

 Выпуск страницы на коми-пермяцком языке 

«Чужанiнлöншыэз», посвященной декаде коми-

пермяцкого языка 

До 17 февраля Калинина В.Н. 

Юсьвинская детская библиотека 

  Работа семейной гостиной (по отдельному плану)  В теч. месяца Баяндина Л.Н. 

 Участие в Международном Дне книгодарения, 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью»  

14 февраля, 

В теч. месяца 

Баяндина Л.Н. 

 Участие в Региональном дне чтения «Война вошла в 

мальчишество моѐ» 

21 февраля Баяндина Л.Н. 

 Работа с краевым центром реабилитации детей с ОВЗ по заявкам Баяндина Л.Н. 

 Обслуживание библиотечных пунктов в д/садах В теч. месяца Баяндина Л.Н. 

 Обеспечение проведения  мероприятий в рамках 95-

летия Юсьвинского района и 95-летию Коми-

пермяцкого округа, Декады коми-пермяцкого языка (по 

В теч. месяца Баяндина Л.Н. 



утвержденным планам) 

Мероприятия в рамках 95-летия Юсьвинского района 
 

№ Вид деятельности, мероприятия Сроки, место Ответственный 

 Публикации в рубрике  «Наши знаменитые земляки» на 

страницах районной газеты «Юсьвинские вести» 
2020 гг. Калинина В.Н. 

 
Издание книги «Земля Юсьвинская: 95 памятных зарубок»  До 24 февраля 

Ширинкина Т.В., 

Баяндина Г.А. 

 Единый информационный день «Земля Юсьвинская. 95 лет 

истории» 
25 февраля 2020 г. 

Библиотеки 

Юсьвинского района 

 Акция «Юсьвинский район: путешествие в прошлое. 

Краеведческий диктант» 
21 февраля 2020 г. Ширинкина Т.В. 

 Тематические книжные и фото выставки, информационные 

стенды, мультимедийные презентации, уголки и др.: «Наш 

район - юбиляр», «95 лет Юсьвинскому району», «Лица в 

истории района», «Знаменитые люди Юсьвинского района», 

«Тропинками родного края» и др. 

В теч. месяца 
Библиотеки 

Юсьвинского района 

 Сбор материала и выпуск брошюры «95 вопросов о земле 

Юсьвинской» 
До 20 февраля  

Библиотеки 

Юсьвинского района 

 Наполнение и продвижение сайта «Народная энциклопедия 

деревень Юсьвинского района Пермского края» 
В теч. месяца 

Библиотеки 

Юсьвинского района 

 

Мероприятия в рамках 95-летия Коми-Пермяцкого округа и Декады коми-

пермяцкого языка 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведе

ния 

Место проведения Ответственный План по 

количес

тво 

участни

ков 

1 Выпуск страницы на коми-пермяцком 

языке «Чужанiнлöн шыэз» 

13 

февраля 

Газета «Юсьвинские 

вести» 

Калинина В.Н., 

зав. редакц. 

отделом газеты 

«Юсьвинские 

вести» 

Читател

и и 

подписч

ики 

газеты 

2 Проведение этнокультурной акции 

«Всеобщий диктант по коми-

пермяцкому языку» («Гижам комиöн») 

 

17  

февраля 

Библиотеки района: 

Юсьвинская ЦБ, 

Аксеновская, 

Архангельская, 

Бажинская, 

Доеговская, 

Крохалевская, 

Купросская, 

Мелюхинская, 

Харинская 

Заведующие 

библиотеками 

70 

человек 

 

 

 

3 Просмотр мультфильмов по мотивам 

коми-пермяцких сказок 

В теч. 

месяца 

Библиотеки района Заведующие б-

ками 

50 чел. 

4 Организация книжных выставок, 

обзоров «Донтö, донтö мам кыв», 

«Коми – пермяцкие писатели», 

Лыддьӧтӧкомиӧн» и др. 

В теч. 

месяца 

Библиотеки района Заведующие б-

ками 

100 чел. 

5 Интеллектуальная игра  

«Мый? Кытӧн? Кӧр?»: по истории 

района и округа 

25 

февраля 

Крохалевская СБ Гордеева Т.Г. 15 чел. 

6 Праздник «Гажа коми рыт» 

(Крохалевская СБ и ДК) 

26 

февраля 

Крохалевский 

СДК 

Гордеева Т.Г. 

Тетерлева Е.А. 

50 чел. 

7 Проведение краеведческих, 

литературно-музыкальных часов «Мой 

край родной-земли частица» 

В теч. 

месяца 

Библиотеки района Заведующие 

библиотеками 

50 чел. 

8 Проведение мастер-класса 

«Кужиськиэзнемисьозȍполȍ», выставок 

по коми-пермяцкому народному 

прикладному творчеству 

В теч. 

месяца 

Бажинская СБ Нешатаева 

М.М. 

40 

человек 



9 Проведение игровых программ театра 

«Волшебный клубочек» по коми-

пермяцким сказкам 

19 

февраля 

Юсьвинская ДБ Баяндина Л.Н. 20 чел. 

 


