
 

ПЛАН мероприятий на ДЕКАБРЬ 2018 года 
 

Мероприятие Сроки, место Ответ-

ственный 

 Прием граждан Т.Боталовой, юристом 

Государственного юридического бюро 

 Скайп-прием граждан И.Карповой, 

уполномоченным по правам человека 

(г.Кудымкар) 

5 декабря с 11 ч. до 

15 ч. 

19 декабря, 

взрослый 

читальный зал 

Казанцева 

Л.Н. 

«Краеведческий календарь»: Информация 

по знаменательным и памятным датам декабря 

2018 года 

1-я неделя декабря, 

стенд в фойе 

библиотеки, сайт, 

ВКонтакте 

Бабина В.Г. 

Открытие Года театра: 
 Встреча с актрисой Коми-Пермяцкого 

драматического театра  Л.И.Столяровой 

 Фотовыставка «Наши земляки – 

театральные деятели» 

 

 Книжная выставка «Волшебный мир 

кулис» 

13 декабря 

Взрослый 

читальный зал, 

Минигалерея на 

лестничной 

площадке 

Детский читал. зал 

Баяндина Г.А. 

 

 

 

 

 

Баяндина Л.Н. 

Проект «Народная интернет-

энциклопедия деревень Юсьвинского 

района»: 
- Наполнение сайта usva-derevni.ru  материалами 

по деревням 

 Презентация Книги памяти  д,Ершово 

 

 

 

 

В теч. месяца 

3 декабря в 14 ч., 

взрослый ч/зал 

Баяндина Г.А. 

Клуб «Мастерицы»: Мастерская деда 

Мороза «Подарки своими руками» 

24 декабря, 12 ч. 

взросл.читал.зал 

Боталова Л.И. 

Клуб «Оптимисты»:Игровая программа 

«Новогоднее кружево» 

25 декабря, 14 ч. 

взрослыйчитал.зал 

Казанцева 

Л.Н. 

Православный клуб «Берегиня»: 

общение на тему «Азы православия» 

В теч. месяца,  

взросл. читал.зал 

Боталова Л.И. 

Семейная гостиная «Семейный очаг» Детск.читал.зал Климова Е.А. 

Беседа «День борьбы со СПИДом» 3 декабря, 

общежитие 

агротехникума 

Казанцева 

Л.Н. 

Декада инвалидов (3- 14 декабря): 

Выездной кукольный спектакль «Моток пряжи» 5 декабря,11ч.;12ч. Баяндина Л.Н. 



(Коми-пермяцкая детская библиотека, 

г.Кудымкар) 

детский читальный 

зал 

Встреча с интересным человеком «Легко ли 

быть не таким как все» 

Взросл. читал. зал Баяндина Г.А. 

Игровая программа «Путешествие по острову 

доброты» 

6 декабря, 

реабилитационный 

центр 

Баяндина Л.Н. 

Консультационные дни для инвалидов 

«Доступные сервисы» (в т.ч. через портал 

«Госуслуги») 

В теч. месяца, 

взрослый чит. зал 

Баяндина Г.А. 

Выставки: 

 «Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 декабря,  

взросл. абонемент 

Боталова Л.И. 

«Мы выбираем жизнь. Что выбираешь ты?» В теч. месяца,  

дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

«День героев Отечества» 7 декабря, взросл. 

абонемент 

Боталова Л.И. 

Выставка-обзор к 100-летию писателя 

А.Солженицына 

11 декабря,  

взросл. абонемент 

Боталова Л.И. 

«Весѐлые ребята Виктора Драгунского» В теч. месяца,  

дет. читал./зал 

Баяндина Л.Н. 

Выставка-игра «Наш Пермский край» В теч. месяца,  

дет. ч/зал 

Баяндина Л.Н. 

Выставка-путешествие «Пермь литературная»  В теч. месяца,  

взросл.чит. зал 

Казанцева 

Л.Н. 

Выставка-викторина «Праздник, обещающий 

чудо» к Новому году и Рождеству 

В теч. месяца,  

дет. абонемент 

Казанцева 

Л.Н. 

Выставка-викторина «Зимней праздничной 

порой» 

В теч. месяца,  

дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

«Новогодний калейдоскоп» В теч. месяца,  

взросл. абонемент 

Боталова Л.И. 

 

Вопросы и справки: 

 по телефонам: 2-71-88,2-84-33 

 через сеть Интернет: 

 - на странице ВКонтакте:http://vk.com/public64831885 

-  по электронной почте:bib-uswa@mail.ru,   

otd.obsl.uswa-bib@mail.ru 

det.bib-uswa@bk.ru 
 

Посетите наш сайт в сети Интернет: usvalib.permculture.ru 
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