
 

ПЛАН работы наМАЙ месяц 2018 года 
 

 Вид деятельности, мероприятия Сроки, место Ответственный 

Мероприятия, посвященные 73-й годовщине празднования Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

 «Электронная книга Памяти Юсьвинского 

района» (ЭКП): Информирование, сбор, 

поиск материала об участниках ВОВ 

Постоянно, 

взр.абонемент 

Боталова Л.И. 

 Палатка с ЭКП в день церемонии 

возложения венков к памятнику 

9 мая, 

сельский парк 

Боталова Л.И. 

 «Бессмертный полк»: Платные услуги 

сканирования, печати,ламинирования 

портретов участников ВОВ для населения 

(по прейскуранту) 

По мере 

обращения 

граждан, 

Взр.абонемент 

Боталова Л.И. 

  Показ видеороликов и фильмов о ВОВ 7,10,11 мая, 

фойе 

Боталова Л.И. 

 «На поле танки грохотали»: Виртуальная 

выставка, посвященная 75-летию 

Уральского добровольческого танкового 

корпуса 

27 апреля-15 

мая, Сайт 

библиотеки, 

ВКонтакте 

Бабина В.Г., 

Климова Е.А. 

 «Ищем деда и его медаль»: Памятка в 

помощь поиску информации обучастниках 

ВОВ в сети Интернет 

Сайт 

библиотеки, 

ВКонтакте 

Баяндина Г.А. 

 Декада патриотической книги: 

 «В сердцах и книгах память о войне»: 

Книжная выставка, обзор 

 «Победители – потомкам. Прикамье в 

годы  ВОВ»: Книжная выставка 

 «Читайте книги о войне»: Памятка- 

закладка 

 «Читаем книги о войне»: книжная 

выставка, обзор 

 «Уральский добровольческий 

танковый корпус»:информ. стенд 

2-10 

мая,Взросл. 

ч/зал  

 

Взр.абонемент 

 

Взросл. ч/зал 

 

Детский ч/зал  

 

Детский ч/зал 

 

Казанцева Л.Н. 

 

Боталова Н.П. 

 

Казанцева л.Н. 

 

Баяндина Л.Н. 

 

Баяндина Л.Н. 

Декада библиотек, посвященная Общероссийскому Дню библиотек: 

 Стенд - стена пожеланий «С днем 

библиотек!» 
18-27 мая, 

фойе 
 
Ширинкина Т.В. 

 «Творчество наших читателей»: Выставка 

работ членов клуба «Мастерицы»   

18-27 мая, 

взр.абонемент 

Боталова Н.П. 

 Конкурс «Читающая семья» 25 мая, дет.ч/з Баяндина Л.Н. 



Дни защиты от экологической опасности (15 апреля- 15 сентября): 

 Показ мультфильмов по экологии По заявкам, 

Дет. ч/зал   

Баяндина Л.Н. 

 «Зеленые странички»: Публикация 

экологических материалов 

ВКонтакте Бабина В.Г. 

 «Селфи на фоне природы»: фотоконкурс ВКонтакте Бабина В.Г. 

 «Знаки против мусора»: Агитационная 

операция по развешиванию знаков на 

информационных щитах в селе Юсьва с 

волонтерами 

В теч. месяца, Баяндина Г.А. 

 «Выбросить? Нет – обменять»: День 

обмена ненужными вещами  

25 мая, 

библиотека 

Баяндина Г.А. 

Клуб «Мастерицы»: мастер-класс 24 мая, 

взросл. ч/зал 

Боталова Н.П. 

Клуб «Оптимисты»:«Для Вас открыты 

наши двери и сердца»: Праздник к 

Общероссийскому Дню библиотек 

23 мая, 

взросл. ч/зал 

 Казанцева Л.Н. 

Православный клуб «Берегиня»  15 мая, 

взросл. ч/зал 

Боталова Н.П. 

Краеведческая академия:«История 

деревень Анисимово, Тылаево» 

18 мая, 

взросл. ч/зал 

Баяндина Г.А. 

Семейная гостиная «Семейный очаг»(по 

отдельному плану) 

дет. ч/зал  Климова Е.А. 

Книжные выставки:   

 85 лет - А.Вознесенскому, поэту В теч.месяца Боталова Н.П. 

 80 лет - Л.Петрушевской, писателю В теч.месяца Боталова Н.П. 

 «Международный день семьи» До 15 мая Боталова Н.П. 

 «Научусь-ка я читать»: к 115-летию 

В.Берестова, детского поэта 

В теч. месяца Баяндина Л.Н. 

 «Клад под старым дубом»: к 90-

летиюС.Прокофьевой, детского писателя 

В теч. месяца Баяндина Л.Н. 

Акция «Здоровье без сигареты», 

посвященная Всемирному дню без табакадля 

учащихся агротехникума 

31 мая, 

взрослый  

ч/зал 

Казанцева Л.Н.  

Проект «Народная интернет-

энциклопедия деревень Юсьвинского 

района» 

В теч. месяца Баяндина Г.А. 

Стенд «Краеведческий календарь» 

(стенд в фойе библиотеки, сайт 

библиотеки, ВКонтакте) 

До 1 июня Бабина В.Г. 

 


