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ПЛАН работы МБУК «ЮМЦРБ» на МАРТ месяц 2018 года 

 

№ Вид деятельности, мероприятия Сроки, место Ответственный 
Управление, организационно - методический отдел 

1 Участие в практикуме для библиотекарей 
«Интерактивные технологии проведения 
вебинаров» (2 –е занятие) 

март, 
г.Кудымкар, 
КПЦНБ им. 

М.П. Лихачева 

Баяндина Г.А.  

2 Участие в районном совещании по итогам работы за 
2017 год для учреждений культуры Юсьв.района 

02 марта Ширинкина Т.В. 

3 Выезды в библиотеки Юсьвинского сельского 
поселения с целью оказания  методической помощи  

март, 
библиотеки 

Юсьв.с/посел. 

Баяндина Г.А.   

4 Работа по проекту «Электронная энциклопедия 
деревень Юсьвинского района»  

в течение 
месяца 

Баяндина Г.А.  

5 Санитарный день (последний четверг месяца) 29 марта Ширинкина Т.В 
Отдел комплектования и обработки документов 

6 Подготовка и рассылка информационных 
бюллетеней «Новые книги», «Периодические 
издания для библиотек Юсьвинского района» 

в теч. месяца Бабина В.Г. 

7 Краеведческий календарь: памятные даты 
Юсьвинского района на АПРЕЛЬ (на стенде, сайте, 
ВКонтакте) 

до 1 апреля   Бабина В.Г. 

8 Ретроввод данных краеведческого фонда в ЭК  в теч. месяца Казанцева М.И. 
Отдел обслуживания  

9 Анкетирование в рамках муниципального задания 
по удовлетворенности пользователей качеством 
услуг 

в теч. месяца Боталова Н.П. 

10 Православный клуб «Берегиня»: Организация 
площадки в рамках фестиваля «Читаем вечные 
священные страницы» (презентация «Знаменитые 
люди о священном писании»;  кн. выставка, 
посвященная Дню православной книги «Святые 
отцы о священном писании»; выступления членов 
клуба по теме «История священного писания») 

14 марта Боталова Н.П. 

11 Клуб «Оптимисты»: Посиделки к Женскому дню 6 марта Казанцева Л.Н. 
12 Клуб «Мастерицы»: Мастер-класс по вязанию 

крючком 
март  Боталова Н.П. 

13 Литературная среда: Встреча у книжной полки в  
Международный День поэзии  

21 марта Казанцева Л.Н. 

14 Книжные выставки: 
 150 лет со дня рождения М.Горького 
 115 лет со дня рождения Ф.Сологуба 
 8 Марта  

в теч. месяца 
 
 
 

Боталова Н.П. 
 

15 Обслуживание внестационарной сети в теч. месяца Боталова Л.И. 
Центральная детская библиотека 

16 Анкетирование в рамках муниципального задания в теч. месяца Баяндина Л.Н. 



по удовлетворенности пользователей качеством 
услуг 

17 Участие в краевой акции «Исцеление чтением» для 
детей с ОВЗ:  чтение произведения Л.И. Кузьмина 
«Шагал один чудак»  

6 марта, 
реабилитац. 

центр 

Баяндина Л.Н. 

18 Акция к всемирному дню поэзии «День поэзии с 
Сергеем Михалковым» 

21 марта Баяндина Л.Н. 

19 Познавательно-развлекательная 
программам«Безопасность нам нужна, безопасность 
нам важна!» (безопасность движения на дороге, 
безопасность в общественных местах и дома) (для 
2-х кл.) 

март Баяндина Л.Н. 

20 Книжные выставки: 
- выставка - рекомендация «Православная книга для 
детей и родителей»; 
- выставка - юбилей «Талант земли коми-
пермяцкой»: К 90-летию со д.р. Пахорукова Н.В.; 
- выставка в стиле аниме «Чудо жизни девочки…»; 
- книжно-иллюстративная выставка  «Обитаемый 
остров Г. Снегирева» (к 85-летию со д.р. писателя); 
- кн.в. «Настоящие друзья»:К 105-летию С.В. 
Михалкова»; 
- кн.в. «М.Горький для больших и маленьких»: К 
150-летию писателя 

в теч. месяца Баяндина Л.Н. 

21 День православной книги: мастер-класс «Книжки-
малышки» 

14 марта, 
Юсьвинский 

РДК 

Баяндина Л.Н. 

22 Семейная гостиная «Семейный очаг» в течении 
месяца 

Климова Е.А. 

 
 

 




