
 

ПЛАН работына НОЯБРЬ месяц 2018 года 
 

Вид деятельности, мероприятия Сроки, место Ответ-

ственный 

Большой этнографический диктант 2 ноября, взрослый 

читальный зал 

Ширинкина 

Т.В. 

Прием юристов Государственного 

юридического бюро, Управления по правам 

человека в Пермском крае по Коми-Пермяцкому 

округу 

По графику, 

взрослый 

читальный зал 

Казанцева 

Л.Н. 

«Краеведческий календарь»:Информация 

по знаменательным и памятным датам октября 

месяца 

До 1 декабря, на 

стенде в фойе 

библиотеки, на 

сайте,ВКонтакте 

Бабина В.Г. 

Проект «Народная интернет-

энциклопедия деревень Юсьвинского 

района»: 
-Сбор материала, редактирование и наполнение 

сайта usva-derevni.ru 

- Проведение межмуниципальных 

краеведческих чтений 

 

 

 

 

В теч. месяца 

 

15 ноября, 

г.Кудымкар, 

Этнокульт.центр 

Баяндина Г.А. 

Клуб «Мастерицы»: занятие  18 ноября, 

взросл. ч/зал 

Боталова Н.П. 

Клуб «Оптимисты»:встреча ко Дню матери 21 ноября, 

взрослыйч/зал 

Боталова Н.П. 

Православный клуб «Берегиня»  27 ноября,  

взросл. ч/зал 

Боталова Н.П. 

Семейная гостиная «Семейный очаг» дет.ч/зал  Климова Е.А. 

Экскурсии для первоклассников В теч. месяца, 

детская 

библиотека 

Баяндина Л.Н. 

Месячник «За здоровый образ жизни» (17 октября-16 ноября): 

«Я выбираю жизнь»:Конкурс рисунков, 

выставка 

15 ноября- 15 

декабря, детский 

читальный зал 

Баяндина Л.Н. 

«Твоя жизнь в твоих руках»: Информационный 

стенд 

ноябрь, фойе 

библиотеки 

Боталова Н.П. 

«Международный день отказа от курения»: 

Беседа для учащихся агротехникума 

15 ноября, 

общежитие 

Казанцева 

Л.Н. 



агротехникума 

«Мы выбираем жизнь. Что выбираешь ты?»: 

Книжная выставка (6+) 

В теч. месяца, 

детский чит. зал 

Баяндина Л.Н. 

Книжные выставки:   

 Выставка-вопрос «Славный день в истории 

России» ко Дню народного единства 

В теч. месяца,  

дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

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

дет. ч/зал 

Баяндина Л.Н. 

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

взросл.чит. зал 

Казанцева 

Л.Н. 

«Писатель на все времена. И.С. Тургенев»: 

Выставка-обзор к 200-летию писателя 

9 ноября,  

взросл. абонемент 

Боталова Н.П. 

«Юбилей писателя. 60 лет М.В.Семеновой» В теч. месяца,  

взросл. абонемент 

Боталова Н.П. 

 Выставка-викторина «Взрослым и ребятам о 

друзьях мохнатых» (к Всемирному Дню 

домашних животных)  

В теч. месяца,  

дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

«Мама - солнышко моѐ» В теч. месяца,  

дет. ч/зал 

Баяндина Л.Н. 

«Затейники и фантазеры»: К 110-летию 

Н.Носова 

В теч. месяца,  

дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

 


