
 

ПЛАН работына ОКТЯБРЬ месяц 2018 года 
 

Вид деятельности, мероприятия Сроки, место Ответ-
ственный 

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 ноября, 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 
- Встреча с педагогами-ветеранами, 
участвующими в развитии сайта «Электронная 
энциклопедия деревень Юсьвинского района 
Пермского края», в «Краеведческой академии»  

 
 
 
 
В теч. месяца 
 
4 октября 

Баяндина Г.А. 

Клуб «Мастерицы»: занятие «Открываем 
творческий сезон» 

18 октября, 
взросл. ч/зал 

Боталова Н.П. 

Клуб «Оптимисты»:посиделки «Не 
расстанусь с комсомолом» 

20 сентября, 
взрослыйч/зал 

Боталова Н.П. 

Православный клуб «Берегиня»  23 октября,  
взросл. ч/зал 

Боталова Н.П. 

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

Месячник пожилого человека (1 – 31 октября): 
«Страницы истории Юсьвинского 
быткомбината: к 50-летию создания»:Встреча с 
ветеранами Юсьвинского быткомбината  

2 октября, 
взрослый 
читальный зал 

Баяндина Г.А. 

«Литературная среда»: Встреча ветеранов с 
заведующей литературной частью ГКБУК 
«Коми-Пермяцкий окружной драматический 
национальный театр им. М.Горького», актрисой 
театра Н.Я.Голевой 

2 октября, 
взрослый 
читальный зал 

Баяндина Г.А. 

«День памяти жертв политических 
репрессий»:Урок памяти для старшеклассников 
при участии ветеранов 

30 октября, 
взрослый 
читальный зал 

Баяндина Г.А. 



Книжная выставка «Хорошо нам рядышком с 
дедушкой и бабушкой» (6+) 

В теч. месяца, 
детский чит. зал 

Баяндина Л.Н. 

К 100-летию ВЛКСМ (29 октября) 
«В объективе – юность»:Районный конкурс на 
лучшую историю фотографии 

До 20 октября, 
сайт библиотеки, 
ВКонтакте, газета 
«Юсьвинские 
вести» 

Ширинкина 
Т.В., Бабина 
В.Г. 

«Комсомольский вожак: встреча 
поколений»:Урок истории для 
старшеклассников при участии ветеранов 

25 октября, 
взрослый 
читальный зал 

Баяндина Г.А. 

«Сделано в СССР»: Ретро выставка В течение месяца, 
взр.читальный зал 

Боталова Н.П. 

«Что такое комсомол?»: Исторический час 25-26 октября, 
дет.ч/зал 

Баяндина Л.Н. 

«Советский кинозал»: Просмотр 
художественных фильмов 

22-23 октября, 
дет.ч/зал 

Климова Е.А. 

Книжные выставки:   

«Калитка счастья Тамары Крюковой» В теч. месяца,  
дет. ч/зал 

Баяндина Л.Н. 

Выставка-вопрос «С какого дерева листок?» В теч. месяца,  
дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

 Выставка-викторина «Животные герои книг» 
(ко Дню животных) 

В теч. месяца,  
дет. абонемент 

Баяндина Л.Н. 

«Юбилей писателя» В теч. месяца,  
взросл. абонемент 

Боталова Н.П. 

Виртуальная выставка «Не сломай свою судьбу» В теч. месяца, 
ВКонтакте 

Бабина В.Г. 

 




