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ПЛАН работы МБУК «ЮМЦРБ» на октябрь месяц 2017 года 

 

№ Вид деятельности, мероприятия Сроки, 

место 

Ответствен

ный 

Управление, организационно - методический отдел 

1 Работа по проекту «Поставим памятник 

деревне: создание энциклопедии 
населенных пунктов Юсьвинского 

района»: редактирование материала, 

подготовка отчетных документов 

В теч. 

месяца 

Баяндина 

Г.А. 

2 Организация мероприятий в рамках 

Единого дня профилактики на 

территории Юсьвинского 
муниципального района 

31 октября Ширинкина 

Т.В. 

Отдел комплектования и обработки документов 

3 Создание видеоролика о памятниках 
природы Юсьвинского района 

В теч. 
месяца 

Бабина В.Г. 
 

Отдел обслуживания районной библиотеки 

4 «Есть в возрасте любом хорошее…»: 

Заседания участников  клубов 
«Оптимисты», «Мастерицы» 

12 октября, 

ч/зал 

Боталова 

Н.П. 
 

5 «Литературная среда: встреча у книжной 

полки».  
Встреча с Т.М.Жениной  

18 октября 

ч/зал 

Баяндина 

Г.А.  

6 «Старость меня дома не застанет…»: 

Встреча ветеранов, презентация книги 
Кривощекова М.А. «От Истердора до 

Кудымкара» 

30 октября, 

ч/зал 

Баяндина 

Г.А. 

7 Книжные выставки  к памятным и 
юбилейным датам 

В теч. 
месяца,   ч/ 

зал, аб. 

Боталова 
Н.П. 

 

8 «Автомобили,  автомобили, как же без 

них люди то жили?»: Выставка 
фотографий, посвященная ветеранам  

автотранспортных предприятий Юсьвы 

(сельхозхимия, ПМК 3, ПМК 10, колхоз и 

Фойе 

торгового 
центра 

Баяндина 

Г.А. 



др.) 

9 «Осенины: об осенних обрядах коми-

пермяков»: Беседа-обзор для студентов 
агротехникума 

3-я неделя 

октября, 
общежитие 

агротехн. 

Казанцева 

Л.Н. 

10 «Памятные даты октября»: 
Информационный фотостенд, в т.ч. 

информация об ученых – комиведах - 

юбилярах: 
- к 70-летию Тудвасевой З.К., кандидата 

пед.наук; 

-к 80-летию Пахоруковой 
В.В.,профессора, доктора филолог. наук 

Фойе 
библиотеки 

Бабина В.Г. 
 

 

11 «Место встречи: библиотека»: 

Фотоподборка по мероприятиям с 
ветеранами 

Интернетп

орталы 
библиотеки 

Бабина 

В.Г., 
Климова 

Е.А. 

Центральная детская библиотека 

12 Акция «День читательской улыбки»:  
- книжная  выставка «Чтение с улыбкой»; 

- буклет «Улыбнитесь на здоровье» 

6 октября Баяндина 
Л.Н., 

 

13 Книжные выставки  к памятным и 
юбилейным датам: 

- «Дедули и бабули в детской 

литературе» - ко дню пожилых; 
- «Сказки из копилки Е. Пермяка» - к 

115-летию Е.Пермяка; 

- «У Чѐрного моря» - к Международному 
дню Чѐрного моря 

- «Животные герои книг» - к Всемирному 

Дню животных 
- выставка – вопрос «Что мы знаем о 

животных нашего края?» 

В теч.. 
месяца 

Баяндина 
Л.Н., 

Климова 

Е.А. 

14 Информационный лист «Есть в 
календаре замечательный день» - о Дне 

пожилых 

1 октября Баяндина 
Л.Н. 

15 Игра-путешествие для уч-ся 4-5 классов 
«Путешествие по финно-угорской земле»  

3-я неделя 
октября 

Баяндина 
Л.Н. 

16 Кн. выставка «Древо финно-угорских 

народов» 

3-я неделя 

октября 

Баяндина 

Л.Н. 
 


