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ПЛАН работы ЦРБ и ЦДБ на ФЕВРАЛЬ месяц 2018 года 

 

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

1 Составление Плана библиотечного 

обслуживания населения Юсьвинского района в 

2018 году 

до 28 февраля Баяндина Г.А. 

2 Подготовка и проведение совещания по 

подведению  итогов работы за 2017 год  для 

библиотек района 

14 февраля Ширинкина Т.В. 

3 Работа по проекту «Народная энциклопедия 

деревень Юсьвинского района» 

в течение месяца Баяндина Г.А. 

4 Санитарный день (последний четверг месяца) 22 февраля Ширинкина Т.В 

Отдел комплектования и обработки документов 

5 Участие в краевом семинаре «Электронные и 

традиционные фонды библиотек: вопросы 

взаимодействия» 

28 февраля Бабина В.Г. 

6 Ретроввод данных по краеведческому фонду в 

ЭК 

в теч. месяца Казанцева М.И. 

7 Краеведческий календарь: памятные даты 

Юсьвинского района на март (на стенде, сайте, 

ВКонтакте) 

до 1 марта Бабина В.Г. 

Отдел обслуживания 

8 Занятие клуба «Оптимисты» - Масленичные 

посиделки «Масленица идет, блины да мед 

несет» 

16 февраля Боталова Н.П. 

9 Занятие клуба «Мастерица» - мастер-класс 22 февраля Боталова Н.П. 

10 Занятие Православного клуба «Берегиня» 27 февраля Боталова Н.П. 

11 Урок истории «75-лет Сталинградской битвы» 

(для студентов) 

21 февраля Баяндина  Г.А. 

12 Книжные выставки к юбилею писателей:  

 190 лет со дня рождения Ж.Верна 

 День защитника Отечества (100 лет со 

дня основания праздника)    

 Сталинградская битва.75 лет 

 Открытие Олимпиады 

 

 

10 февраля 

 

23 февраля  

21 февраля 

9 февраля 

Боталова Н.П. 

 

 

 

 

Казанцева Л.Н. 

 

Центральная детская библиотека 

13 Работа семейной гостиной «Семейный очаг» 

(по отдельному плану) 

в теч. месяца Баяндина Л.Н. 

14 Книжные выставки: 

- «Жили-были ежики» ко Дню ежика 

- «Кладовая солнца М. Пришвина» 

- «Сказки –несказки Юрия Коваля» 

- «Детям о детях: Людмила Улицкая» к 75-л. 

писателя 

- «Папы разные нужны, папы разные важны» 

- «Что можно прочитать о Сталинградской 

битве» 

 

в теч. месяца 

 

Климова Е.А., 

Трубинова Н.И. 

15 Акция «Подари книгу любимой библиотеке» в теч. месяца Баяндина Л.Н. 

 


