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ПЛАН работы МБУК «ЮМЦРБ» на НОЯБРЬ 2017 года 

 
№ Вид деятельности, мероприятия Сроки, 

место 

Ответствен

ный 

Управление, организационно - методический отдел 
1 Организация и проведение в 

Юсьвинском районе регионального этапа 
Всероссийской просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 

3 ноября, 

библиотек
и Юмр 

Баяндина 

Г.А. 

2 Семинар-практикум «Азбука 
проектирования»  

28 ноября, 
д. Бажино,  

сельская 

библиотек
а 

Баяндина 
Г.А. 

3 Выпуск сигнального экземпляра 

Календаря памятных дат по 
Юсьвинскому району на 2018 год 

До конца 

месяца 

Баяндина 

Г.А. 

4 Работа по проекту «Поставим памятник 

деревне:  

 

До 15 

ноября 

Баяндина 

Г.А. 

Отдел комплектования и обработки документов 
5 Информационный бюллетень по новым 

поступлениям: подготовка, издание и 
размещение на сайте библиотеки  

В теч. 

месяца 

Бабина В.Г. 

Отдел обслуживания районной библиотеки  
6 Заочная экскурсия «По залам Пермской 

художественной галереи» К 95–летию  со 

дня открытия 

В теч. 
месяца 

Казанцева 
Л.Н. 

7 Закладка- листовка  «Векторы 

революции» К 100 - летию Октябрьской 
революции»по газетно-журнальным 

статьям 

В теч. 

месяца 

Казанцева 

Л.Н. 

8 Занятие клуба «Оптимисты»   24 ноября Боталова 
Н.П. 

9 Занятие клуба «Мастерица» 16 ноября  Боталова 

Н.П. 
10 Книжные выставки:  В теч. Боталова 



- «Покуда  Бог хранит,в единстве наша  

сила» ко Дню народного единства 

-«Свет материнской любви: Стихи о 
матери» ко ДнюМатери (26 ноября) 

- 80 лет со дня рождения русской 

писательницы В.С.Токаревой (1937) 
- 55 лет со дня рождения русского 

писателяВ.О. Пелевина (1962)  

месяца, ч/ 

зал, аб 

Н.П. 

 

Центральная детская библиотека 
11 Книжные выставки  к памятным и 

юбилейным датам: 

- 130-лет С. Маршаку;  
- «Вредные советы Григория Остера»: к 

70-летию Г. Остера; 

-110-лет А.Линдгрен; 
-«Октябрь 1917» К 100-летию 

Октябрьской революции 

В теч. 

месяца 

Баяндина 

Л.Н. 

 

12 Книжные выставки к Году экологии: 
- «Мордашка, хвост и четыре лапы» К 

Всемирному дню домашних животных; 

-«Синичкин день» ко Дню встречи 
зимующих птиц 

В теч. 
месяца 

Баяндина 
Л.Н. 

 

13 Работа с краевым центром реабилитации 

детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья  

В теч. 

месяца (по 
заявкам) 

Баяндина 

Л.Н. 

14 «Детские вытворяшки» выставка работ 

детей с ОВЗ 

4-я неделя  Баяндина 

Л.Н. 
15 Проведение экскурсий для 

первоклассников 
В теч. 
месяца 

Баяндина 
Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 


