Директор МКУК
«МЦБ им. Г. С. Виноградова»
Тулунского муниципального
района
__________________Шикина О.А.
« 20 » ноября 2018 г.
План работы
МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»
Тулунского муниципального района
на декабрь 2018 года
Мероприятия
«Годовая отчетность и
планирование»

«Твори добро от всей
души»: участие во II
Областной
информационной акции,
посвящённой
Всемирному дню
ребёнка и
Международному дню
инвалидов.
«Помним имена героев»
К 25-летию
Конституции РФ

«Праздник к нам
приходит»

Форма
1.
Анализ отчетов о
работе сельских библиотек за
2018 год и планов работы
библиотек района на 2019 г.
2.
Составление сводного
отчета о работе библиотек
Тулунского района за 2018
год.
3.
Составление сводного
плана работы библиотек
Тулунского района на 2019
год.
1. Выставка рисунков «В душе
сохраняя свет».
2. Конкурсно-игровая
программа для детей
специальной коррекционной
школы-интерната пос.
Целинные земли «Передай
добро по кругу».
3. Акция добра «Он такой же,
как и все» (изготовление и
распространение закладок)
Информационный час (ко Дню
Героев Отечества в России)
1. Книжная выставка-экскурс
«Великий праздник Родины
моей»
2. Памятка «12 декабря – День
Конституции РФ»
3. Уличная акция (блиц-опрос,
раздача
памяток)
«Я
гражданин своей страны»
4. Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»
Развлекательнопознавательная программа к
Новому году

Дата
В теч. мес.

Ответственный
Шикина О.А.
Буравлева И.В.
Костевич С.Л.

01-07 декабря

Буравлева И.В.

09 декабря
Нач. 11.00
в теч. мес.

Невмержицкая Н.Б.

10 декабря

Долгих П.А.

12 декабря

Костевич С.Л.,
Аксючиц Г.П.

в теч. мес.

Невмержицкая Н.Б.

28 декабря
нач. 14.00

Невмержицкая Н.Б.

Невидомских Н.Н.

«Библиомаршрут
району»

по Осуществление
в теч. мес.
внестационарного
библиотечного обслуживания
населения (Трактово-Курзан,
Иннокентьевский)
Работа с читателями
в теч. мес.
Работа с краеведческой Пополнение картотек
в теч. мес.
картотекой, картотекой
методических
материалов
Работа
с
учетным Вливание карточек в УК;
в теч. мес.
каталогом
Редактирование УК
150 шт.
Административная
- Работа с личными делами;
в теч. мес.
работа
Работа
с
отчетной
документацией
для
бухгалтерии.

Невидомских Н.Н.

Невмержицкая Н.Б.
Невидомских Н.Н.
Долгих П.А.
Аксючиц Г.П.

Солдатенко А. В.
Шикина О.А.

Исполнила: Костевич С.Л., зав. отделом методической и библиографической работы

