
_____________________________________________________________________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Алапаевское 

 

624691 Свердловская область, Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, ул. 

Октябрьская, д. 17б телефон / факс 8 (34346) 4-81-73, 4-83-18  e-mail: vsinch_lib@mail.ru 

____________________________________________________________________________ 

 

«23» марта 2021г.  № 41 

на № ___ от «___» ________ 20__г. 
 

В научно-методический отдел  

государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» 

 

   
 

О направлении плана мероприятий       

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования Алапаевское направляет 

план мероприятий по проведению в 2021 году Года медицинского работника 

библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования 

Алапаевское. 

 

Приложение: план мероприятий по проведению в 2021 году Года 

медицинского работника библиотек муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования Алапаевское на 3 л. в 1 экз. 

 

Директор И. В. Беляева 
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ПЛАН 

мероприятий по проведению в 2021 году 

Года медицинского работника 

библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»  

муниципального образования Алапаевское 
 (указать полное наименование библиотеки и муниципального образования Свердловской области) 

 

№ Мероприятие  Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственность
, контакты 

1.  Выставка персоналий «На страже 

жизни и здоровья» (о медицинских 

работниках пгт. Верхняя Синячиха) 

июнь Верхнесин

ячихинская 

центральна

я 

библиотека 

Штоль И. В.,  

заведующий 

информационно-

библиографичес

ким отделом, 

8(34346)48318 

2.  Стенд «Медицинская эмблема» 20.05.2021г. филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Арамашевс

кая 

сельская 

библиотека 

Ларионова А. Н., 

библиотекарь, 

8(34346)73639 
3.  Книжная выставка "Русские писатели - 

медики" 

10.08.2021г. 

4.  Книжная выставка "Зарубежные 

писатели - медики 

09.10.2021г. 

5.  Поздравление женщин – медиков с 

Днем 8 Марта (совместно с Домом 

культуры) 

март филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Бубчиковс

кая 

сельская 

библиотека 

Шугаева М. А., 

библиотекарь, 

8(34346)48582 

6.  Игровая программа «День здоровья» апрель 

7.  Книжная выставка «100 советов для 

здоровья» 

май 

8.  Поздравление медиков с Днем 

медицинского работника (совместно с 

Домом культуры) 

июнь 

9.  Беседа с элементами игры «В мире 

профессий» (ко Дню работника скорой 

помощи) 

29.04.2021г. филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Верхнесин

ячихинская 

поселковая 

библиотека 

Кузнецова Н. А., 

библиотекарь, 

8(34346)36354 

10.  Книжная выставка «Низко вам 

поклониться хотим, люди в белых 

халатах» (ко Дню медицинского 

работника) 

01–

30.06.2021г. 

11.  Онлайн-презентация выставки 20.06.2021г. 

12.  Книжная выставка «Дело, которому 

служишь»  

апрель филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Деевская 

сельская 

библиотека 

Султанова С. В., 

библиотекарь, 

8(34346)70646 13.  Мультимедийная викторина 

«Путешествие по стране здоровья» 

июнь  

14.  Выставка рисунков «Спасибо, 

доктор!» 

апрель филиал 

МБУК 

Харлова Е. В., 

библиотекарь,  



15.  Акция «Поздравляем и благодарим!», 

ко Дню медицинского работника 

июнь «ЦБС» - 

Ельничная 

сельская 

библиотека 

+7 9090088730 

16.  Устный журнал «Профессия врача - 

это подвиг» 

сентябрь 

17.  Выставка детского рисунка 

«Если хочешь быть здоров…» 

07 апреля филиал 

МБУК 

«ЦБС» -

Заринская 

сельская 

библиотека 

Никашнова  

Т. М., 

библиотекарь, 

8(34346)31495 
18.  Информационный буклет 

«Люди в белых халатах» 

12 мая 

19.  Тематическая полка 

«Для здоровья» 

в течение 

года 

20.  Конкурс рисунков «Спасибо, доктор!» июнь филиал 

МБУК 

«ЦБС - 

Кировская 

сельская 

библиотека 

Подойникова  

К. А., 

библиотекарь, 

+7 9527438475 

21.  Информационный час «Мир 

медицинских профессий» 

13.08.2021г. 

22.  Флешмоб «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

21.06.2021г. Коптеловск

ая ОВП 

Галышева М. С., 

библиотекарь, 

8(34346)73418 23.  Онлайн – поздравление к Дню 

медицинского работника «Спасибо за 

ваш труд!» 

20 июня Странички 

социальны

х сетей 

Однокласс

ники, 

Вконтакте 

24.  Информационный стенд «2021 год- 

Год медицинского работника в 

Свердловской области» 

Март 2021 Филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Костинская 

сельская 

библиотека 

Феликс Ю. В., 

библиотекарь, 

+ 7 9506417560 

  25.  Информационный видеообзор в 

социальных сетях «2021 год - Год 

медицинского работника в 

Свердловской области» 

Март 2021 

26.  Час знакомства «Моя профессия -  

медик»  

май 2021г. филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Нижнесиня

чихинская 

сельская 

библиотека 

 

Гвоздева Ю. С., 
библиотекарь, 

8(34346)75146 

27.  Стенд «Созидатели здоровья» 05.03.2021г. филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Невьянская 

сельская 

библиотека 

Калугина Е. А., 

библиотекарь, 

8(34346) 73894 

 

28.  Информационный ролик «Люди в 

белых халатах» 

16.04.2021г. 

29.  Встреча за круглым столом «О 

бесценном опыте и верности 

профессии» 

22.05.2021г. 

30.  Тематический вечер «Работы 

благородней не сыскать» 

19.06.2021г. 

31.  Встреча с медработниками «Врач - 

профессия вечная»  

апрель филиал 

МБУК 

Немытова И. А., 

библиотекарь, 



32.  Выставка - конкурс рисунков 

«Спасибо, доктор», посвященная Дню 

медицинского работника 

июнь «ЦБС» - 

Останинск

ая сельская 

библиотека 

+7 9533818829 

 

33.  Рассказ- экскурсия «Люди в белых 

халатах» об истории врачебной 

деятельности в с. Раскатиха (по 

материалам из истории села) 

20.03.2021г. филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Раскатихин

ская 

сельская 

библиотека 

Мантурова  

О. А., 

библиотекарь, 

8(34346)70543 

34.  Познавательный час «Медсестры-

фронтовички» (по материалам из 

истории села) 

06.05.2021г. 

35.  Мастер-класс 

«Для наших медработников» 

05.06.2021г. 

 

филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Толмачевс

кая 

сельская 

библиотека 

Никашнова  

Т. М., 

библиотекарь, 

8(34346)71780 
36.  Литературно-музыкальный вечер 

«Мы говорим Вам: «Спасибо» 

18.06.2021г. 

37.  Стенд «Медицинский работник - это 

не профессия, а образ жизни» (ко Дню 

медицинского работника, о медиках 

села) 

июнь филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Ялунинска

я сельская 

библиотека 

Барышникова  

Н. В., 

библиотекарь, 

+7 9506537894 

38.  Краеведческий час «Медицинские 

работники нашего посёлка»  

   

24.09.2021г. филиал 

МБУК 

«ЦБС» - 

Ясашинска

я сельская 

библиотека

  

 

Лавриненкова  

С. Н. , 

Библиотекарь, 

8(34346)77130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: И. В. Беляева 

Тел. 8 (34346)48173 


