
ПЛАН 
мероприятий по проведению в 2021 году 

Года медицинского работника 
Муниципальное казённое учреждение культуры Муниципального 

образования город Ирбит «Библиотечная система» 
Городской округ «город Ирбит» Свердловской области 

(указать полное наименование библиотеки и муниципального образования Свердловской области) 
 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственность, 
контакты 

1. «Идей великих имена»  
Цикл выставок и мероприятий, 
посвященных Году науки и 
технологий в РФ 

в течение 
2021г. 

на сайте 
учреждения 
www. biblio-

irbit.ru 
 

зам. директора 
по ИТ 

Чернавина И.А. 
8(34355)6-41-74 

2. «Герои своего времени»  
Цикл выставок и мероприятий, 
посвященных Году медработника в 
Свердловской области 

в течение 
2021г. 

Центральна
я городская  
библиотека 

им. Д.Н. 
Мамина - 
Сибиряка 

зав. отделом 
обслуживания 

ЦГБ 
Дербышева Л.В. 
8(34355)6-27-51 

3. «Люди в белых халатах» 
видеодайджест художественной 
литературы о медицинских работниках 
в рамках Месячника защитника  
Отечества 

с 1-28 
февраля 

на сайте 
учреждения 
www. biblio-

irbit.ru 

зав. сектором 
Общедоступной 
универсальной 
библиотекой 

Юдинцева Т.А. 
8(34355) 6-01-49 

4. «Сёстры милосердия»  
Мастер – класс  по изготовлению 
игрушек   
 

март Общедоступ
ная 

универсальн
ая 

библиотека 

зав. сектором 
ОУБ 

Юдинцева Т.А. 
8(34355) 6-01-49 

5. «Целитель души и тела: святитель 
Лука Крымский»  устный журнал  
совместно  с представителями РПЦ 

апрель Общедоступ
ная 

универсальн
ая 

библиотека 

зав. сектором 
ОУБ 

Юдинцева Т.А. 
8(34355) 6-01-49 

6. «Выдающиеся врачи Урала»  
Час памяти    

май  Пункт 
выдачи 
 ОУБ 

зав. сектором 
ОУБ 

Юдинцева Т.А. 
8(34355) 6-01-49 

7. #Спасибо, доктор! 
Конкурс рисунков 
 

июнь Культурно – 
досуговый 

центр 
семейного 

чтения 

зав. сектором 
КДЦ 

Иванова В.П. 
8(34355) 6-70-84 

8. «100 профессий – одна твоя»  
Час знакомства с медицинскими 
профессиями 

июль  
 

 

отдел 
детского и 

подростково
го чтения 

ЦГБ 

зав. отделом  
Лабутина Т.С. 

8(34355) 6-43-52 

9. «Выбираем здоровье»   отдел зав. отделом  



Выставка - призыв детского и 
подростково

го чтения 
ЦГБ 
ул. 

Орджоники
дзе, 25 

Лабутина Т.С. 
8(34355) 6-43-52 

10. «Первая медицинская помощь»  
Встреча – практика с фельдшером 
Русаковой В.В.  

сентябрь Культурно – 
досуговый 

центр 
семейного 

чтения 

зав. сектором 
КДЦ 

Иванова В.П. 
8(34355) 6-70-84 

11. «История медицины»  
Познавательный час для  учащихся  
4 – 6 классов 

сентябрь Центральна
я детская 

библиотека 

зав. сектором 
ЦДБ 

Докучаева Е. П. 
8(34355) 6-39-57 

12. «Чехов - врач и писатель»  
Выставка-портрет 

октябрь Центральна
я детская 

библиотека 

зав. сектором 
ЦДБ 

Докучаева Е. П. 
8(34355) 6-39-57 

13. «Медицина в лицах»  
Выставка – персоналия  

декабрь Отдел 
краеведения 
Центрально
й городской 
библиотеки 

зав. отделом 
Потапова Е.С. 

8(34355) 6-41-74 

 

 


