
1 
 

 

 
ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

на АВГУСТ 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Тематическая полка «Скоро в школу» 1 августа Абонемент 

отраслевой 

литературы 

2 Литературные громкие чтения: «”Ворон” – чукотская 

народная сказка» к Международному  дню коренных 

народов мира (9 августа) 

Август 

(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

3 Обзор экспозиции рукописей магаданских писателей 

«Тепло колымских строк» к Международному дню 

коренных народов мира (9 августа) 

Август  

(по запросу) 

Справочно-

библиографический 

отдел 

4 Презентация книг магаданского издательства 

«Охотник». И. В. Грибанова «Тенька. Виток спирали», 

фотоальбом «Фотограф Виктор Маргаритто». 

Август 

 

Отдел массовой 

работы 

5 Беседа «Символы России» к Дню российского флага (22 

августа) 

Август 

(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

6 Участие в ежегодном фестивале общественного 

движения «Колымское братство» 

Август  

 

Отдел массовой 

работы, 

Отделы 

обслуживания 

7 Проект «Живи, Планета!» в рамках Года экологии: 

 книжная экспозиция «Азбука живой природы»; 

 

 

 интерактивный урок в «Зеленой школе»: 

«Уссурийский тигр» (для учащихся средних 

классов); 

 

 выставка научно-популярных фильмов «Как 

прекрасен этот мир!» (из серии «Голубая планета») 

 

Август 
 

 

 

 

 

 

25 августа 

 

 

 

Августа 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы  

 

Сектор литературы 

по искусству 

8 Круглый стол «Театр – территория свободы» к 130-

летию В. И. Шухаева 

30 августа Отдел массовой 

работы 

9 Цикл мероприятий «Вокруг света за одно лето» для 

воспитанников детских школьных площадок, лагерей, 

клубов, санаториев: 

 цикл уроков-фантазий «Жизнь в формате “лето”»: 

- «Ручная сборка»; 

- «Куча дел»; 

- «Всяко-разно»; 

- «Цветные сны»; 

- «Бумажные идеи»; 

 дизайн-студия «Этноштучки»; 

Август 

(по 

предварительной 

записи) 

Отделы 

обслуживания 
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 творческий урок «Дело в шляпке» из цикла 

занимательное путешествие в мир вещей; 

 мультимедийный час «Живая природа» с просмотром 

фрагментов фильма «Мария Мирабела» 

10 Выставка российских фильмов-призеров «Виват, кино 

России! Национальные кинопремии» (27 августа) 

Август Сектор литературы 

по искусству 

11 Цикл «Красная книга кино» – просмотр фильмов в 

кинозале «Ретро» 

Август Сектор литературы 

по искусству 

12 Выставка-вернисаж «Марина» из цикла «Шедевры 

живописи» (искусство художников-маринистов) к 200-

летию со дня рождения И. К. Айвазовского 

Август Сектор литературы 

по искусству 

 

13 Цикл интерактивных интеллектуальных игр для 

подростков и молодежи «Бирюльки для ума»: 

 «Животные России»; 

 «Путешествие в историю»; 

 «Путь воина»; 

 «Моя страна» 

Август  

(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

14 Мини-проект по профориентации подростков и 

молодежи «Старт в профессию»: 

• информ-досье «Геолог, горняк»; 

• информ-досье «Кинолог»; 

• информ-досье «Кулинар, повар, технолог 

пищевой промышленности»; 

• информ-досье «Строитель северных объектов» 

Август  

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

15 Цикл тематических обзоров «Путешествие в Древнюю 

Русь, или Развиваем воображение» для учащихся 

средних классов 

Август   

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

16 Выставка-просмотр «Русские апостолы в православной 

цивилизации» к 220-летию со дня рождения и к 40-

летию прославления святителя Иннокентия 

(Вениаминова) 

Август Справочно-

библиографический 

отдел 

17 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» в 

литературном клубе «КЛюЧ»  

Август  

(ежемесячно) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

18 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игромания» 

Август 

(каждое 

воскресенье) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

19 Занятия в шахматном клубе «Каисса»  Август 

(каждые среда, 

воскресенье) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

20 Бюро литературных новинок «Книжник» Август  Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

21 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Август Сектор литературы 

по искусству 
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