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ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

на ИЮЛЬ 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Страноведческая выставка «Едем к соседям» 1 июля Абонемент 

отраслевой 

литературы 

2 Концертная программа «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка!» к Дню семьи, любви и 

верности 

 

7 июля,  

17.00 

Отдел массовой 

работы 

3 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»; 

 творческий урок «Дело в шляпке» из цикла 

занимательное путешествие в мир вещей; 

 мультимедийный час «Живая природа» с 

просмотром фрагментов фильма «Мария 

Мирабела» 

  

Июль  

(по предварительной 

записи) 

Отделы 

обслуживания 

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

 выставка-совет «Собака: инструкция по 

применению»; 

 

 иллюстративная выставка «Фотоохота: в кадре – 

природа»; 

 

 интерактивный урок в «Зеленой школе»: 

«Леопард» (для учащихся средних классов); 

 

 книжно-предметная экспозиция «Путешествие в 

подводный мир» к Всемирному дню китов и 

дельфинов (23 июля); 

 выставка научно-популярных фильмов «Как 

прекрасен этот мир!» (из серии «Голубая 

планета»)  

 

 

Июль 

 

 

Июль   

 

 

27 июля 

 

 

1 июля 

 

 

 

Июль 

 

Зал периодических 

изданий  

 

Зал периодических 

изданий 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 

 Сектор литературы 

по искусству 

5 Выставка-вернисаж «Марина» из цикла «Шедевры 

живописи» (искусство художников-маринистов) к 

200-летию со дня рождения И. К. Айвазовского 

 

Июль Сектор литературы 

по искусству 
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6 Выставка-совет «Все секреты счастливого детства»  

 

Июль  Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

7 Творческие мастерские в секции «Креативные 

воплощения» для младших школьников 

(декоративно-прикладное творчество): 

 «Матрёшка – игрушка с секретом»; 

 «Славянская кукла»; 

 «Русские народные промыслы (хохлома, гжель, 

палех) 

Июль  

(по предварительной 

записи) 

 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

8 Цикл интерактивных интеллектуальных игр для 

подростков и молодежи «Бирюльки для ума»: 

 «Животные России»; 

 «Путешествие в историю»; 

 «Путь воина»; 

 «Моя страна» 

  

Июль  

(по предварительной 

записи) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

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

литературном клубе «КЛюЧ»  

Июль  

(ежемесячно) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

10 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игромания» 

Июль 

(каждое воскресенье) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

11 Занятия в шахматном клубе «Каисса»  Июль 

(каждые среда, 

воскресенье) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

12 Бюро литературных новинок «Книжник» Июль  Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

13 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Июль Сектор литературы 

по искусству 


