
 

ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

        на СЕНТЯБРЬ 2017 года 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний в библиотеке: 

 политзанятие «АЛСИБ: крылья Победы» к 75-летию 

открытия авиатрассы Аляска-Сибирь; 

 экскурсия по библиотеке; 

 обзор «В. Шаламов. Возвращение памяти» 

 

1 сентября 

 

 

 

Библиографический отдел 

Отдел массовой работы, отделы 

обслуживания 

 

2 Праздник-посвящение в первоклашки «Звенит, звенит 

звонок веселый!» к Дню знаний (1 сентября) в рамках 

проекта «Дорогой добра»  

9 сентября  Отдел массовой работы 

 

Общественная 

организация  

«Особое детство» 

3 Участие в фестивале «Колымское братство» с 18 августа по 18 

сентября 

(по отдельному 

плану) 

Администрация, Отдел 

массовой работы, отделы 

обслуживания  

Общественное движение 

«Колымское братство», 

учреждения культуры 

города  

4 День трезвости к Всероссийскому дню трезвости (11 

сентября) 

Сентябрь  

(по запросу) 

Отдел массовой работы, 

Абонемент отраслевой 

литературы 

Магаданская и 

Синегорская епархия 

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

 книжная экспозиция «Азбука живой природы»; 

 

 

 интерактивный урок в «Зеленой школе»: «Секреты 

морских глубин» (для учащихся средних классов) 

 

Сентябрь 

 

 

22 сентября 

 

 

Абонемент художественной 

литературы и семейного чтения 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

6 Обзор экспозиции рукописей магаданских писателей 

«Тепло колымских строк»  

Сентябрь   

(по запросу) 

Библиографический отдел  

7 Публичная лекция по русскому языку и литературе 

доцента, кандидата филологических наук 

Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем вместе» 

21 сентября   Читальный зал  



8 Цикл мероприятий к Всемирному дню туризма (27 

сентября): 

 экскурсии по Ценному фонду библиотеки; 

 обзор выставки рукописей магаданских поэтов и 

прозаиков «Тепло колымских строк»; 

 выставка-путешествие «Туризм: От и До» 

 

 

Сентябрь  

 

 

Отдел фондов 

Справочно-библиографический 

отдел 

Зал периодических изданий 

 

9 Интерактивная игра «Безопасный дом» (по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних)  

Сентябрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

10 Участие во Всероссийском фотоконкурсе «Взгляд 

иностранца» 

Сентябрь-декабрь Отдел электронных 

информационных ресурсов 

Президентская 

библиотека 

имени Б. Н. Ельцина 

11 Участие в Магаданском областном чемпионате по 

компьютерной грамотности среди пенсионеров 

Сентябрь  

(по запросу) 

Автоматизация, отдел массовой 

работы 

Министерство культуры 

и туризма Магаданской 

области, Министерство 

образования и 

социальной политики 

Магаданской области, 

Министерство труда 

Магаданской области, 

Союз пенсионеров 

12 Краеведческий обзор «Юбиляры года» (по материалам 

Календаря дат и событий по Магаданской области)  

Сентябрь  

(по запросу) 

Справочно-библиографический 

отдел 

 

13 Информ-выставка «Бесценный дар – здоровье» 1 сентября Абонемент отраслевой 

литературы 

 

14 Книжная экспозиция «1418 дней» к Дню начала 

блокады Ленинграда (8 сентября) 

1 сентября Абонемент отраслевой 

литературы 

 

15 Выставка-реквием «Уроки памяти» к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Сентябрь  Читальный зал  

16 Выставка-просмотр «Русские апостолы в православной 

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

летию прославления святителя Иннокентия 

(Вениаминова) 

Сентябрь  Библиографический отдел  

17 Выставки-портреты: 

 «А. Толстой. 200 лет со дня рождения»; 

Сентябрь  Абонемент художественной 

литературы и семейного чтения 

 



 «С. Кинг. 70 лет со дня рождения» 

18 Цикл «Красная книга кино» – просмотр фильмов в 

кинозале «Ретро». Кинофильм «Пигмалион» 

(Великобритания, 1938 г.) 

Сентябрь   Сектор литературы по 

искусству 

 

19 Выставка альбомов и фильмов «Я путешествую» из 

цикла «Я хочу, я буду…» 

Сентябрь Сектор литературы по 

искусству 

 

20 Занятия в рамках программы «Библио-лицей»: 

 «Азбука вежливости»; 

 «История отечества»; 

 «Планета Земля»; 

 «Вода»; 

 «Хронос»; 

 «Солнце» 

Сентябрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

21 Творческие мастерские в секции «Креативные 

воплощения» для младших школьников (декоративно-

прикладное творчество): 

 « «Русские народные промыслы (хохлома, гжель, 

палех) 

Сентябрь      

(по отдельному 

плану) 

 

 

 

Абонемент художественной 

литературы и семейного чтения 

 

 

22 Цикл интерактивных интеллектуальных игр для 

подростков и молодежи «Бирюльки для ума»: 

 «Животные России»; 

 «Путешествие в историю»; 

 «Путь воина»; 

 «Моя страна» 

Сентябрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

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

литературном клубе «КЛюЧ»  

Сентябрь  

(ежемесячно) 

Абонемент художественной 

литературы и семейного чтения 

 

24 Встреча в клубе «Поэтическая гостиная» 

 

Сентябрь   

(по запросу)  

Отдел массовой работы  

25 Мини-проект по профориентации подростков и 

молодежи «Старт в профессию»: 

 информ-досье «Кинолог»; 

 информ-досье «Строитель северных объектов» 

Сентябрь  

(по отдельному 

плану) 

Абонемент художественной 

литературы и семейного чтения 

 



26 Проект «Азбука Интернета» для неработающих 

пенсионеров 

Сентябрь 

   

Отдел электронных 

информационных ресурсов, 

Отдел автоматизации 

ООО «Ростелеком», 

региональное отделение 

Пенсионного фонда РФ 

27 Программа «Вместе мы сможем все!» (уроки 

компьютерной грамотности для детей-инвалидов) 

Сентябрь 

(по запросу)  

Отдел электронных 

информационных ресурсов 

 

28 Проект «Social Dаnce: Zumba» (социальные танцы) Сентябрь   Отдел автоматизации  

29 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игромания» 

24 сентября  

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

30 Занятия в шахматном клубе «Каисса»  24 сентября   

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

31 Бесплатные курсы иностранных языков (английский, 

японский, китайский, французский) 

Сентябрь  

 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

 

32 Презентации новых книг местных авторов  Сентябрь   

(по запросу) 

 Администрация,  

отдел массовой работы 

 

33 День специалиста  Сентябрь   

(по запросу) 
Отделы обслуживания  

34 День информации, семинары, круглые столы  

 

Сентябрь  

 (по запросу) 
Администрация,  

отделы обслуживания 

 

35 Экскурсии по библиотеке и Ценному фонду Сентябрь   

(по запросу) 
Отделы обслуживания,  

отдел фондов 

 

36 Уроки библиографических знаний, обзоры по Центру 

правовой и социально значимой информации  

Сентябрь  

 (по запросу) 

Справочно-библиографический 

отдел 

 

37 Обзор новых краеведческих изданий  Сентябрь  

 (по запросу) 

Справочно-библиографический 

отдел 

 

38 Выпуск справочно-информационных материалов Сентябрь  

 

 

 

 

39 Выставки произведений художественного и 

фотоискусства магаданских авторов в картинной 

галерее МОУНБ 

Сентябрь  Отдел массовой работы  

40 Постоянно действующие информационные стенды и 

выставки 

Сентябрь  

  

Отделы обслуживания  

41 Бюро литературных новинок «Книжник» Сентябрь  

   

Абонемент художественной 

литературы и семейного чтения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Сентябрь  

 

Сектор литературы по 

искусству 

 

43 Работа Комплекса информационного библиотечного 

обслуживания (КИБО) 

Сентябрь 

(по отдельному 

плану) 

Отделы обслуживания  

44 Внестационарное обслуживание площадок города и 

области  

Сентябрь 

(по запросу) 

Абонемент художественной 

литературы и семейного чтения 

 

45 Работа Правительственной библиотеки Сентябрь  

 

Абонемент художественной 

литературы и семейного чтения 

 


