
 
 

ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 

на ноябрь 2017 года 

 

№ Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Участие во Всероссийской социально-

культурной акции «Ночь искусств-2017» (к 100-

летию Октябрьской революции 1917 года) 

3 ноября, 

19.00-23.00 

МОУНБ  

им. А.С. Пушкина 

2 Концерт камерной музыки из цикла «Классика и 

не только» 

4 ноября, 

14.00 

Сектор литературы по 

искусству 

3 Выставка-летопись «Смутное время: 

необходимость перемен» к Дню народного 

единства (4 ноября) 

1-7 ноября  Читальный зал  

4 Проект «Живи, Планета!» в рамках Года 

экологии: 

 интерактивный урок в «Зеленой школе»: 

«Полезные растения» (для учащихся 

средних классов); 

 фотовыставка «Море = жизнь». 

 

 

22 ноября 

 

 

13-27 ноября 

 

 

 

Абонемент отраслевой 

литературы  

 

Сектор литературы по 

искусству 

5 Цикл «Великий немой» – просмотр фильмов в 

кинозале «Ретро». Тематический показ фильма 

Е. Карелова «Служили два товарища» (1968). 

17 ноября, 

18.30 

Сектор литературы по 

искусству 

7 Выставка-совет «Если вы…» 1-30 ноября  Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

8 Информ-выставка «Спорт. Здоровье. Красота» 1-24 ноября Абонемент отраслевой 

литературы 

9 Выставка альбомов и фильмов «Я путешествую» 

из цикла «Я хочу, я буду…» 

17-30 ноября  Сектор литературы по 

искусству 

10 Выставка-просмотр «Россия в мире» 3 ноября - 30 

января 2018  

Зал периодических 

изданий 

11 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

в литературном клубе «КЛюЧ»  

По отдельному 

плану 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

12 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата филологических 

наук Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем вместе» 

2, 16 ноября 

18.30   

Читальный зал 

13 Цикл интерактивных интеллектуальных игр для 

подростков и молодежи «Бирюльки для ума»: 

 «Животные России» 

 «Путешествие в историю» 

 «Путь воина» 

 «Моя страна». 

Ноябрь 

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

14 Проект «Университет третьего возраста»: 

- заседание в клубе любителей природы «Росток 

Севера» 

- занятие в клубе любителей творчества 

«Мастерская рукоделия» 

- проект «Азбука Интернета». 

 

По отдельному 

плану   

 

Отдел массовой работы  

 

Отдел массовой работы 

 

Отдел электронных и 

информационных 

ресурсов 



 

15 Просветительский проект «Ресурсы Президент-

ской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» для 

студентов и преподавателей 

Ноябрь  

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

16 Проект «Powerdans» (фитнес-танцы) Каждый 

понедельник 

18.15 

Отдел массовой работы 

17 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика»  

Ноябрь  

(каждое 

воскресенье) 

14.00-18.00 

Абонемент отраслевой 

литературы 

18 Клубы иностранных языков (английский, 

японский, китайский, французский) 

Ноябрь 

   

Сектор литературы на 

иностранных языках 

21 Бюро литературных новинок «Книжник» Ноябрь 

   

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

22 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Ноябрь 

  

Сектор литературы по 

искусству 

23 Работа Комплекса информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) 

Ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Отделы обслуживания 


