
ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

на декабрь 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Слайд-беседа «Слагаемые здорового образа 

жизни» к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря)  

Декабрь 

(по запросу) 

Отдел массовой работы 

2 Новогодний дайджест «Когда зажигаются 

елки» 

1 декабря Абонемент отраслевой 

литературы 

3 Встреча в кругу друзей «Добрым словом 

друг друга согреем» к Международному дню 

инвалидов (3 декабря)  

3 декабря  Отдел массовой работы 

4 Проект «Живи, Планета!» в рамках Года 

экологии: 

 подведение итогов и вручение дипломов 

об окончании курса учащимся «Зеленой 

школы»; 
 

  фотовыставка «Море = жизнь»  

 

 

4 декабря 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

 

Сектор литературы по 

искусству 

5 Встреча «Отечеству служить не по 

приказу…» к Дню героя Отечества (9 

декабря)  

8 декабря, 

время 

уточняется  

Отдел массовой работы 

6 Концерт камерной музыки из цикла 

«Классика и не только» 

9 декабря, 

14.00 

Сектор литературы по 

искусству 

7 Урок гражданственности «О знаках 

державного величия» к Дню конституции РФ 

(12 декабря)  

12 декабря 

(по запросу) 

Отдел массовой 

работы, 

зал периодических 

изданий 

8 Публичная лекция доцента, кандидата 

филологических наук Е. М. Гоголевой 

«Творчество С. Я. Маршака: 12 месяцев 

счастливой сказки» из цикла «Читаем 

вместе» 

19 декабря, 

18.30    

Читальный зал 

9 Участие в XVIII Общеобразовательных 

рождественских чтениях  

Декабрь  Администрация, 

Объединенный 

читальный зал 

10 Выставка-праздник «Новый Год. Приятные 

хлопоты» 

Декабрь  Читальный зал, Зал 

периодических изданий 

11 Проект «Университет третьего возраста»: 

 

- заседание в клубе любителей природы 

«Росток Севера»; 

 

- занятие в клубе любителей творчества 

«Мастерская рукоделия»; 

 

 

 

8 декабря    

 

 

15 декабря   

 

 

 

 

Отдел массовой работы  

 

 

Отдел массовой работы 

 

 



 

- курсы компьютерной грамотности «Азбука 

Интернета» 

Декабрь   Отдел электронных и 

информационных 

ресурсов 

12 Цикл «Мастера кино» – просмотр фильмов в 

кинозале «Ретро». Тематический показ 

фильма А. Птушко «Каменный цветок» 

(1946) 

22 декабря, 

18.30 

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» 

Декабрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

14 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем 

вслух!» в литературном клубе «КЛюЧ»  

5, 13, 21 

декабря  

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

15 Проект «Powerdans» (фитнес-танцы) Каждый 

понедельник 

18.15  

Отдел массовой работы 

16 Просветительский проект «Ресурсы 

Президентской библиотеки имени Б. 

Н. Ельцина» для студентов и преподавателей 

Декабрь  

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

17 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика» 

Ноябрь  

(каждое 

воскресенье) 

14.00-18.00 

Абонемент отраслевой 

литературы 

18 Бесплатные курсы иностранных языков 

(английский, японский, китайский, 

французский) 

Декабрь    

 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

19 Выставки произведений художественного и 

фотоискусства магаданских авторов в 

картинной галерее МОУНБ 

Декабрь  Отдел массовой работы 

20 Бюро литературных новинок «Книжник» Декабрь    

   

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

21 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Декабрь    

 

Сектор литературы по 

искусству 

22 Работа Комплекса информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) 

Декабрь  

(по 

отдельному 

плану) 

Отделы обслуживания 

23 Работа Правительственной библиотеки Декабрь   

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 


