
ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

на январь 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Рождественский утренник «В снежном царстве, 

морозном государстве» для детей-инвалидов и 

их родителей 

6 января Отдел массовой работы 

2 Творческая гостиная «Палитра» (клуб для 

развития творческих способностей и проведения 

культурного досуга семей г. Магадана) 

13, 27 января Абонемент отраслевой 

литературы 

3 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата филологических 

наук Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем 

вместе»: 

- «Библиотека как вселенная знаний, открытий и 

общения» 

 

 

 

 

18 января  

 

 

 

 

 

Читальный зал 

4 Благотворительная книжная акция 

«Рождественский подарок» 

19–29 января Отдел массовой работы, 

отдел фондов, отделы 

обслуживания 

5 Проект «Театр, ты – мир!»: 

 творческая мастерская «Карнавальная маска»; 

 

 цикл книжных выставок «Театр и его имена» 

 

 

Январь 

(по запросу) 

20 января 

Абонемент отраслевой 

литературы 

Абонемент отраслевой 

литературы 

6 Книжная экспозиция «Был полем битвы 

Сталинград» к 75-летию победы в 

Сталинградской битве  

20 января Абонемент отраслевой 

литературы 

7 Искусствоведческая выставка «Мастера и 

шедевры» 

 20 января Абонемент отраслевой 

литературы 

8 Мероприятие «Час чудес: творим волшебство» 

для детей-инвалидов и их родителей 

Январь  

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

9 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

в литературном клубе «КЛюЧ»  

Январь 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

10 Выставка художественных фильмов на DVD 

«Кино Европы» 

Январь–март Сектор литературы по 

искусству 

11 Устный журнал «Красивая обертка горя» для 

молодежи по профилактике наркозависимости 

В течение года  

 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

12 Проект «Азбука Интернета» для пенсионеров  Январь  

 (по отдельному 

плану) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов, Отдел 

автоматизации 

13 Проект «Powerdance» (фитнес-танцы для 

девушек и женщин) 

Каждый 

понедельник 

18.15 

Отдел массовой работы 

 

14 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика» 

Каждое 

воскресенье 

14.00-18.00 

Абонемент отраслевой 

литературы 



 

15 Клубы (кружковая деятельность) по изучению 

иностранных языков (английский, китайский, 

французский) 

Январь 

(по отдельной 

программе) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

17 Бюро литературных новинок «Книжник» Январь Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

18 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Январь Сектор литературы по 

искусству 

19 Работа Комплекса информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) 

Январь 

(по отдельному 

плану) 

Отделы обслуживания 


