
ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

на февраль 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата филологических 

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

 

 «Творчество С. Я. Маршака: 12 месяцев 

счастливой сказки»; 

 «Картина мира А. В. Вампилова в контексте  

60-х годов» 

 

 

 

 

7 февраля 

  

22 февраля 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

 

2 Цикл мероприятий, посвященных 75-летию 

разгрома фашистских войск под Сталинградом: 

 

  встреча молодежи с ветеранами Великой 

Отечественной войны «Великий подвиг»; 

 

 выставка-просмотр «200 дней и ночей 

Сталинграда»; 

 

 книжная экспозиция «В шинель одетая 

легенда» 

 

 

 

2 февраля 

 

 

2 февраля 

 

 

15 февраля 

 

 

 

Отдел массовой 

работы 

 

Читальный зал 

 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

3 Концерт камерной музыки из цикла «Классика и 

не только» 

 3 февраля Сектор литературы 

по искусству 

4 Творческая гостиная «Изумрудная сова» (клуб 

для развития творческих способностей и 

проведения культурного досуга семей г. 

Магадана)  

10, 24 февраля Абонемент 

отраслевой 

литературы 

5 Цикл мероприятий «Если Родина зовет…» к Дню 

защитника Отечества (23 февраля): 

 поединок фантазеров «Богатыри Руси 

великой»; 

 выставка детских рисунков «Стоит на страже 

Родины солдат»; 

 выставка-просмотр «Непобедимая и 

легендарная»; 

 вечер-встреча трех поколений «Славься 

Отечество наше свободное!»; 

  игра-эстафета «Служба ратная – доля славная» 

(среди учащихся старших классов); 

 мастер-класс «Крейсер «Аврора» 

 

 

18 февраля 

 

19 февраля 

 

20 февраля 

 

21 февраля  

 

Февраль  

 

Февраль  

(по запросу) 

 

 

Отдел массовой 

работы  

Отдел массовой 

работы 

Читальный зал 

 

Отдел массовой 

работы 

Отделы 

обслуживания 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

6 Интерактивная игра «Один дома, Или, как вести 

себя, когда дома нет родителей» (для учащихся 

младших классов) 

27 февраля Абонемент 

отраслевой 

литературы 

7 Проект «Театр, ты – мир!»: 

 перфоманс-читка «Читаем по ролям» 

(актерский тренинг); 

 цикл встреч в кинозале «Ретро» – «Театр на 

экране»; 

 фотовыставка «Занавес…» 

 

Февраль–март 

 

 Февраль  

 

Февраль–июнь 

 

Отдел массовой 

работы  

 

Сектор литературы 

по искусству  

 



 

8 Проект «Сердце, отданное Северу» к 65-летию 

Магаданской области: 

 краеведческий тематический обзор «Светлый 

лик “Чудной планеты”. История освоения 

колымского края»; 

 

 интервью с известными магаданцами на тему 

роли книг в их жизни (в рамках цикла 

«Библиотека ярких людей») 

 

 

Февраль 

(по запросу) 

 

 

26 февраля 

 

 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения  

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 

9 Проект «Колымские диалоги», посвящённый 65-

летию со дня образования Магаданской области 

Февраль  Отделы 

обслуживания 

10 Интеллектуальная лоция «Удивительные истории 

обычных слов» к Международному дню родного 

языка (21 февраля) 

Февраль  

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

11 Урок толерантности «Давайте уважать друг 

друга» для учащихся средних и старших классов 

(с просмотром художественного фильма 

«Чучело» по повести В. Железникова) 

Февраль  

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

12 Дебаты-размышления «Если бы я стал 

Президентом РФ» в рамках цикла мероприятий 

«Я выбираю!» 

Февраль  Отдел массовой 

работы 

13 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

в литературном клубе «КЛюЧ»  

Февраль 

(по отдельному 

плану)  

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

14 Проект «Университет третьего возраста»: 

 заседание в клубе любителей природы «Росток 

Севера»; 

 занятие в клубе любителей творчества 

«Мастерская рукоделия»; 

 курсы компьютерной грамотности «Мы 

поможем понять ваших внуков» 

 

2 февраля,  

18.00   

16 февраля,  

18.00  

Февраль  

 

Отдел массовой 

работы  

Отдел массовой 

работы 

Отдел электронных 

и информационных 

ресурсов 

15 Занятия в рамках программы «Библио-лицей»: 

 «Азбука вежливости»; 

 «Безопасная дорога» 

Февраль   

(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

16 Проект «Powerdance» (фитнес-танцы для девушек 

и женщин) 

Каждый 

понедельник 

месяца 

Отдел массовой 

работы 

 

17 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика» 

Февраль  

(каждое 

воскресенье) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

18 Клубы (кружковая деятельность) по изучению 

иностранных языков (английский, китайский, 

французский) 

Февраль Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

19 Клуб эвенского языка Февраль  Сектор литературы 

по искусству 

20 Бюро литературных новинок «Книжник» Февраль Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

21 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Февраль Сектор литературы 

по искусству 


