
 
 

ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 

на апрель 2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Книжная экспозиция из цикла «Театр и его 

имена» 

1 апреля Абонемент отраслевой 

литературы 

2 Выставки к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

для участия в ежегодной молодежной «Ярмарке 

здоровья»: 

- «Код здоровья»; 

 

- «Тысяча и один рецепт здоровья» 

 

 

Апрель 

(по запросу) 

 

1 апреля 

 

Читальный зал, 

зал периодических 

изданий 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

3 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата филологических 

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

5,19 апреля, 

18.30  

Читальный зал 

4 Праздник творчества «Радуга на скорлупе», 

посвященный Светлой Пасхе в рамках проекта 

«Дорогой добра» 

6 апреля, 

время уточняется 

Отдел массовой 

работы 

5 Открытие выставки «Пасха» 

 

12 апреля, 

время уточняется 

ОТОК 

6 Встреча «Бессмертие народной памяти», 

посвящённая памяти репрессированных 

литераторов и деятелей искусства 

13 апреля, 

время уточняется 

Отдел массовой 

работы 

7 Просмотр фильмов в кинозале «Ретро»: 

х/ф «Посол Советского Союза» (1969) из цикла 

«Актеры и кино»  

13 апреля, 

18.30 

Сектор литературы по 

искусству 

8 Участие в ежегодной Всероссийской 

образовательной акции «Тотальный диктант» 

14 апреля, 

16.00 

Объединенный 

читальный зал 

9 Творческая гостиная «Изумрудная сова» (клуб 

для развития творческих способностей и 

проведения культурного досуга для семей) 

 14, 28 апреля 

14.00 

Абонемент отраслевой 

литературы 

10 Чемпионат по компьютерной грамотности 16 апреля,  

15.00 

Отдел 

информационно-

информационных 

ресурсов 

11 Участие во Всероссийской социально-культурной 

акции «БиблиоНочь-2018» 

20 апреля, 

19.00 

Отделы обслуживания 

12 Презентация выставки книги «100 лет Мариса 

Дрюона» 

23 апреля, 

17.00 

Отдел массовой 

работы 

13 Презентация российско-германской 

антифашистской выставки «Белая роза» 

25 апреля, 

время уточняется 

Отдел массовой 

работы 

14 Концерт камерной музыки из цикла «Классика и 

не только» 

29 апреля, 

12.00 

Сектор литературы по 

искусству 

15 Выставка-просмотр «Столицы мира» 

 

30 апреля Отдел массовой 

работы 

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

Магаданской области: 

 фотоколлаж «Лики Колымы» для младших 

школьников в рамках программы «Академии 

творчества» 

 

 

Апрель 

 

 

 

Абонемент отраслевой 

литературы  

 

17 Книжная экспозиция «Слово в защиту книги» ко 

Всемирному дню книги и авторского права (23 

апреля) 

Апрель Библиографический 

отдел 



 

 

 

18 Мероприятие «Час чудес: творим волшебство» 

для детей-инвалидов и их родителей 

Апрель  

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

19 Выставка-просмотр «Россия в мире. История. 

Российская Федерация» (из цикла «Страны и 

континенты») 

Апрель–июнь Сектор литературы на 

иностранных языках 

20 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

в литературном клубе «КЛюЧ»  

Апрель 

(ежемесячно) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

21 Проект «Powerdance» (фитнес-танцы для девушек 

и женщин) 
Апрель Отдел массовой 

работы 
22 Проект «Статус оnline» для неработающих 

пенсионеров  

Апрель 

(еженедельно)  

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов, Отдел 

автоматизации 

23 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика» 

Апрель  

(каждое 

воскресенье) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

24 Бесплатные курсы иностранных языков 

(английский, китайский, французский, эвенский) 

Апрель  

(еженедельно) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

25 Бюро литературных новинок «Книжник» Апрель  Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

26 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Апрель  Сектор литературы по 

искусству 


