
 

 

ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 

на март 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Цикл мероприятий «Только в день 8 Марта 

начинается весна» к Международному 

женскому дню (8 марта): 

 праздничная встреча «Самая красивая, 

добрая, милая» для общественной 

организации «Особое детство»; 

 праздничная программа «Дарите женщинам 

цветы!» (для библиотечных работников);  

 

 

 выставка-пожелание «Любовью дорожить 

умейте!»; 

 

 

 выставка-комплимент «Женский лик 

Земли»; 

 
 

 урок рукоделия «Корзинка с цветами» для 

учащихся младших и средних классов в 

рамках программы «Академия творчества»; 

 

 выставка детского арт-творчества «Ты 

лишь одна такая на Земле» 

 

 

 

4 марта, 

16.00 

 

7 марта, 

9.15 

 

 
1 марта   

 

 

 

1марта 

 

 

Март 

(по запросу) 

 
 

Март 

 

 

 

 

Отдел массовой 

работы 

 

 Администрация, 

отдел массовой 

работы 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 

Отдел массовой 

работы 

 

2 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика» 

4, 11, 18, 25 

марта   

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

3 Творческая гостиная «Изумрудная сова» 

(клуб для развития творческих способностей 

и проведения культурного досуга для семей) 

10, 24 марта, 

14.00 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

4 Мероприятие «Час чудес: творим 

волшебство» для детей-инвалидов и их 

родителей 

11 марта, 

15.00  

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

5 День православной книги в библиотеке  

 

14 марта, 

14.00 

Отдел массовой 

работы, 

Библиографический 

отдел 

6 Проект «Университет третьего возраста»: 

 заседание в клубе любителей природы 

«Росток Севера»; 

 

16 марта, 

18.00  

2 марта, 

Отдел массовой 

работы  

Отдел массовой 

работы 



 

 занятие в клубе любителей творчества 

«Мастерская рукоделия»; 

 курсы компьютерной грамотности «Мы 

поможем понять ваших внуков» 

18.00 

Март 

(еженедельно) 

Отдел электронных 

и информационных 

ресурсов 

7 Цикл выставок «Религии мира: Дети» 

 

20 марта Читальный зал 

8 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата 

филологических наук Е. М. Гоголевой из 

цикла «Читаем вместе» – «Картина мира А. 

В. Вампилова в контексте 60-х годов» 

22 марта, 

18.30  

Читальный зал 

9 Цикл «Театр – ты мир!» к Всемирному дню 

театра: 

 тематическая выставка «Литературные 

произведения на сцене театра»; 

 

 фотовыставка «Занавес»; 

 

 выставка «Знаменитые театры» 

 

 

27 марта 

 

 

25 марта 

 

20 марта 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Сектор литературы 

по искусству 

10 Проект «Сердце, отданное Северу» к 65-

летию Магаданской области: 

 интервью с известными магаданцами на 

тему роли книг в их жизни (в рамках цикла 

«Библиотека ярких людей»); 

 

 выставка «А я влюблен в бульвары 

Магадана» к 115-тию со дня рождения 

Вадима Козина 

 

 

30 марта 

(дата уточняется) 

 

 

20 марта 

 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 

Сектор литературы 

по искусству 

11 Просмотр в кинозале «Ретро» (к/ф «Учитель 

танцев») 

23 марта, 

18.00 

Сектор литературы 

по искусству 

12 Концерт камерной музыки из цикла 

«Классика и не только» 

25 марта, 

14.00 

Сектор литературы 

по искусству 

13 Концерт бардовской песни. А. Репин и 

творческий коллектив «Тоника» 

27 марта, 

18.00 

Отдел массовой 

работы 

14 Фитнес-танцы для девушек и женщин 

«Powerdance» 

Март 

(еженедельно)  

Отдел массовой 

работы 

15 Клубы (кружковая деятельность) по 

изучению иностранных языков (английский, 

китайский, французский, эвенский) 

Март  Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

16 Бюро литературных новинок «Книжник» Март  Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

17 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Март  Сектор литературы 

по искусству 


