
ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

на июль 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Цикл календарных выставок «День за днем: 

события, даты, факты»: 

выставка-портрет «Писатели-юбиляры»: 

- «В. Пикуль. 90 лет со дня рождения»; 

- «А. Дементьев. 90 лет со дня рождения»; 

 

цикл «Книги-юбиляры»: 

- «150 лет роману “Идиот” Ф. М. Достоевского»; 

- «75 лет повести “Маленький принц” А. де Сент-

Экзюпери» 

 

 

1 июля 

 

 

 

1 июля 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

2 Показ короткометражного фильма Ю. 

Балабановой «Что такое счастье», встреча с 

автором и главным героем 

5 июля, 

20.00 

Сектор литературы 

по искусству 

 

3 Цикл мероприятий в рамках Всероссийской 

социальной акции «Добровольцы – детям»: 

 слайд-беседа «Хочу любовь провозгласить 

страною!» к Дню семьи, любви и верности 

(8 июля); 

 семейный вечер «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка!» к 

Дню семьи, любви и верности (8 июля); 

 игровая программа «Правила дорожные 

знать каждому положено» к 

Международному дню светофора (5 

августа) 

 

 

Июль 

(по запросу) 

 

6 июля 

 

 

26 июля 

 

 

Отдел массовой 

работы 

 

Отдел массовой 

работы  

 

Отдел массовой 

работы 

4 Второй молодежный квест «Магадан сквозь 

время» 

8 июля Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

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

Магаданской области: 

 стендовая выставка открыток «Магадан 

поздравляет Россия»; 

 

 слайд-путешествие «Цветы на улицах 

нашего города» ко Дню города; 

 

 цикл творческих уроков, мастер-классов 

«Магаданские цветы»; 

 

 фотовыставка-обзор «В обыкновенном 

необыкновенное» (об уникальном 

природном богатстве Колымы) 

 

 

10 июля 

 

 

Июль 

(по запросу) 

 

Июль 

(по запросу) 

 

Июль 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

Отдел массовой 

работы 

6 Встреча в Поэтической гостиной 11 июля, 

18.00 

Отдел массовой 

работы 

7 Участие в Международном фестивале уличного 

кино, приуроченной к 100-летию Всероссийского 

государственного института кинематографии 

имени С. А. Герасимова 

13 июля, 

18.00 

Сектор литературы 

по искусству 

Отдел массовой 

работы 

8 Презентация книг магаданских авторов 17 июля Администрация, 



 

Отдел массовой 

работы,  

Библиографический 

отдел 

9 V Съезд эвенов 20-21 июля Администрация, 

Отдел массовой 

работы,  

Библиографический 

отдел 

10 Цикл мероприятий «Нескучное лето» для 

воспитанников детских школьных площадок, 

лагерей, клубов, санаториев: 

 урок-фантазия «Жизнь в формате «лето»; 

 викторина «Где эта улица, где этот дом? 

Прогулки по улицам Магадана»; 

 творческие лаборатории «Растения Магадана»; 

 

 киносеансы в летнем кинозале; 

 

 игры, конкурсы, интерактивные мероприятия 

Июль 

 

 

 

 

 

Читальный зал  

Сектор литературы 

по искусству 

Сектор литературы 

по искусству 

Сектор литературы 

по искусству 

Отделы 

обслуживания 

11 Фотовыставка «Мы живем на Земле в красоте!» Июль 

(по запросу) 

Отдел массовой 

работы 

12 Выставка «Кино Азии. Япония», посвящённая 

перекрёстному Году культуры Японии в России и 

России в Японии 

Июль Сектор литературы 

по искусству 

13 Выставка «Будь готов к ЕГЭ!» (для школьников и 

поступающих) 

Июль–сентябрь Сектор литературы 

на иностранных 

языках 

14 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» в 

литературном клубе «КЛюЧ» 

Июль  

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

15 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика» 

Июль 

(каждое 

воскресенье) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

16 Выставки произведений художественного и 

фотоискусства магаданских авторов в картинной 

галерее МОУНБ 

Июль Отдел массовой 

работы 

17 Работа литературного аудиосалона «КЛАС» Июль Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

18 Работа бюро литературных новинок «Книжник» Июль Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

19 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Июль Сектор литературы 

по искусству 

20 Работа Комплекса информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) 

Июль   

(по отдельному 

плану) 

Отделы 

обслуживания 


