
ПЛАН 

массовой и информационной работы  

Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 

     на сентябрь 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. День знаний в библиотеке 

 

3 сентября Отделы обслуживания 

2. Выставка-память «Город над вольной Невой», 

посвященная 77-летней годовщине начала 

блокады Ленинграда  

1 сентября Абонемент 

отраслевой 

литературы 

3. Мероприятия, приуроченные к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом: 

 выставка-реквием «Уроки памяти»; 

 фильм о Беслане; 

 

 обзор «Как не стать пособником терроризма» 

 

3 сентября  

 

Объединенный 

читальный зал 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

4. Праздничная программа «Вместе мы – Россия!», 

посвященная Дню выборов губернатора 

Магаданской области 

9 сентября Отдел массовой 

работы Отделы 

обслуживания 

5. День трезвости. К Всероссийскому дню трезвости 

(11 сентября) совместно Магаданская и 

Синегорская епархия 

Сентябрь  

(по запросу) 

Отдел массовой 

работы, 

 

6. Круглый стол в рамках фестиваля «Свет лагерной 

рампы» 

14 сентября Отдел массовой 

работы, 

Областной 

краеведческий музей 

7. Познавательно-развлекательная программа 

«Загадки школьного портфеля» к Всероссийскому 

дню знаний совместно с Общественная 

организация «Особое детство» 

16 сентября Отдел массовой 

работы 

8. Международная конференция «Биологические 

проблемы Севера» «Биологические проблемы 

Севера» 

18-22 

сентября 

Отдел массовой 

работы 

9. Проект «Сердце, отданное Северу» к 65-летию 

Магаданской области: 

 рассказ-путешествие «Магаданская область – 

страна чудес»; 

 творческая лаборатория «Магаданские цветы» 

 

 

Сентябрь 

(по запросу) 

Сентябрь 

(по запросу) 

 

 

Библиографический 

отдел 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

10. Видеолекторий «АЛСИБ: крылья Победы» (о 

легендарной авиатрассе), посвященный Дню 

окончания Второй мировой войны (3 сентября) 

Сентябрь 

(по запросу) 

Библиографический 

отдел 

11. Просмотр художественного фильма «Детство и 

юность», посвященный 150-летию М. Горького. 

26 сентября Сектор литературы по 

искусству 



12. Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата филологических 

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

27 сентября   Читальный зал 

13. Вечер отдыха и хорошего настроения «Славим 

мудрость и молодость души», посвященный 

Международному дню пожилых людей совместно 

с Региональное отделение «Союз пенсионеров 

России», 

Региональное отделение ПФ РФ, Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов мэрии г. Магадана 

28 сентября Отдел массовой 

работы 

14. Уроки рукоделия для учащихся младших и 

средних классов в рамках проекта «Академия 

творчества», приуроченного к десятилетию 

детства, объявленного Президентом России 

Сентябрь  

(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

15. Занятия в рамках программы «Библио-лицей»: 

 «Азбука вежливости»; 

 «История отечества»; 

 «Планета Земля»; 

 «Вода»; 

 «Хронос»; 

 «Солнце» 

Сентябрь  

(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

16 Цикл календарных выставок «День за днем: 

события, даты, факты»: 

 выставка-портрет «Писатели-юбиляры»: 

- «Лев Толстой. 190 лет со дня рождения»; 

- «Борис Заходер. 100 лет со дня рождения» 

 

  «Книги-юбиляры»: 

- 90 лет роману «12 стульев» И. Ильфа и Е. 

Петрова 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

17. Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика» 

Сентябрь  

(каждое 

воскресенье

) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

18. Клубы (кружковая деятельность) по изучению 

иностранных языков (английский, китайский, 

французский) 

Сентябрь  

 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

19. Презентации новых книг местных авторов  Сентябрь   

(по запросу) 

 Администрация,  

отдел массовой 

работы 

20. День специалиста  Сентябрь   

(по запросу) 
Отделы обслуживания 

21. День информации, семинары, круглые столы  

 

Сентябрь  

 (по 

запросу) 

Администрация,  

отделы обслуживания 

22 Экскурсии по библиотеке и Ценному фонду Сентябрь   

(по запросу) 
Отделы 

обслуживания,  

отдел фондов 



 

23. Уроки библиографических знаний, обзоры по 

Центру правовой и социально значимой 

информации  

Сентябрь  

 (по 

запросу) 

Библиографический 

отдел 

24. Обзор новых краеведческих изданий  Сентябрь  

 (по 

запросу) 

Библиографический 

отдел 

25. Выпуск справочно-информационных материалов Сентябрь  

 

МОУНБ имени  

А. С. Пушкина 

 

26. Выставки произведений художественного и 

фотоискусства магаданских авторов в картинной 

галерее МОУНБ 

Сентябрь  Отдел массовой 

работы 

27. Постоянно действующие информационные 

стенды и выставки 

Сентябрь  

  

Отделы обслуживания 

28. Бюро литературных новинок «Книжник» Сентябрь  

   

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

29. Работа видеоабонемента «Альтернатива» Сентябрь  

 

Сектор литературы по 

искусству 

30. Работа Комплекса информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) 

Сентябрь 

(по 

отдельному 

плану) 

Отделы обслуживания 

31. Внестационарное обслуживание площадок города 

и области  

Сентябрь 

(по 

отдельному 

плану и по 

запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

32. Обслуживание читателей в библиотечном пункте 

при Правительстве Магаданской области 

 

Сентябрь  

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 


	ПЛАН

