
План массовых мероприятий 

Магаданской областной универсальной научной 

библиотеки имени А. С. Пушкина 

на сайт 

ноябрь 2018 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выставки к Дню народного единства (4 ноября): 

- «Мы разные, но мы вместе»; 

 

 

 

- «Смутное время: необходимость перемен» 

 

2 ноября 

 

 

 

1 ноября 

  

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

Читальный зал 

2 Участие во Всероссийской социально-культурной 

акции «Ночь искусств. Искусство объединяет!» 

3 ноября 

  

МОУНБ им. 

А. С. Пушкина 

3 Компьютерные курсы «Статус ONLAIN» для 

магаданцев старшего поколения 

5 ноября Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

4 Творческая гостиная «Изумрудная сова» (клуб 

для развития творческих способностей и 

проведения культурного досуга для семей г. 

Магадана) 

10, 24 ноября 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

5 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата филологических 

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

22 ноября 

 

Читальный зал 

 

6 Вечер В. Тимофеева «Три рассказа» из цикла 

литературно-музыкальных вечеров «И вновь 

мелодия строки…» 

23 ноября Отдел массовой 

работы 

7 Цикл мероприятий к Дню матери России (25 

ноября): 

 урок рисования «Милый образ на бумаге»; 

 

 

 праздничная программа «Любовью 

материнской мир прекрасен!» для многодетных 

мам Магадана 

 

 

Ноябрь 

(по запросу) 

 

23 ноября 

 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

Отдел массовой 

работы, организация 

многодетных 

родителей 

8 Праздничная встреча «Десяток лет – совсем 

немало!», посвященная 10-летию Магаданской 

областной общественной организации родителей 

детей-инвалидов «Особое детство» 

25 ноября  

 

Отдел массовой 

работы 

 

9 Просмотр х/ф «Крепостная актриса» в кинозале 

«РЕТРО» 

 

 

28 ноября 

 

Сектор искусств 

10 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

в литературном клубе «КЛюЧ»  

Ноябрь  

(еженедельно) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

11 Познавательные игры в рамках программы 

«Мозговой штурм» 

  Ноябрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

12 Творческие занятия в рамках программы 

«Академия творчества» для учащихся младших 

классов 

  Ноябрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

13 Проект «Powerdance» (фитнес-танцы для девушек 

и женщин) 
Ноябрь  Отдел массовой 

работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика» 

Ноябрь  

(каждое 

воскресенье) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

15 Клубы (кружковая деятельность) по изучению 

иностранных языков (английский, китайский, 

французский) 

Ноябрь 

   

Сектор литературы на 

иностранных языках 

16 Обзор новых краеведческих изданий  Ноябрь   

 (по запросу) 

Библиографический 

отдел 

17 Литературный аудиосалон «КЛАС»  Ноябрь Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

18 Бюро литературных новинок «Книжник» Ноябрь 

   

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

19 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Ноябрь 

  

Сектор литературы по 

искусству 


