
План мероприятий на декабрь 2018 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Цикл мероприятий к 100-летию со дня рождения 

А. И. Солженицына: 

 

- календарная выставка «Не в силе Бог, а в правде» 12+; 

 

- лекция «Литературные премии.  

А. И. Солженицын – лауреат Нобелевской премии» 12+ 

 

 

 

1 декабря 

 

Декабрь 

(по запросу)  

 

 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

2 Выставка-предупреждение «Дорога в бездну» к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 12+ 

 

Декабрь 

 

Читальный зал 

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

Магаданской области: 

 праздник краеведческой книги «КнигаМагаГрад» 6+; 

 

 

 

 

 краеведческая игра «Живая нить традиций» для 

студентов ЦНС СВГУ и общественной организации 

КМНС и этнических групп Севера 12+ 

 

 

 

 

5 декабря 

12.00-18.30 

 

 

 

7 декабря 

 

 

 

 

МОЮБ, МОДБ, 

МОУНБ  

им. А. С. Пушкина 

 

 

Отдел массовой 

работы, 

Магаданская 

городская 

общественная 

ассоциация КМНС и 

этнических групп 

Севера, 

СВГУ 

 

4 День информации для преподавателей народного 

отделения детских музыкальных школ города и 

области: 

- выставка и обзор новых нотных и методических 

изданий по классу народных музыкальных 

инструментов 18+ 

 

6 декабря 

 

Сектор литературы по 

искусству 

5 Творческая гостиная «Изумрудная сова» (клуб для 

развития творческих способностей и проведения 

культурного досуга для семей г. Магадана) 12+ 

 

  8, 22 декабря 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

6 Урок гражданственности «О знаках державного 

величия» и книжная выставка «История конституции 

– история страны» ко Дню конституции РФ (12 

декабря) 12+ 

 

11 декабря 

(по запросу) 

Отдел массовой 

работы 

7 Встреча «Герои Родины моей» к Дню героя Отечества 

(9 декабря) 12+ 

11 декабря Отдел массовой 

работы, 

Областной военный 

комиссариат 

8 Концерт камерной музыки из цикла «Классика и не 

только» 6+ 

 

16 декабря Сектор литературы по 

искусству 



9 Просмотр в кинозале «Ретро» (музыкально-ледовое 

шоу «Золотая симфония», Австрия, 1956 г.) 6+ 

 

19 декабря Сектор литературы по 

искусству 

10 Публичная лекция по русскому языку и литературе 

доцента, кандидата филологических наук 

Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем вместе» 12+ 

 

20 декабря  Читальный зал 

11 Цикл мероприятий, посвященных Новому году и 

рождеству 0+: 

 выставка-праздник «Новый 2018 год»; 

 

 новогодняя вечеринка «Зимняя сказка»; 

 

 

 

 

 

 новогоднее конфетти «Весёлый карнавал»; 

 

 

 

 

 

 

 выставка-сюрприз «Зимняя мистерия» 

 

 

 

Декабрь–

январь 

 

21 декабря 

 

 

 

 

23 декабря 

 

 

 

 

 

 

Декабрь–

январь 

 

 

Зал периодических 

изданий  

Отдел массовой 

работы, 

Организация 

многодетных 

родителей  

 

Отдел массовой 

работы, 

Общественная 

организация  

«Особое детство»  

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

12 Выставка художественных фильмов «Кино Турции, 

Ирана, Египта» 12+ 

 

с 25 декабря 

по  

15 февраля 

Сектор литературы по 

искусству 

13 Обзор-презентация «Варлам Шаламов. Возвращение 

памяти» (о памятных местах, связанных с жизнью и 

творчеством репрессированного писателя) 12+ 

 

Декабрь  

(по запросу) 

Библиографический 

отдел 

14 Секция «Церковь и культура» в рамках XIX 

Общеобразовательных рождественских чтений 12+  

Дата 

уточняется 

 

МОУНБ имени  

А. С. Пушкина, 

Магаданская и 

Синегорская епархия, 

учреждения культуры 

Магаданской области 

 

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

литературном клубе «КЛюЧ» 6+ 

Декабрь  

(ежемесячно) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

16 Занятия в рамках программы «Библио-лицей» 6+: 

 «Азбука вежливости»; 

 «История отечества»; 

 «Планета Земля»; 

 «Вода»; 

 «Хронос»; 

 «Солнце» 

 

  Декабрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 



 

 

 

 

 

 

17 Проект «Powerdance» (фитнес-танцы для девушек и 

женщин) 12+ 

 

Декабрь Отдел массовой 

работы 

18 Встречи в клубе любителей настольных игр 

«Игроделика» 12+ 

Декабрь 

(каждое 

воскресенье) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

19 Клубы (кружковая деятельность) по изучению 

иностранных языков (английский, китайский, 

французский) 18+ 

 

  Декабрь   Сектор литературы на 

иностранных языках 

20 Литературный аудиосалон «ЛАСка» 6+ Декабрь Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

23 Бюро литературных новинок «Книжник» 16+   Декабрь   Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

24 Работа видеоабонемента «Альтернатива» 16+ Декабрь Сектор литературы по 

искусству 

 


