
План мероприятий на январь 2019 года 

1 Выставки-портреты: 

 «Еще заметен след…» к юбилею Д. Гранина 12+ 

 

 

 

 «100 лет Даниилу Гранину» 12+ 

 

 «100 лет Д. Селенджеру» 12+ 

 

26 декабря –  

10 января 

 

 

С 10 января 

 

С 10 января 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

2 Книжные и видео- экспозиции: 

 «Новогодний калейдоскоп» 6+ 

 

 

 

 «Праздник с запахом мандарин» 6+ 

 

 

 «Новогодние путешествия» 6+ 

 

 

 «Новогодние фантазии» 6+ 

 

 

 «Кино Азии» 12+ 

 

 

 «Музыкальная страна» 6+ 

 

 

 «Поэзия земли колымской» 12+ 

 

 

 

 «Художественные произведения на сцене театра» 

к Году театра 12+ 

 

 

 

 «Жить или писать. Варлам Шаламов» 12+ 

 

26 декабря –  

15 января 

 

 

20 декабря –  

24 января 

 

 

 

21 декабря – 

19 января 

 

20 декабря – 

19 января 

 

20 декабря – 

31 января 

 

Ноябрь –  

31 января 

 

18 ноября –  

31 января 

 

 

 

26 декабря – 

26 февраля 

 

 

 

25 декабря – 

31 января 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Зал 

периодических 

изданий 

 

Сектор искусств 

 

 

Сектор искусств 

 

 

Сектор искусств 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Отделы 

обслуживания 

 

3 Проект «III Открытый конкурс художественного 

перевода» - старт 12+ 

 

1 января – май Сектор 

литературы на 

иностранных 

языках 

4 

 

Проект «Весь мир – театр!» к Году театра в России: 

 молодежный квиз «Искусство объединяет» 12+ 

 

 

 цикл экспозиций «Театр и его имена» (В. Лановой,  

К. Станиславский, Б. Бабочкин) 6+ 

 

 

5 января, 

14.00  

 

21 января –  

15 февраля 

 

Отдел 

электронных 

информационных 

ресурсов  

Абонемент 

отраслевой 

литературы 



 цикл «Цех театрального реквизитора: 

Карнавальная маска» для младших школьников 6+ 

Январь 

(по запросу) 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

5 Концерт губернаторского Магаданского Русского 

оркестра под управлением Константина Есипова 12+ 

10 января, 

17.30 

Отдел массовой 

работы 

 

6 Курсы компьютерной грамотности «Статус ONLINE» для 

магаданцев старшего поколения 18+ 

11 января – 

8 февраля 

Отдел 

электронных 

информационных 

ресурсов 

7 Концерт камерной музыки из цикла «Классика и не 

только». Хор Магаданской муниципальной капеллы 

имени заслуженного работника культуры России Е. И. 

Алхимова 6+ 

 

12 января Сектор 

литературы по 

искусству 

8 Творческая гостиная «Изумрудная сова» (клуб для 

развития творческих способностей и проведения 

культурного досуга для семей г. Магадана) 12+ 

 

12, 26 января Абонемент 

отраслевой 

литературы 

9 Клуб любителей настольных игр «Игроделика» 12+ 

 

13, 20, 27 января Абонемент 

отраслевой 

литературы 

10 Благотворительная книжная акция «Рождественский 

подарок» 6+ 

14–27 января Отдел массовой 

работы, отдел 

фондов, отделы 

обслуживания 

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

литературном клубе «КЛюЧ» 6+ 

15, 17, 23, 25 

января 

(для групп 

школьников 

младших и 

средник классов) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

12 Публичная лекция по русскому языку и литературе 

доцента, кандидата филологических наук Е. М. Гоголевой 

из цикла «Читаем вместе» 12+ 

 

17 января, 

18.30 

Читальный зал 

13 Проект «Информационная грамотность – успешная 

личность» (в рамках программы библиотечно-

информационных уроков для учащихся 7-8-х классов 

образовательных учреждений г. Магадан) 12+: 

 

 учебно-практическое занятие «Электронная 

презентация как способ повышения 

информативности и наглядности доклада»; 

 учебно-практическое занятие «Технология 

подготовки учебных рефератов» 

 

 

 

 

 

 

17 января 

 

 

31 января 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

электронных 

информационных 

ресурсов 

14 Литературно-музыкальный вечер «И вновь мелодия 

строки…» 12+ 

 

18 января Отдел массовой 

работы 

15 Проект «Вне класса» - факультативные занятия для 

учащихся (в рамках социального партнерства) 12+ 

 

22, 29 

января 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

16 Цикл «Память поколений», посвященный 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 12+: 

 

 

 

 

 

 



 

 вечер-реквием «Был город фронт. Была 

блокада…»; 

 

 исторический экскурс «Вспомним подвиг 

Ленинграда»; 

 

 

 выставка-воспоминание «Возвращенный из 

смертной бездны…» 

 

29 января 

 

 

24 января 

 

 

 

Январь  

Отдел массовой 

работы 

 

Отдел 

электронных 

информационных 

ресурсов 

Читальный зал 

17 Презентация краеведческой настольной игры 

«Путешествие в заповедник “Магаданский”» 12+ 

 

15 января Отдел массовой 

работы 

18 Цикл мероприятий, направленных на популяризацию 

добровольчества (волонтерства): 

 информационно-агитационный стенд «Спешите 

делать добрые дела» 12+ 

 

 

 

Январь – март 

 

Отдел 

электронных 

информационных 

ресурсов 

19 Обзор «Юбиляры года» (по Календарю дат и событий по 

Магаданской области на 2019 год) 12+ 

 

Январь 

(по запросу) 

Библиографическ

ий отдел 

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

женщин) 12+ 

 

Январь  Отдел массовой 

работы 

21 Клубы (кружковая деятельность) по изучению 

иностранных языков «LinguaCultura» (английский, 

китайский, немецкий, французский) 18+ 

 

Январь 

(по отдельному 

плану) 

Сектор 

литературы на 

иностранных 

языках 

22 Клуб эвенского языка «Иманра» 6+ 

 

Январь 

(по отдельному 

плану) 

Читальный зал 

23 Литературный аудиосалон «КЛАС» 6+ Январь Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

24 Бюро литературных новинок «Книжник» 16+ Январь    

   

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

25 Работа видеоабонемента «Альтернатива» 16+ Январь    

 

Сектор 

литературы по 

искусству 


