
План мероприятий на апрель 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Презентация книги «Исчезающее прошлое» 

магаданского издательства «Охотник» 

12+ 

4 апреля, 

18.00 

Отдел массовой 

работы 

2 Литературно-музыкальный вечер 

«Первоапрельское…» из цикла «И вновь 

мелодия строки…» 

16+ 

5 апреля, 

18.00 

Отдел массовой 

работы 

3 Концерт камерной музыки из цикла «Классика и 

не только» 

12+ 

6 апреля, 

14.00 

Сектор литературы по 

искусству 

4 Клуб любителей настольных игр «Игроделика» 

12+ 

6, 7, 13, 14, 20, 21, 

27, 28 апреля, 

14.00-18.00 

Абонемент отраслевой 

литературы 

5 Молодежная проектная площадка «Другое 

место»: 

 настольный weekend «Стратегия» 

12+ 

6 апреля, 

время уточняется 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов, 

Сектор проектной 

деятельности 

6 Цикл «Покорителям русского неба», 

приуроченный к Дню космонавтики (12 апреля): 

 лекция «Люди, шагнувшие к звездам»; 

 космо-викторина «Через тернии – к звездам» 

12+ 

11 апреля, 

13.00 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

7 Творческая гостиная «Изумрудная сова» 

16+ 

13, 27 апреля, 

14.00 

Абонемент отраслевой 

литературы 

8 Концерт Магаданского русского оркестра 

12+ 

16 апреля, 

18.30 

Отдел массовой 

работы 

9 Участие во Всероссийской социально-

культурной акции «БиблиоНочь-2019» к 210-

летию со дня рождения Н. В. Гоголя 

0+ 

20 апреля, 

19.00-23.00 

 

Отделы обслуживания 

10 Медиаурок «Русский донор» к Национальному 

дню донора (20 апреля) 

12+ 

20 апреля, 

11.00 

Абонемент отраслевой 

литературы 

11 Шоу-программа «Природы затаенное дыхание» к 

Дню подснежника (19 апреля) 

0+ 

21 апреля, 

16.00 

Отдел массовой 

работы 

12 Проект «80 лет служения книге», посвященный 

80-летню МОУНБ имени А. С. Пушкина: 

 научно-практическая конференция «Роль 

современной библиотеки в социально-

культурном пространстве» 

16+ 

 

 

 

24 апреля, 

10.00-14.00 

 

Администрация,  

Организационно-

методический отдел, 

отделы обслуживания 

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

России: 

 молодежный театрализованный концерт 

«Волшебный мир кулис»; 

6+ 

 краеведческие чтения «Открывается 

занавес…» (по истории Магаданского 

 

 

20 апреля  

 

 

 

Апрель 

(по запросу)  

 

 

Отдел массовой 

работы 

 

Отдел массовой 

работы  

 



музыкального и драматического театра имени 

М. Горького): 

- «Огни лагерной рампы»; 

16+ 

- «Я сказал себе, что выживу…»: о народном 

артисте СССР колымском заключенном Г. 

Жженове; 

- «Жизнь замечательных артистов»; 

18+ 

 цикл «Театр и его имена» (Ю. Яковлев, С. 

Немоляева, Н. Гринько);  

6+ 

 выставка книг и фильмов «Музыка, которую 

мы видим» (Музыкальный театр);  

6+ 

 просмотр художественных фильмов в кинозале 

«Ретро» из цикла «Театр на экране» 

12+ 

 

 

 

Апрель   

(по запросу) 

 

 

 

Апрель  

 

 

Апрель  

 
 

24 апреля, 

18.30 

 

 

 

Сектор литературы по 

искусству,  

Читальный зал, 

Библиографический 

отдел 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

Сектор литературы по 

искусству 

 

Сектор литературы по 

искусству 

  

14 Проект «В сердце живет Магадан» к 90-летию со 

дня образования Магадана: 

 

 фотовернисаж «Мой Магадан»; 

0+ 

 сезонная фотосушка «Современный Магадан. 

Весна» (фотографии магаданских авторов о 

Магадане); 

0+ 

 обзор «Юбиляры года» (по Календарю дат и 

событий по Магаданской области на 2019 год); 

16+ 

 цикл краеведческих выставок «Юбиляры 

месяца»; 

0+ 

  Первый городской краеведческий диктант 

12+ 

 

 

 

 

1 апреля 

 

1 апреля 

 

 

 

Апрель 

(по запросу) 

  

Апрель  

 

 

25 апреля 

 

 

 

 

 

 

Сектор литературы по 

искусству 

Библиографический 

отдел  

 

 

Библиографический 

отдел 

 

Библиографический 

отдел 

 

Сектор проектной 

деятельности, 

Библиографический 

отдел 

15 Экскурс по выставке-музею «Жить или писать. 

Варлам Шаламов» 

16+  

В течение года по 

запросам 

Библиографический 

отдел, 

Отдел массовой 

работы, 

Объединенный 

читальный зал 

16 Выставка к Всемирному дню здоровья: 

 «Тысяча и один рецепт здоровья»; 

  «Будь здоров!» 

6+ 

 

1 апрель 

Апрель – июнь  

Абонемент отраслевой 

литературы 

Зал периодических 

изданий 

17 Цикл мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольчества (волонтерства): 

 информационный стенд «История развития 

волонтерского движения в России»; 

 акция «Ты записался добровольцем?!»; 

 интерактивный урок «Спешите делать добро»; 

 Медиаурок «Русский донор» к Национальному 

дню донора 

12+ 

 

 

15 апреля 

 

 

18 апреля  

20 апреля 

 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 



 

18 Тематическая выставка «Слово в защиту книги» 

к Всемирному дню книги и авторского права 

6+ 

23 апреля Библиографический 

отдел 

19 Цикл календарных выставок «День за днем: 

события, даты, факты»: 

  «Портрет писателя»: 

- 210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя; 

6+ 

  «День рождения книги»: 

- 90 лет книге «Доктор Айболит» К. И. 

Чуковского; 

0+ 

 

 

 

 

8 апреля 

 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

20 Клубы (кружковая деятельность) по изучению 

иностранных языков «LinguaCultura» 

(английский, китайский, немецкий, французский) 

18+ 

Апрель   

(по отдельному 

плану) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

21 Клуб эвенского языка «Иманра» 

12+ 

 

Апрель   

(по отдельному 

плану) 

Читальный зал 

22 Проект «Powerdance» (фитнес-танцы для 

девушек и женщин) 

18+ 

Апрель Отдел массовой 

работы 

 

23 Бюро литературных новинок «Книжник» 

16+ 

Апрель    

   

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

24 Работа видеоабонемента «Альтернатива» 

16+ 

Апрель   

 

Сектор литературы по 

искусству 

25 Конкурс фотографий «Букфейс» 

0+ 

Апрель Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

26 Областной конкурс литературных видеороликов 

«Территория чтения» 

12+ 

Апрель Отдел массовой 

работы 

27 Конкурс молодежных авторских проектов «Моя 

идея. Моя территория» 

18+ 

Апрель Сектор проектной 

деятельности 


