
План мероприятий на март 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Вечер «В плену четырнадцати строк» из цикла 

литературно-музыкальных вечеров «И вновь 

мелодия строки…» 

1 марта, 

18.00 

Отдел массовой 

работы 

2 Диктант ЖКХ 1 марта, 

15.00 

Отдел массовой 

работы 

3 Концерт камерной музыки из цикла «Классика и 

не только» 

3 марта, 

14.00 

Сектор литературы по 

искусству 

4 День молодого избирателя 4 марта, 

14.30 

Организационно-

методический отдел 

5 Цикл мероприятий «Весь мир в тебе одной» к 

Международному женскому дню (8 марта): 

 Концерт учащихся Детской школы 

искусств, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта; 

 

 праздничная программа «Дарите 

женщинам цветы!» (для библиотечных 

работников); 

 

 вечер приятного отдыха «Свет женщины 

прекрасный и высокий!»; 

 

 историческая композиция «Женщины 

России»; 

 

 выставка-праздник «Прекрасных женщин 

имена»; 

 

 творческий урок для младших 

школьников «Открытка для мамы 

“Аленький цветочек”»; 

 

 выставка-признание «Гравитация 

Любви!» 

 

 

4 марта, 

18.30 

 

 

7 марта 

 

 

 

11 марта  

 

 

7 марта 

 

 

Март  

 

 

 

Март  

(по запросу) 

 

 

Март 

 

 

 

 

Отдел массовой 

работы 

 

 

Администрация,  

Отдел массовой 

работы 

 

Отдел массовой 

работы 

 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

6 Славянский праздник «Масленица» 9 марта, 

12.00 

Отделы обслуживания 

7 День православной книги в библиотеке (14 марта)  15 марта Отдел массовой 

работы, 

Библиографический 

отдел 

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

дня образования Магадана: 

 фотовыставка «Вместе с городом»; 

 

 

 краеведческий урок «Город, в котором 

живу»; 

 

 творческая мастерская «Анидай ням 

(Подарить тепло)»; 

 

 

Март 

 

 

 

14 марта 

 

 

Март 

 

 

Сектор литературы по 

искусству 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

Абонемент 

художественной 



 

 обзор «Юбиляры года» (по Календарю дат 

и событий по Магаданской области на 

2019 год); 

 

 цикл краеведческих выставок «Юбиляры 

месяца»; 

 

 литературно-музыкальный вечер «Я 

расскажу тебе про Магадан», 

посвященный памяти репрессированных 

деятелей культуры и искусства 

(по запросу)  

 

 

Март 

(по запросу)  

 

 

Март   

 
 

Март 

(дата уточняется)  

 

литературы и 

семейного чтения  

Библиографический 

отдел 

  

 

Библиографический 

отдел 

 
 

Отдел массовой 

работы 

9 Выставка «Искусство» из цикла «Религии мира» с 14 марта Читальный зал 

10 Проект «Вне класса» - факультативные занятия 

для учащихся (в рамках социального партнерства) 

15 марта Абонемент отраслевой 

литературы 

11 Семейный караоке-батл «Музыкальный 

коктейль» к Международному дню ди-джея (9 

марта) 

15 марта  Отдел массовой 

работы 

12 Литературно-музыкальный вечер «Я расскажу 

тебе про Магадан», посвященный юбилею города 

17 марта, 

15.00 

Отдел массовой 

работы 

13 Открытие авторской выставки «Подари себе 

весну» магаданской мастерицы Н. В. Губаревой 

18 марта, 

18.00 

Отдел массовой 

работы 

14 Вечер духовной поэзии «Хвалите имя Господне» 19 марта, 

18.00 

Отдел массовой 

работы 

15 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата филологических 

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

21 марта, 

18.30 

Читальный зал 

16 Проект «Информационная грамотность – 

успешная личность» (в рамках программы 

библиотечно-информационных уроков для 

учащихся 7-8-х классов образовательных 

учреждений г. Магадан): 

 учебно-практическое занятие 

«Технология подготовки написания 

традиционных и электронных писем»; 

  

 учебно-практическое занятие «Читаем 

электронные книги» 

 

 

 

 

 

21 марта 

  

 

 

28 марта 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

17 Презентация книги Ф. Редлиха «Исповедь 

фотолюбителя: Вена – Магадан – Вена» 

22 марта, 

16.30 

Отдел массовой 

работы 

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

России: 

 Театральный кастинг среди магаданцев и 

гостей города; 

 

 театрализованная программа «Страна 

Кукляндия» к Всемирному дню 

кукольника (21 марта); 

 

 краеведческие чтения «Открывается 

занавес…» (по истории Магаданского 

музыкального и драматического театра 

имени М. Горького): 

- «Огни лагерной рампы»; 

 

 

23 марта, 

12.00 

 

24 марта, 

16.00  

 

 

 

Март  

(по запросу) 

 

 

 

 

 

Отдел массовой 

работы 

 

Отдел массовой 

работы 

 

 

Сектор литературы по 

искусству, 

Читальный зал, 

Библиографический 

отдел 

 



- «Я сказал себе, что выживу…»: о 

народном артисте СССР колымском 

заключенном Г. Жженове; 

- «Жизнь замечательных артистов»; 

 

 выставка книг и фильмов «Музыка, 

которую мы видим» (Музыкальный 

театр); 

 

 просмотр художественных фильмов в 

кинозале «Ретро» из цикла «Театр на 

экране. Драма»; 

 

 цикл «Цех театрального реквизитора: 

Гримерка» для младших школьников; 

 

 Концерт «Романса свежее дыхание» 

народного вокального ансамбля 

«Вдохновение 

 

 

 

 

 

Март- май 

 

 

 

22 марта 

 

 

 

Март 

 (по запросу) 

 

30 марта, 

14.00 

 

 

 

 

Сектор литературы по 

искусству 

 

 

Сектор литературы по 

искусству 

 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

Отдел массовой 

работы 

19 Торжественное открытие выставки-конкурса 

«Юные дарования» 

26 марта, 

11.00 

Отдел массовой 

работы 

20 Конкурс чтецов «Живая классика» 26 марта, 

15.00 

Отдел массовой 

работы 

21 Чемпионат компьютерной грамотности среди 

пенсионеров 

28 марта 

 

Администрация, 

Отдел массовой 

работы, 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

22 Публичный отчет МОУНБ им. А. С. Пушкина 29 марта, 

12.00 

Администрация, 

Отделы обслуживания 

23 Проект «80 лет служения книге», посвященный 

80-летню МОУНБ имени А. С. Пушкина: 

 ретровыставка библиотечных артефактов 

«Территория вещей»; 

 

 праздничная читательская акция 

«Юбилей в кругу друзей» 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

Отдел фондов, отдел 

массовой работы 

 

Отделы обслуживания 

24 Конкурс социальных и молодежных проектов 

«Моя идея, моя территория» к 25-летию 

Магаданской областной Думы 

Январь-июнь Сектор проектной 

деятельности, 

Отдел массовой 

работы 

25 Биографическая презентация «Даниил Гранин: 

“Судьба подарила мне долголетие…”» к 100-

летию Д. Гранина  

Март Читальный зал 

26 Виртуальная книжная выставка «Лучшие среди 

своих» (по разным отраслям знаний) 

Март Абонемент отраслевой 

литературы 

27 Тест-шутка «Химический тренажер, или 

Похимичим!» 

Март 

 

Читальный зал 

28 Цикл календарных выставок «День за днем: 

события, даты, факты»: 

  «Портрет писателя»: 

- 90 лет со дня рождения Ф. Искандера; 

- 90 лет со дня рождения И. Токмакова 

 «День рождения книги»: 

 

 

 

Март 

 

 

 

Абонемент 

художественной 



 

- 80 лет книге «Чук и Гек» А. Гайдара; 

- 80 лет книге «Малахитовая шкатулка» П. 

Бажова 

литературы и 

семейного чтения 

29 Проект по профориентации «Найди себя. Старт в 

профессию»: 

 беседа «Геолог, горняк»; 

 беседа «Кинолог»; 

 беседа «Строитель»  

 

Март  

для групп 

старшеклассников 

(по запросу) 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

30 Творческая гостиная «Изумрудная сова»  16, 30 марта, 

14.00   

Абонемент отраслевой 

литературы 

31 Клуб любителей настольных игр «Игроделика» 2, 3, 10, 16, 17, 

23, 24, 30, 31 

марта, 

14.00  

Абонемент отраслевой 

литературы 

32 Клубы (кружковая деятельность) по изучению 

иностранных языков «LinguaCultura» 

(английский, китайский, немецкий, французский) 

Март   

(по отдельному 

плану) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

33 Клуб эвенского языка «Иманра» 

 

Март   

(по отдельному 

плану) 

Читальный зал 

34 Проект «Powerdance» (фитнес-танцы для девушек 

и женщин) 

Март Отдел массовой 

работы 

35 Литературный аудиосалон «КЛАС» Март Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

36 Бюро литературных новинок «Книжник» Март    

   

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

37 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Март  

 

Сектор литературы по 

искусству 

38 Работа Комплекса информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) 

Март 

(по отдельному 

плану) 

Отделы обслуживания 


