
План мероприятий на июль 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

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

дня образования Магадана 12+: 

 

 обзор «Юбиляры года» (по Календарю дат и 

событий по Магаданской области на 2019 год); 

 

 цикл краеведческих выставок «Юбиляры 

месяца»; 

 

 выставка-история «Периодика Магадана и 

окрестностей»; 

 

 молодежный библиоквест «Магадан сквозь 

время» 

 

 сезонная фотосушка «Современный Магадан. 

Лето» (фотографии магаданских авторов о 

Магадане) 

 

 выставка «Ты песня моя, Магадан»; 

 

 фотовыставка «Вместе с городом» 0+ 

 

 

 

 

Июль  

(по запросу) 

 

с 1июля  

 

 

Июль – сентябрь 

 

 

22-26 июля 

(по запросу)  

 

 

1-31июля 

 

 

 

1-31июля 

 

1-31июля 

 

 

 

Библиографический 

отдел 

 

Библиографический 

отдел 

 

Зал периодических 

изданий 

 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

 

Библиографический 

отдел 

 

 

Сектор литературы по 

искусству  

Сектор литературы по 

искусству  

2 Видеообзор «Умей сказать “НЕТ!”» 12+ По запросу Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

3 Библиовитрина «Родительское собрание» 0+ 1-31 июля Абонемент отраслевой 

литературы 

4 Выставка Новые поступления» 12+ 1-31 июля Сектор литературы по 

искусству 

5 Выставка-просмотр «Боль тех давних годин в 

каждом сердце живет и поныне…» к 75-летию 

освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков 12+ 

1-31 июля Читальный зал 

6 Курсы компьютерной грамотности для 

пенсионеров 18+ 

с 1 июля, 

15.00-16.00 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

7 Экспозиция Художники русского театра» (к Году 

театра) 12+ 

1-31 июля Сектор литературы по 

искусству 

8 Цикл календарных выставок «День за днем: 

события, даты, факты»: 

  «Портрет писателя»: 

- 90 лет со дня рождения В. М. Шукшину; 

- 12- лет со дня рождения Э. Хемингуэя 

  «День рождения книги»: 

- 150 лет книге «Война и мир» Л. Н. Толстого 

1-31 июля Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

9 Цикл мероприятий «Веселое лето» для 

воспитанников детских школьных площадок, 

лагерей, клубов, санаториев: 

 беседы, 

Июль 

(по отдельному 

графику) 

Отделы обслуживания 



 творческие лаборатории; 

 игры; 

 громкие чтения; 

 фотовыставки; 

 мультпросмотры и пр 

10 Клуб любителей настольных игр «Игроделика» 

12+ 

7, 14, 21, 28 июля Абонемент отраслевой 

литературы 

11 Презентация авторского альбома «Фотограф 

Расул Месягутов» 16+ 

11 июля, 

17.00 

Отдел массовой 

работы 

12 Вечер самодеятельной песни 6+ 12 июля, 

16.00 

Одел массовой работы 

13 Выставка костюмов театра танца «Гжель» 0+ 13 июля 

 

Одел массовой работы 

14 Музыкальный вечер, посвященный В. Козину 6+ 13 июня, 

16.00 

Одел массовой работы 

15 Конкурс фотографий 0+ 15 июля –  

15 октября 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

16 Презентация книги А. Голубева «Эмтэгей 85» 15 июля, 

17.00 

Отдел массовой 

работы 

17 Фестиваль уличного кино 6+ 19 июля, 

18.00 

Отдел массовой 

работы,  

 Сектор литературы по 

искусству 

18 Игровая программа «Знаем правила движения, 

как таблицу умножения» в рамках Всероссийской 

социальной акции «Добровольцы – детям» к 

Международному дню светофора (5 августа) 0+ 

25 июля, 

18.00 

Отдел массовой 

работы 

19 Цикл уроков «Занимательный английский» 6+ Июль 

(по запросу) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

20 Экскурс по выставке-музею «Жить или писать. 

Варлам Шаламов» 16+ 

В течение года по 

запросам 

Библиографический 

отдел, 

Отдел массовой 

работы, 

Объединенный 

читальный зал 

21 Проект по профориентации «Найди себя. Старт в 

профессию» 12+: 

 беседа «Геолог, горняк»; 

 беседа «Кинолог»; 

 беседа «Строитель»  

 

Июль   

для групп летних 

площадок по 

отдельному плану 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

22 Проект «Час чудес: творим волшебство» для 

детей-инвалидов и их семей 6+ 

Июль 

(дата уточняется) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

23 Выставки произведений художественного и 

фотоискусства магаданских авторов в картинной 

галерее МОУНБ 0+ 

Июль Отдел массовой 

работы 

24 Литературный аудиосалон «КЛАС» 16+ Июль Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

25 Бюро литературных новинок «Книжник» 16+ Июль   

   

Абонемент 

художественной 



 

 
 

литературы и 

семейного чтения 

26 Работа видеоабонемента «Альтернатива» 16+ Июль   

 

Сектор литературы по 

искусству 


