
ПЛАН 

Массовой и информационной работы Магаданской областной 

библиотеки имени А. С. Пушкина 

на ОКТЯБРЬ 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Праздничный вечер «В ритме 

молодости!» к Дню пожилых людей (1 

октября)5 

1 октября, 

время уточняется 

Отдел массовой работы, 

Региональное отделение 

«Союз пенсионеров 

России» 

2 Публичная лекция Е. М. Гоголевой 

«Литературная летопись Магадана» 

3 октября, 

18.30 

Читальный зал 

3 Праздничный вечер-чествование 

пожилых представителей национальных 

диаспор и общин Магаданской области 

4 октября, 

17.00 

Образовательное 

творческое объединение 

культуры 

4 Дискотека «Для друзей открыты двери» к 

Всемирному дню улыбки (4 октября) для 

МООО РДИ «Особое детство» 

6 октября Отдел массовой работы 

5 Вечер-памяти Э. П. Берзина к 125-летию 

со дня рождения 

11 октября, 

время уточняется 

Отдел проектной 

деятельности, отдел 

массовой работы 

6 Просмотр художественных фильмов в 

кинозале «Ретро» из цикла «Мастера 

кино»: х/ф «Римский-Корсаков» (реж.  Г. 

Казанский, Г. Рошаль, 1952 г.) 

18 октября, 

18.15 

Сектор литературы по 

искусству 

7 Проект по продвижению чтения «Книга с 

большой буквы» (комплексное 

мероприятие) 

19 октября, 

время уточняется 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

8 Акция «Человек. Оружие. Легенда» к 

100-летию М. Т. Калашникова (10 

ноября) 

27 октября –  

10 ноября, 

время уточняется 

 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

9 Краеведческая викторина для молодежи 

из числа КМНС 

29 октября, 

17.00 

Магаданская областная 

филармония, ансамбль 

песни и танцев народов 

Севера «Энэр», 

отдел массовой работы 

10 Акция бессмертия «Чтобы помнили…» к 

Дню памяти жертв политических 

репрессий (30 октября) 

30 октября, 

время уточняется 

 

Отдел массовой работы 

11 Проект «Весь мир – театр!» к Году 

театра в России: 

 краеведческие чтения «Открывается 

занавес…» (по истории Магаданского 

музыкального и драматического театра 

имени М. Горького): 

- «Огни лагерной рампы»; 

- «Я сказал себе, что выживу…»: о 

народном артисте СССР колымском 

заключенном Г. Жженове; 

- «Жизнь замечательных артистов»; 

 

 

 

Октябрь    

(по запросу) 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Сектор литературы по 

искусству, 

Читальный зал, 

 

 

 

Библиографический 

отдел 

 

 

https://yandex.ru/search/?clid=2196598&text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86&lr=79&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAJCKdGFL9GEIMKr0KDQuNC80YHQutC40Lkt0JrQvtGA0YHQsNC60L7QssK74f8E8w
https://yandex.ru/search/?clid=2196598&text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86&lr=79&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAJCKdGFL9GEIMKr0KDQuNC80YHQutC40Lkt0JrQvtGA0YHQsNC60L7QssK74f8E8w
https://yandex.ru/search/?clid=2196598&text=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C&lr=79&noreask=1&ento=0oCglydXcyNjUzNDIYAkIp0YUv0YQgwqvQoNC40LzRgdC60LjQuS3QmtC-0YDRgdCw0LrQvtCywrtHEwoz


 выставка-витраж «Грани искусства»; 

 

 цикл «Цех театрального реквизитора: 

Карнавальная маска» для младших 

школьников 

 

Октябрь 

(по запросу) 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

12 Проект «В сердце живет Магадан» к 

90-летию со дня образования 

Магадана: 

 фотовыставка «Вместе с городом»; 

 

 обзор «Юбиляры года» (по Календарю 

дат и событий по Магаданской области 

на 2019 год); 

 цикл краеведческих выставок 

«Юбиляры месяца»; 

 

 выставка по итогам работы цикла 

встреч с уроками рисования 

«Акварельный Магадан» о 

достопримечательностях города  

 

 

 

Сентябрь-октябрь  

 

Октябрь  

(по запросу) 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Сектор литературы по 

искусству  

Библиографический 

отдел 

 

Библиографический 

отдел 

 

 

Сектор литературы по 

искусству 

 

13 Выставка-просмотр «Россия в мире. 

Государственное устройство РФ. 

Международные связи и дипломатия» из 

цикла «Страны и континенты» 

Октябрь – декабрь Сектор литературы на 

иностранных языках 

14 Выставка «Внимание: новинка!» Октябрь – декабрь Сектор литературы на 

иностранных языках 

15 Выставка-просмотр «Пульс природы» 

 

Октябрь – декабрь Зал периодических 

изданий 

16 Кулинарная выставка «Звезда Мишлена» Октябрь – ноябрь  

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

17 Литературно-художественная 

экспозиция «Цветок лотоса» (в кубах, в 

фойе библиотеки) 

Октябрь Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

18 Устный журнал «Красивая обертка горя» Октябрь 

(по запросу)  

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

19 Цикл календарных выставок «День за 

днем: события, даты, факты»: 

  «Портрет писателя»: 

- 100 лет со дня рождения С. 

Наровчатова; 

- 90 лет со дня рождения У. Ле Гуина 

  «День рождения книги»: 

- 100 лет книге «Под сенью девушек в 

цвету» М. Пруста; 

- 110 лет книге «Мартин Иден» Дж. 

Лондона 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

20 Обзор «Юбиляры года» (по Календарю 

дат и событий по Магаданской области на 

2019 год)  

Октябрь  

(по запросу) 

Библиографический 

отдел 

21 Проект «Час без смартфона» 
(интерактивные уроки для учащихся 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 



средних образовательных школ и 

средних профессиональных заведений): 

 «Азбука Охотского моря»; 

 «Русские народные промыслы»; 

 «Географические открытия»; 

 «Вещи, к которым мы привыкли» (о 

появлении предметов домашнего 

обихода); 

 «Что такое письменность» (иероглифы, 

пиктограммы и т.д.); 

 «Изобретения, изменившие мир» 

22 Цикл «Квесты на столе»: 

 «Река времени»; 

 «Неспешное путешествие»; 

 «Моя Россия»; 

 «Путь воина»; 

 «Путешествие в сказку»; 

 «Мультивикторина» 

 «Зеленая школа» 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

23 Программа «Академия творчества» – 

занятия творчеством для воспитанников 

младших классов   

Октябрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

24 Проект «Туризм в пространстве 

библиотеки»: 

 цикл краеведческих выставок 

«Юбиляры месяца»; 

 экскурсия по выставке рукописей 

магаданских и чукотских писателей 

«Тепло колымских строк»; 

 

 экскурсия по Ценному фонду МОУНБ 

 

 самостоятельные экскурсии по 

выставке произведений 

художественного и фотоискусства 

магаданских авторов в картинной 

галерее МОУНБ 

 

Октябрь    

(по запросу) 

 

 

Октябрь    

(по запросу) 

 

Октябрь    

 

 

Библиографический 

отдел 

Библиографический 

отдел 

 

 

Отдел фондов 

 

 

Отдел массовой работы 

25 Экскурс по выставке-музею «Жить или 

писать. Варлам Шаламов» 

В течение года по 

запросам 

Библиографический 

отдел, 

Отдел массовой работы, 

Объединенный 

читальный зал 

26 Проект по профориентации «Найди 

себя. Старт в профессию»: 

 беседа «Геолог, горняк»; 

 беседа «Кинолог»; 

 беседа «Строитель»  

Октябрь   

для групп 

старшеклассников 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

27 Молодежная проектная площадка 

«Другое место»: 

 настольный weekend «Стратегия»  

Октябрь Отдел электронных 

информационных 

ресурсов, Сектор 

проектной деятельности 

28 Проект «Час чудес: творим волшебство» 

для детей-инвалидов и их семей 

Октябрь   

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 



29 Творческая гостиная «Изумрудная сова»  Октябрь        

(по отдельному 

плану) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

30 Участие в вебинарах, семинарах, научно-

практических конференциях 

Согласно плану 

Публичной 

библиотеки имени, 

Б. Н. Ельцина 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

31 Клуб любителей настольных игр 

«Игроделика» 

Октябрь        

(по отдельному 

плану) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

32 Проект «Powerdance» (фитнес-танцы для 

девушек и женщин) 

Октябрь Отдел массовой работы 

 

33 Клубы (кружковая деятельность) по 

изучению иностранных языков 

«LinguaCultura» (английский, китайский, 

французский, немецкий, японский) 

Октябрь     

(по отдельному 

плану) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

34 Клуб эвенского языка «Иманра» Октябрь     

 

Читальный зал 

35 Презентации новых книг местных 

авторов  

Октябрь     

 (по запросу) 

 Администрация,  

отдел массовой работы 

36 День специалиста  Октябрь         

(по запросу) 

Отделы обслуживания 

37 День информации, семинары, круглые 

столы  

 

Октябрь        

 (по запросу) 

Администрация,  

отделы обслуживания 

38 Экскурсии по библиотеке и Ценному 

фонду 

Октябрь     

(по запросу) 

Отделы обслуживания,  

отдел фондов 

39 Уроки библиографических знаний, 

обзоры по Центру правовой и социально 

значимой информации  

Октябрь      

 (по запросу) 

Библиографический 

отдел 

40 Обзор новых краеведческих изданий  Октябрь         

 (по запросу) 

Библиографический 

отдел 

41 Выставки произведений 

художественного и фотоискусства 

магаданских авторов в картинной галерее 

МОУНБ им. А. С. Пушкина 

Октябрь Отдел массовой работы 

42 Постоянно действующие 

информационные стенды и выставки: 

- «Новые поступления»; 

- «Новые поступления книг, нотных и 

электронных изданий»; 

- «Ваше право»; 

- «Губернские вести»; 

- «Магаданская область в центральной и 

региональной периодической печати»; 

- «Послание Президента – руководство к 

действию»; 

- «Городская проза»; 

- «Любовь в истории»; 

- «Мемуарная линия»; 

- «Карта чтения юных»; 

- «Исторический сюжет»; 

- «Новости регионов ДВ»; 

- «Свежий номер»; 

- «Вселенная в алфавитном порядке»; 

- «Книжный навигатор» 

Октябрь Отделы обслуживания 



43 Литературный аудиосалон «КЛАС» Октябрь Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

44 Бюро литературных новинок «Книжник» Октябрь Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

45 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Октябрь Сектор литературы по 

искусству 

46 Работа Комплекса информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) 

Октябрь     

(по отдельному 

плану) 

Отделы обслуживания 

47 Внестационарное обслуживание 

площадок города и области  

Октябрь     

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и семейного 

чтения 

 


