
ПЛАН 

Массовой и информационной работы Магаданской областной 

библиотеки имени А. С. Пушкина 

на СЕНТЯБРЬ 2019 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Цикл мероприятий к Дню знаний для 

учащихся старших классов: 

 обзор и краеведческая викторина «История и 

традиции народов Севера»; 

 экспозиция «Ее величество Энциклопедия»; 

 

 праздник знаний «Азбука – не бука, а забава и 

наука!» 

 

 

1 сентября 

 

1 сентября 

 

8 сентября 

 

 

Отделы 

обслуживания 

Библиографический 

отдел 

Отдел массовой 

работы 

2 Выставка-просмотр «Хроники Второй мировой» 

к 80-летию со дня начала Второй Мировой войны 

 

1 сентября Читальный зал 

3 Цикл мероприятий «Терроризм – угроза 

общества», приуроченных к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября): 

 просмотр документального фильма «Беслан. 

Память»; 

 репортаж-обзор «Черные даты в календаре…»; 

 

 

 

 

 творческая работа «Журавлики на счастье»; 

 

 

 

 

 конкурс рисунков «Дети против экстремизма»; 

 

 

 

 

 классный час для старшеклассников 

«Терроризм в интернете»; 

 

 

 выставка «Террор.NET» 

1 - 3 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор литературы 

по искусству 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

4 Видеообзор «Умей сказать: “НЕТ!”» Сентябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

5 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»; 

 

 выставка альбомов «Художники русского 

театра» (Шедевры театрально-декорационного 

искусства); 

 

 выставка из цикла «Театр и его имена» (Е. 

Леонов, В. Гафт, А. Филиппенко) 

Сентябрь    

(по запросу) 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

  

 

 

Сентябрь  

Сектор литературы 

по искусству, 

Сектор читальный 

зал, 

Библиографический 

отдел  

 

 

 

Сектор литературы 

по искусству 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

6 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; 

 обзор с краеведческой викториной «История и 

традиции народов Севера» 

 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь   

(по запросу) 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сектор литературы 

по искусству  

 

Библиографический 

отдел 

 

Библиографический 

отдел 

Сектор литературы 

по искусству 

 

Библиографический 

отдел 

 

7 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата филологических 

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

 

Сентябрь Читальный зал 

8 Проект «Туризм в пространстве библиотеки»: 

 День туризма в МОУНБ им. А. С. Пушкина: 

- видеопрезентация «Вояж по литературным 

городам мира» к Дню туризма (27 сентября); 

- самостоятельная экскурсия по выставке 

рукописей магаданских и чукотских писателей 

«Тепло колымских строк»; 

- экскурсия по Ценному фонду МОУНБ им. А. 

С. Пушкина; 

- краеведческие настольные игры; 

- самостоятельные экскурсии по выставке 

произведений художественного и 

фотоискусства магаданских авторов в 

картинной галерее МОУНБ им. А. С. Пушкина 

 

27 сентября 

для групп 

старшеклассников 

(по отдельному 

плану) 

 

 

Отдел массовой 

работы, 

отделы 

обслуживания 

9 Участие во Всероссийском фестивале 

энергосбережения «Вместе ярче»: 

 выставка-инсталляция «Энергия вокруг нас»; 

 

 работа комплекса информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО): 

- конкурс рисунков на асфальте; 

Сентябрь  

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 

Отделы 

обслуживания 



- подвижные игры; 

- мультпросмотры; 

 

 час информации «Рачительное использование 

энергоресурсов в быту» 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

10 Обзор «Юбиляры года» (по Календарю дат и 

событий по Магаданской области на 2019 год)  

Сентябрь   

(по запросу) 

Библиографический 

отдел 

11 Цикл календарных выставок «День за днем: 

события, даты, факты»: 

  «Портрет писателя»: 

- 120 лет со дня рождения А. Платонова; 

- 125 лет со дня рождения Ю. Тувим 

  «День рождения книги»: 

- 200 лет книге «Айвенго» В. Скотта 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

12 Проект «Час без смартфона» (интерактивные 

уроки для учащихся 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» 

Сентябрь  

(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

13 Цикл «Квесты на столе»: 

 «Река времени»; 

 «Неспешное путешествие»; 

 «Моя Россия»; 

 «Путь воина»; 

 «Путешествие в сказку»; 

 «Мультивикторина» 

 «Зеленая школа» 

Сентябрь  

 (по запросу)  

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

14 Программа «Академия творчества» – занятия 

творчеством для воспитанников детских садов и 

младших классов   

Сентябрь  Абонемент 

отраслевой 

литературы 

15 Проект «Вне класса» - факультативные занятия 

для учащихся (в рамках социального партнерства) 

 

20 сентября Абонемент 

отраслевой 

литературы 

16 Фотовыставка «Сами с усами» к Всемирному дню 

домашних животных (30 ноября) 

Сентябрь - ноябрь Сектор литературы 

по искусству 

17 Выставка фильмов о животных «Соседи по 

планете» 

Сентябрь Сектор литературы 

по искусству 

18 Виртуальная книжная выставка «Лучшие среди 

своих» 

Сентябрь Абонемент 

отраслевой 

литературы 

 Участие в ежегодном Областном родительском 

форуме 

Сентябрь  

(по запросу) 

Отделы 

обслуживания  

19 Участие в Магаданском областном 

чемпионате по компьютерной грамотности 

среди пенсионеров 

Сентябрь  

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов, 

отдел массовой 

работы 

20 Проект «Час чудес: творим волшебство» для 

детей-инвалидов и их семей 

Сентябрь  

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 



литературы и 

семейного чтения 

21 Творческая гостиная «Изумрудная сова»  Сентябрь       

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

22 Участие в вебинарах, семинарах, научно-

практических конференциях 

Сентябрь 

(согласно плана 

Президентской 

библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

23 Курсы компьютерной грамотности «Статус 

ONLINE» для магаданцев старшего поколения 

Сентябрь    

(по отдельному 

плану) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

24 Клуб любителей настольных игр «Игроделика» Сентябрь       

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

25 Проект «Powerdance» (фитнес-танцы для девушек 

и женщин) 

Сентябрь Отдел массовой 

работы 

26 Презентации новых книг местных авторов  Сентябрь    

 (по запросу) 

 Администрация,  

отдел массовой 

работы 

27 День специалиста  Сентябрь        

(по запросу) 

Отделы 

обслуживания 

28 День информации, семинары, круглые столы  

 

Сентябрь       

 (по запросу) 

Администрация,  

отделы 

обслуживания 

29 Экскурсии по библиотеке и Ценному фонду Сентябрь    

(по запросу) 

Отделы 

обслуживания,  

отдел фондов 

30 Уроки библиографических знаний, обзоры по 

Центру правовой и социально значимой 

информации  

Сентябрь     

 (по запросу) 

Библиографический 

отдел 

31 Обзор новых краеведческих изданий  Сентябрь        

 (по запросу) 

Библиографический 

отдел 

32 Выставки произведений художественного и 

фотоискусства магаданских авторов в картинной 

галерее МОУНБ 

Сентябрь Отдел массовой 

работы 

33 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» 

Сентябрь Отделы 

обслуживания 



 

34 Литературный аудиосалон «КЛАС» Сентябрь Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

35 Бюро литературных новинок «Книжник» Сентябрь Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

36 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Сентябрь     

 

Сектор литературы 

по искусству 

37 Работа Комплекса информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) 

Сентябрь    

(по отдельному 

плану) 

Отделы 

обслуживания 

38 Внестационарное обслуживание площадок города 

и области  

Сентябрь    

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 


