
План мероприятий на ноябрь 2019 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Публичная лекция по русскому языку и 
литературе доцента, кандидата 
филологических наук Е. М. Гоголевой из 
цикла «Читаем вместе» 12+ 

21 ноября, 
18.30 

Читальный зал 

2 Просмотр художественных фильмов в 
кинозале «Ретро». Цикл «Мастера кино» 

12+ 

22 ноября, 
18.30 

Сектор литературы по 
искусству 

3 Литературно-музыкальный вечер «И 
вновь мелодия строки…» 12+ 

22 ноября, 
18.00 

Отдел массовой работы 

4 Творческая гостиная «Изумрудная сова» 

16+ 

23 ноября, 

12.00 

Абонемент отраслевой 
литературы 

5 Цикл мероприятий «Слово о матери» к 
Дню матери России: 
 праздничная программа «Ты одна 

такая – любимая и родная!» для мам 
из организации многодетных 
родителей 6+ 

28 ноября, 

17.30 

 

Отдел массовой работы 

6 Профориентационный проект «Сто 
дорог» (с приглашением представителей 
различных профессий) для 
старшеклассников 16+ 

29 ноября, 

время уточняется 

Абонемент отраслевой 
литературы 

7 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» 18+; 

- «Я сказал себе, что выживу…»: о 
народном артисте СССР колымском 
заключенном Г. Жженове 18+; 

- «Жизнь замечательных артистов» 12+; 

 

 молодежный квиз «Искусство 
объединяет» 12+; 

 

 

 цикл экспозиций «Театр и его имена» 

12+ 

 

Ноябрь     
(по запросу) 

 

 

 

 

 

 

1-30 ноября  

 

 

 

Ноябрь  
(по запросу) 

 

 

1-30 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор литературы по 
искусству, 

Сектор читальный зал 

Библиографический 
отдел 

 

Отдел электронных 
информационных 

ресурсов  
 

Абонемент отраслевой 
литературы 

8 Проект «В сердце живет Магадан» к 90-

летию со дня образования Магадана: 
 

 обзор «Юбиляры года» (по Календарю 
дат и событий по Магаданской области 
на 2019 год) 12+; 

 цикл краеведческих выставок 
«Юбиляры месяца» 12+; 

 

 

 

Ноябрь  
(по запросу) 

 

1-30 ноября 

 

 

 

 

Библиографический 
отдел 

 

Библиографический 
отдел 



 сезонная фотосушка «Современный 
Магадан. Зима» (фотографии 
магаданских авторов о Магадане) 6+ 

1-30 ноября   

 

 

Библиографический 
отдел 

 

9 Цикл мероприятий, посвященных 
Всемирному дню домашних животных 
(30 ноября) 6+: 

 фотовыставка «Сами с усами»; 
 выставка фильмов о животных «Соседи 

по планете» 

1-30 ноября Сектор литературы по 
искусству 

10 Выставка художественных фильмов 
«Кино Азии. Китай. Корея» 16+ 

Ноябрь – декабрь Сектор литературы по 
искусству 

11 Выставка-подсказка «Сочинение – это 
просто!» 12+ 

1-30 ноября Абонемент отраслевой 
литературы 

12 Выставки произведений 
художественного и фотоискусства 
магаданских авторов в картинной галерее 
МОУНБ им. А. С. Пушкина 0+ 

1-30 ноября Отдел массовой работы 

13 Литературный аудиосалон «КЛАС» 16+ 1-30 ноября Абонемент 
художественной 

литературы и семейного 
чтения 

14 Бюро литературных новинок «Книжник» 

16+ 

1-30 ноября Абонемент 
художественной 

литературы и семейного 
чтения 

15 Работа видеоабонемента «Альтернатива» 

16+ 

1-30 ноября Сектор литературы по 
искусству 

16 Проект «Час без смартфона» 

(интерактивные уроки для учащихся 
средних образовательных школ и 
средних профессиональных заведений) 
12+: 

 «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» 

Ноябрь  
(по запросу) 

Абонемент отраслевой 
литературы 

17 Цикл «Квесты на столе» 6+: 
 «Река времени»; 
 «Неспешное путешествие»; 
 «Моя Россия»; 
 «Путь воина»; 
 «Путешествие в сказку»; 
 «Мультивикторина»; 

 «Зеленая школа» 

Ноябрь  
(по запросу) 

Абонемент отраслевой 
литературы 

18 Программа «Академия творчества» – 

занятия творчеством для воспитанников 
детских садов и младших классов 6+ 

Ноябрь 

(по запросу) 
Абонемент отраслевой 

литературы 

19 Проект по профориентации «Найди себя. 
Старт в профессию» 12+: 

 беседа «Геолог, горняк»; 
 беседа «Кинолог»; 
 беседа «Строитель»  

Ноябрь   
для групп 

старшеклассников 

(по запросу) 

Абонемент 
художественной 

литературы и семейного 
чтения 



20 Обзор «Юбиляры года» (по Календарю 
дат и событий по Магаданской области на 
2019 год) 12+ 

Ноябрь  
(по запросу) 

Библиографический 
отдел 

21 Проект «Туризм в пространстве 
библиотеки» 12+: 

 цикл краеведческих выставок 
«Юбиляры месяца»; 

 экскурсия по выставке рукописей 
магаданских и чукотских писателей 
«Тепло колымских строк»; 

 экскурсия по Ценному фонду МОУНБ 
им. А. С. Пушкина 

 самостоятельные экскурсии по 
выставке произведений 
художественного и фотоискусства 
магаданских авторов в картинной 
галерее МОУНБ им. А. С. Пушкина 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь     
(по запросу) 

 

Ноябрь     
(по запросу) 

 

Ноябрь     
 

 

 

 

Библиографический 
отдел 

Библиографический 
отдел 

 

Отдел фондов 

 

 

Отдел массовой работы 

22 Цикл календарных выставок «День за 
днем: события, даты, факты»: 
  «Портрет писателя» 12+: 

- 150 лет со дня рождения З. Гиппиус; 
- 200 лет со дня рождения Дж. Элиота 

  «День рождения книги» 6+: 

- 300 лет книге «Робинзон Крузо» Д. 
Дефо 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Абонемент 
художественной 

литературы и семейного 
чтения 

23 Проект «Час чудес: творим волшебство» 
для детей-инвалидов и их семей 6+ 

Ноябрь    
(по отдельному 

плану) 

Абонемент 
художественной 

литературы и семейного 
чтения 

24 Клуб любителей настольных игр 
«Игроделика» 12+ 

Ноябрь         
(ежедневно) 

Абонемент отраслевой 
литературы 

25 Клубы (кружковая деятельность) по 
изучению иностранных языков 
«LinguaCultura» (английский, китайский, 
французский, немецкий, японский) 18+ 

Ноябрь      
(по отдельному 

плану) 

Сектор литературы на 
иностранных языках 

 


