
План мероприятий на апрель 2020 год 

 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Магаданской области, возможны изменения в плане работы библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Цикл «Мир без опасности» к Всемирному дню 

здоровья (7 апреля): 

 выставка «Здоровье на долгие годы» 12+; 
 

 выстака-информер «Жить здорово!» 12+; 

 
 

 видео – обзор «Умей, сказать - «НЕТ!» 16+; 

 устный журнал «Красивая обертка горя» 16+  
 

 

 
06-30 апреля 

 
06-30 апреля 

 
 

06-10 апреля 

(по запросу) 

 

 
Абонемент отраслевой 

литературы 
Зал периодических 

изданий 
 

Абонемент 

художественной 
литературы и  

семейного чтения 

2 Выставка «Портрет писателя» из цикла «День за 
днем: Люди, судьбы, времена» 12+: 

- 180 лет со дня рождения Э. Золя, 
- 150 лет со дня рождения В. И. Ленина, 
- 155 лет со дня рождения В. Г. Тан-Богораза, 
- 360 лет со дня рождения Д. Дефо  

06-31 апреля Абонемент 
художественной 

литературы и 
семейного чтения 

3 Цикл «Покорители русского неба», 
приуроченный к Дню космонавтики (12 апреля) 
12+: 

 лекция «Люди, шагнувшие к звездам»; 

 космо-викторина «Через тернии – к звездам» 

06-10 апреля 
(по запросу) 

Отдел электронных 
информационных 

ресурсов 

4 Выставка изоизданий «Книжные иллюстрации» 
из цикла выставок «Мир в открытке» 0+ 

06-30 апреля Сектор литературы по 
искусству 

5 II Региональный краеведческий диктант 27 апреля Сектор проектной 
деятельности, 

 
Библиографический 

отдел, 
Отдел массовой 

работы 

6 Выставка «Достоевский на экране» из цикла 
«Кино и книга», посвященная приближающемуся 
200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского в 
2021 году 16+ 

06-30 апреля Абонемент 
художественной 

литературы и 
семейного чтения 

7 Выставка-викторина «Известный Э. 

Неизвестный» к 95-летию со дня рождения 

скульптора Э. И. Неизвестного 16+ 

09 апреля Абонемент 
художественной 

литературы и 
семейного чтения 

8 Творческая гостиная «Изумрудная сова» 18+ 25 апреля Абонемент отраслевой 
литературы 

9 Концерт камерной музыки из цикла «Классика и 
не только» 6+ 

12 апреля Сектор литературы  
по искусству 

10 Участие во Всероссийской социально-культурной 
акции «БиблиоНочь-2020» к Всемирному 
дню книг и авторского права 12+ 

25 апреля  Отделы обслуживания 



11 Цикл мероприятий «Навстречу Победе!» в рамках 
Года памяти и славы к 75-й годовщине Великой 
Победы: 

 просмотр в кинозале «Ретро» в рамках 

кинопроекта «Музы не молчали» 12+; 

 выставка «Подвиг, который будет жить вечно» 
16+; 

 

 обзор издания «Герои Отечества. Колыма и 

Чукотка» 12+; 
 

 участие во Всероссийской акции «Я знаю, я 
помню, я горжусь» 0+; 

 

 

 цикл бесед, уроков и исторических экскурсов 
«Подвиг народа» (о женщинах на войне, 
пионерах-героях, о тружениках тыла) 6+; 

 

 тематическая выставка-портрет «Память наша – 

крепка. Благодарность – вечна!» (о магаданцах 
– участниках в ВОв) 12+; 

 видеообзор «Дети войны» 12+; 

 просмотр документального фильма «И будет 

жить Хатынь» с обсуждением 12+; 

 просмотр видеоролика «Белая лилия 
Сталинграда» 12+; 

 

 урок-реквием «Нам не дает покоя память…» (о 

фашистских концлагерях) 12+; 
 

 
 

 проект «Виртуальный музей” Магаданский 

Бессмертный полк”» 
 

 
 

 
29 апреля 

 

21 апреля – 29 мая 
 
 

Апрель 
(по запросу) 

 
06-30 апреля  

 
 

 
Апрель 

(по запросу) 
 

 
Апрель – декабрь 

(по запросу)  
 

 
 
 
 
 

 
 

Апрель – май 
(по запросу) 

 
 
 

Апрель  
 

 
 

 
Сектор литературы по 

искусству 

Абонемент отраслевой 
литературы 

 
Библиографический 

отдел  
 

Отдел электронных 

информационных 
ресурсов 

 
Абонемент отраслевой 

литературы 
 
 

Абонемент 

художественной 
литературы и 

семейного чтения 
 

 
 
 

 
 

Абонемент 
художественной 

литературы и 
семейного чтения 

 

Сектор проектной 
деятельности 

12 Медиаурок «Русский донор» к Национальному 
дню донора в России 6+ 

20 апреля Абонемент отраслевой 
литературы 

13 Публичная лекция по русскому языку и 
литературе доцента, кандидата филологических 
наук Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем вместе» 
16+ 

09, 23 апреля Читальный зал 

14 Коллективная экскурсия-субботник сотрудников 
МОУНБ имени А. С. Пушкина на монумент 
«Маска скорби» к 95-летия со дня рождения Э. И. 
Неизвестного 16+ 

Апрель МОУНБ 

15 Выставка «Слово в защиту книги» к Году 
интеллектуальной собственности и 
изобретательства 0+ 

06-15 апреля Библиографический 
отдел 

16 Проект «Ф@брика открытий» (интерактивные 
уроки для учащихся средних образовательных 
школ и средних профессиональных заведений) 
6+: 

 «Азбука Охотского моря»; 

 «Русские народные промыслы»; 

 «Географические открытия»; 

Апрель  
(по запросу) 

Абонемент отраслевой 
литературы 



 «Вещи, к которым мы привыкли» (о появлении 
предметов домашнего обихода); 

 «Что такое письменность» (иероглифы, 

пиктограммы и т.д.); 

 «Изобретения, изменившие мир» 

17 Цикл «Квесты на столе» 6+: 

 «Река времени»; 

 «Неспешное путешествие»; 

 «Моя Россия»; 

 «Путь воина»; 

 «Путешествие в сказку»; 

 «Мультивикторина» 

 «Зеленая школа» 

Апрель   
 (по запросу)  

Абонемент отраслевой 
литературы 

18 Участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских и проектных работ «Тебя, как 
первую любовь, России сердце не забудет…», 
посвященном А. С. Пушкину и приуроченном к 
Дню памяти поэта 12+ 

06-30 апреля Отдел электронных 

информационных 
ресурсов 

19 Мастер-классы в рамках проекта «Н,ЭНЫЛ 

(мастера)» 6+ 

Апрель  

(по отдельному 
плану) 

Абонемент 

художественной 
литературы и 

семейного чтения, 
сектор проектной 

деятельности  

20 Проект «Истоки» в рамках Года народного 
творчества и нематериального культурного 
наследия российских народов: 
 

 библиовитрина в кубе «Красота рукотворная» 

12+; 

 интерактивный урок «Дымковская игрушка» 
6+; 

 интерактивный урок «Русские народные 
промыслы» 6+; 

 

 беседа «Нематериальное культурное наследие 
Франции: парфюмерные традиции Грасса» в 
клубе «Россия и мир» 12+; 

 

 видео-презентация «Косторезы России» 6+; 

 видео-обзор «Эвены. Кто они?» 6+; 

 эрудит-мастер-класс «Русское рукотворное 
наследие» 6+  

 
 

 
 

Апрель  
 
 

 
 
 
 

23 апреля 
 

 

 
06-30 апреля 
(по запросу)  

 

 
 
 

 
Абонемент отраслевой 

литературы  
 

 
 
 
 

Сектор литературы на 
иностранных языках 

 

  
Абонемент 

художественной 
литературы и 

семейного чтения 

21 Выставка-экспозиция «“Тепло колымских строк” 
перезагрузка», посвященная магаданским 
литераторам: Е. М. Гоголевой, А. В. Якубек, А. А. 
Гарипову, С. П. Рыжову 16+ 

06-30 апреля Библиографический 
отдел 

22 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 
в литературном клубе «КЛюЧ» (для групп 
школьников младших и средник классов) 6+ 

7, 10, 15, 23  
апреля 

Абонемент 
художественной 

литературы и 
семейного чтения 

 

23 Проект «Час чудес: творим волшебство» для 
детей-инвалидов и их семей 0+ 

12, 26  
апреля 

Абонемент 
художественной 

литературы и 
семейного чтения 



 

24 Проект «Туризм в пространстве библиотеки»: 
 

 цикл краеведческих выставок «Юбиляры 
месяца» с включением информации о 

юбилярах-участниках ВОв (кубы) 16+; 

 экскурсия по выставке рукописей магаданских 
и чукотских писателей «Тепло колымских 
строк» 16+; 

 
 

06-30 апреля  
 

 

Апрель  
(по запросу) 

 

 
 

Библиографический 
отдел 

 

Библиографический 
отдел 

25 Клуб любителей настольных игр «Игроделика» 
16+ 

06-31 апреля   
 

Абонемент отраслевой 
литературы 

26 Клубы (кружковая деятельность) по изучению 

иностранных языков «LinguaCultura» 
(английский, китайский, немецкий, французский, 
японский) 18+ 

Апрель   

(по отдельному 
плану) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

27 Литературный аудиосалон «КЛАС» 16+ Апрель Абонемент 
художественной 

литературы и 
семейного чтения 

28 Бюро литературных новинок «Книжник» 16+ Апрель    
   

Абонемент 
художественной 

литературы и 
семейного чтения 

29 Работа видеоабонемента «Альтернатива» 16+ Апрель   
 

Сектор литературы по 
искусству 


