
План мероприятий на август 2021 года 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Общественно-просветительский проект «Встречи 

в Большом зале» 

Тема «Магаданцы читают любимые стихи», 

ведущая Е. М. Гоголева 

 

26 августа 

 

Сектор Читальный зал 

 

2 Цикл мероприятий «Из нас слагается народ»  

к Международному дню коренных народов 

мира (9 августа): 

- вечер дружбы народов «Рожденные под 

северной звездой»;   

- онлайн-знакомство «Устное народное 

творчество Крайнего Севера»; 

- выставка книг, электронных изданий «Крупным 

планом»; 

- настольная краеведческая игра-викторина «Мой 

край: Что? Где? Когда?» 

4 – 11 август   

 

Отдел массовой 

работы 

Абонемент отраслевой 

литературы  

Библиографический 

отдел 

Читальный зал 

3 Цикл мероприятий «Наш гордый стяг» к Дню 

российского флага (22 августа): 

 книжная выставка «Российский флаг – 

державы символ» 

20 – 25 августа 
 

Абонемент отраслевой 

литературы 

4 Участие во Всероссийской акции  

«Ночь кино – 2021»: 

 викторина «Фильм! Фильм! Фильм!»  

25 августа  МОУНБ 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

5 Выставка-просмотр «От студии к театру»  

к 100-летию Театра имени Е. Б. Вахтангова 

Август Сектор литературы по 

искусству 

6 Художественное онлайн-обозрение к 165-летию 

со д.р.   художника А. М. Васнецова  

из цикла «Встреча с прекрасным»  

Август Отдел массовой 

работы 

7 Цикл мероприятий в рамках  

Всероссийской акции «Добровольцы - детям» 

Август МОУНБ 

8 Цикл мероприятий «90 дней вокруг лета»  Август 

(по отдельному 

графику) 

МОУНБ 

 



9 Выставка-просмотр периодических изданий для 

детей «Добрая традиция: читаем вместе» 

Август  Зал периодических 

изданий 

10 Настольная бродилка в рамках молодежного 

просветительского проекта «Квесты на столе» 

Август 

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

11 Интерактивные познавательные часы для 

младших школьников из цикла «Путешествие в 

Древнюю Русь, или развиваем воображение» 

Август 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

12 Молодежный библиоквест «Культурный 

Магадан» в рамках молодежной проектной 

площадки «Другое место» 

Август Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

13 Выставка-портрет «Смысл жизни – история 

Колымы. Александр Григорьевич Козлов»  

к 70-летию ученого, историка, краеведа  

А. Г. Козлова 

Август Библиографический 

отдел 

14 Видеоэкскурсия «Прогулки по Колыме» 

 

Август  Библиографический 

отдел 

15 Выставка из цикла «Магаданский календарь 

“Юбиляры года”» 

Август 

 

Библиографический 

отдел 

16 Обзор «Юбиляры года» (по Календарю дат и 

событий по Магаданской области на 2021 год)  

Август  

(по запросу) 

Библиографический 

отдел 

17 Участие в городской акции «Дни 

микрорайонов. Мой дом. Мой двор. Мой город 

Магадан» 

Август 

(по запросу) 

Отдел массовой 

работы 

18 Выставка-витрина «Писатель – читатель. 

Читатель – писатель» 

Август Отдел массовой 

работы 

19 Видеоконцерт к 110-летию со д.р. певца, актера 

М. Н. Бернеса из цикла «Под звуки дивного 

романса…»  

Август Отдел массовой 

работы, 

сектор литературы по 

искусству 

20 Выставка изоизданий «Мир в открытке. С 

любовью из Магадана» (авторские открытки о 

Магадане) 

Август Сектор литературы по 

искусству 

21 Выставка «Здравствуй, школьная пора!» к Дню 

знаний (1 сентября) 

25 августа  Абонемент отраслевой 

литературы 

22 Выставка-портрет из цикла «День за днем: 

Люди, судьбы, времена»: 

Августа Абонемент 

художественной 



- 250 лет со д.р. Вальтера Скотта; 

- 150 лет со д.р. Л. Н. Андреева; 

- 150 лет со д.р. Теодора Драйзера 

литературы и 

семейного чтения 

23 Проект «Туризм в пространстве библиотеки»: 

- выставка-маршрут «В поход!» (туристические 

тропы Магаданской области); 

- экскурсия по выставке рукописей магаданских и 

чукотских писателей «Тепло колымских строк»; 

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

Пушкина; 

- экскурсии по выставке произведений 

художественного и фотоискусства магаданских 

авторов в картинной галерее библиотеки; 

- занимательная экспедиция «Библиоглобус» 

(популярно детям о туризме) 

 

Август 

 

 

Август 

(по запросу) 

 

 

 

Зал периодических 

изданий  

Библиографический 

отдел 

Отдел фондов 

 

Отдел массовой 

работы 

 

24 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

в литературном клубе «КЛюЧ» (для школьников 

младших и средник классов)  

Август 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

25 Кружок «Игроделика» (для любителей 

настольных игр) 

Август 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

26 Нонстоп-показы flash-мультфильмов, 

моделирующих сценки из жизни потребителей 

(на мониторах ПК) 

Август Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

27 Цикл лекций «Ресурсы открытого доступа» по 

популяризации электронных ресурсов 

библиотеки 

Август 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

28 Обзорно-практические занятия по работе в 

справочно-правовых системах «Консультант+» 

и «Гарант» 

Август 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

29 Презентации, обзоры новых книг местных 

авторов  

Август 

 (по запросу) 

 Администрация,  

Отдел массовой 

работы, 

Библиографический 

отдел 

30 Обзор новых краеведческих изданий  Август    

 (по запросу) 

Библиографический 

отдел 



 

31 Постоянно действующие информационные 

стенды и выставки 

Август   

  

Отделы обслуживания 

32 Литературный аудиосалон «КЛАС» Август Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

33 Бюро литературных новинок «Книжник» Август  

   

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

34 Работа видеоабонемента «Альтернатива» Август  Сектор литературы по 

искусству 

35 Внестационарное обслуживание площадок 

города и области 

 

Август  

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

36 Выпуск книжных закладок «Книги – юбиляры»: 

- 120 лет – «Мещане», М. Горький; 

- 120 лет – «Рыжик», А. И. Свирский 

Август Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

37 Выпуск брошюры с правовыми советами «Мои 

права в школе» 

Август Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

38 Информационные мероприятия (публикации) на 

интернет-страничке МОУНБ в Instagram  

Август 

 

Библиографический 

отдел 

39 Благотворительный марафон «От милосердия в 

книгах к неравнодушию в жизни» (посещение 

магаданцев пожилого возраста и читателей с ОВЗ 

на дому) 

Август 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 


