
План массовых мероприятий на октябрь 2021 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Музыкальный вечер отдыха «С песней по жизни!» 

к Международному дню пожилых людей (1 

октября) 

01 октября Отдел массовой 

работы 

2 Благотворительная познавательная акция «Мы 

вас научим!» (экспресс-обучение пожилых людей 

основам пользования программой PowerPoint) к 

Международному дню пожилых людей (1 

октября) 

01 октября Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

3 Выставка-портрет из цикла «День за днем: 

Люди, судьбы, времена»: 

- 90 лет со д.р. А. И. Приставкина; 

- 90 лет со д.р.  Ю. С. Семенова; 

- 230 лет со д.р. С. Т. Аксакова 

01-30 октября Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

4 Мастерская в творческой гостиной «Изумрудная 

сова» 

09, 23 октября Абонемент отраслевой 

литературы 

5 День лицеиста к Дню Царскосельского лицея 

(19 октября) 

19 октября Отдел массовой 

работы 

6 Публичная лекция «Древний Рим и культура 

Западной Европы» из цикла «Мировая 

художественная культура»  

21 октября Читальный зал 

7 Творческий вечер к юбилей Е. М. Гоголевой  30 октября Читальный зал 

8 Показ художественного фильма в кинозале 

«Ретро»: 

- экранизации произведений Ф. М. Достоевского. 

- фильмы – спектакли Театра имени Е. Б. 

Вахтангова 

22 октября Сектор литературы по 

искусству 

9 Выставка-знакомство с аудиокнигами и книгами 

в формате LKF «Мир вокруг доступен всем!» к 

Всемирному дню аудиовизуального наследия 

(27 октября) 

27 октября Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

10 Выездное памятное мероприятие «Город вечных 

надежд – Магадан!» (на монумент «Маска 

скорби») к Дню памяти жертв политических 

репрессий (30 октября) 

29 октября Отдел массовой 

работы 



11 Слайд-цитата «Жестокость порождает 

жестокость» к Дню памяти жертв 

политических репрессий (30 октября) и 100-

летию со дня рождения советского физика-

теоретика, академика А. Д. Сахарова 

30 октября Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

12 Выставка-калейдоскоп «Город-сказка, город-

мечта» ко Всемирному дню городов (31 октября) 

Октябрь  Абонемент отраслевой 

литературы 

13 Выставка-просмотр «От студии к театру» к 100-

летию Театра имени Е. Б. Вахтангова 

Октябрь Сектор литературы по 

искусству 

14 Выставка изоизданий «Мир в открытке. С 

любовью из Магадана» (авторские открытки о 

Магадане) 

Октябрь Сектор литературы по 

искусству 

15 Поэтическая онлайн-зарисовка «Осень» из цикла 

«Времена года» 

Октябрь Отдел массовой 

работы 

16 Литературно-музыкальный вечер «И вновь 

мелодия строки…» 

 

Октябрь  

(дата уточняется) 

Отдел массовой 

работы 

17 Литературная онлайн-викторина «Миры Ф. М. 

Достоевского» к 200-летию со дня рождения 

великого писателя-классика Ф. М. 

Достоевского 

октябрь Читальный зал 

18 Цикл литературных бесед «Сокровища 

родного слова»: 

- «Светлый лик “Чудной планеты”»; 

- «Япония. Мир в капле. Горизонты японской 

литературы»; 

- «Современные жанры художественной 

литературы» 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

19 Тематическая выставка «Книга мала, да ума 

придала»  
Октябрь 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

20 Цикл мероприятий «Осторожные 

предосторожности» (детям о правилах 

дорожного движения, пожарной безопасности, 

правилах поведения в общественных местах и пр.) 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

21 Профориентационная беседа в рамках  цикла 

«Найди себя. Старт в профессию»: 

- «Геолог, горняк, шахтер, маркшейдер»; 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 



- «Кулинар. Повар. Технолог пищевой 

промышленности»; 

- «Строитель северных объектов»; 

- «Кинолог»; 

- «Профессии рыбной отрасли»  

22 Интерактивный познавательный час 

«Удивительные истории обычных слов» из цикла 

«Путешествие в Древнюю Русь, или развиваем 

воображение» 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

23 Настольная бродилка в рамках молодежного 

просветительского проекта «Квесты на столе»:  

- «Река времен»; 

- «Неспешное путешествие»; 

- «От Руси до России»; 

- «Путь воина»; 

- «Путешествие в сказку»; 

- «Зеленая школа»; 

- «По морям, по океанам»; 

- «Будь здоров!»  

Октябрь Абонемент отраслевой 

литературы 

24 Цикл «Колымские просторы» к Году сохранения 

культуры малочисленных народов России: 

- видео-презентация «Гижигинский косторез»; 

- видео-обзор «Эвены. Кто они?»; 

- мастер-класс «Русское рукотворное наследие»; 

- литературный видеопроект «Бейл-нэнышил» 

(читаем сказки КМНС) 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

25 Онлайн-обзор «Мамонт. Первобытный гигант» в 

рамках цикла «Природные символы Колымы» 

Октябрь Отдел массовой 

работы 

26 Творческая встреча с представителями 

магаданских диаспор и национальных землячеств 

Магаданской области в рамках проекта «Россия 

и мир» 

Октябрь  

(дата уточняется) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

27 Литературно-краеведческая беседа в рамках 

цикла «Открой свой край – читай о нем!» 

Октябрь 

(по запросу) 

Библиографический 

отдел 

28 Выставка из цикла «Магаданский календарь 

“Юбиляры года”» 

Октябрь Библиографический 

отдел 



 

29 Обзор «Юбиляры года» (по Календарю дат и 

событий по Магаданской области на 2021 год)  

Октябрь  

(по запросу) 

Библиографический 

отдел 

30 Проект «Туризм в пространстве библиотеки»: 

- онлайн-обзор «Мамонт. Первобытный гигант» в 

рамках цикла «Природные символы Колымы»; 

- 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 

 

Октябрь 

Октябрь 

(по запросу) 

 

 

 

Отдел массовой 

работы 

Библиографический 

отдел 

Отдел фондов 

 

Отдел массовой 

работы 

31 Занятие библио-терапией в рамках проекта «Час 

чудес: творим волшебство» (для детей с ОВЗ и 

их семей) 

Октябрь  

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 Обзор научных книги-бестселлеров в рамках 

онлайн-проекта «Book Time. Время книги» 

Октябрь Абонемент отраслевой 

литературы 

32 Видео-обзор «БиблиоFresh: новинки периодики»  

 

Октябрь Зал периодических 

изданий  

33 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

в литературном клубе «КЛюЧ» (для школьников 

младших и средник классов)  

Октябрь 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

34 Встречи в кружке «Игроделика» (для любителей 

настольных игр) 

Октябрь 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

35 Проект «Факультет правовой и финансовой 

грамотности» 

 

Октябрь Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

36 Встречи в клубе эвенского языка «Иманра» Октябрь  Сектор литературы на 

иностранных языках 

37 Бюро литературных новинок «Книжник» Октябрь    

   

Абонемент 

художественной 



литературы и 

семейного чтения 

38 Цикл лекций «Ресурсы открытого доступа»  по 

популяризации электронных ресурсов 

библиотеки  

Октябрь 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

39 Внестационарное мероприятие в рамках цикла 

«В помощь учителю» (участие в школьных 

педсоветах, семинарах, круглых столах) 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

40 Выездная выставка из цикла «Информационное 

обслуживание специалистов образовательных 

учреждений» 

Октябрь 

(по запросу) 

Зал периодических 

изданий 

41 Обзорно-практические занятия по работе в 

справочно-правовых системах «Консультант+» 

и «Гарант» 

Октябрь 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

42 Цикл учебно-практических занятий 

«Информационная грамотность» (для 

учащихся 7-8 классов)  

Октябрь 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

43 Презентации, обзоры новых книг местных 

авторов  

Октябрь   

 (по запросу) 

 Администрация,  

отдел массовой 

работы, 

библиографический 

отдел 

44 Обзор новых краеведческих изданий  Октябрь   

 (по запросу) 

Библиографический 

отдел 

45 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»; 

- «Новое, лучшее…»; 

- «Внимание: новинки!» 

Октябрь     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделы обслуживания 



- «Педсовет»; 

- «ExПресс»; 

- «Послание Президента – руководство к 

действию»; 

- «Карта чтения юных»; 

- «Новости регионов ДВ»; 

- «Свежий номер» (новинки периодических 

изданий); 

- «Вселенная в алфавитном порядке»; 

- «Книжный навигатор»; 

- «ПРОновое чтение»; 

- «Библиотечный навигатор»; 

- «Семейный хобби-клуб “Сами с руками”»; 

- «Книга ищет хозяина»; 

- «Читальный зал представляет…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Внестационарное обслуживание площадок 

города и области: 

- Государственный архив Магаданской области;  

- Региональное отделение «Пенсионный фонд 

Росси»; 

- Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей; 

- Магаданский областной социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних; 

- Дом-интернат общего типа 

для престарелых и инвалидов; 

- Магаданский областной краеведческий музей; 

- участковая избирательная комиссия №3 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

47 Информационные мероприятия (публикации) на 

интернет-страничке МОУНБ в Instagram: 

- рубрика #колымскийкалендарь, 

- рубрика #настоящеепрошлое, 

Октябрь 

 

Библиографический 

отдел 



 

- рубрика #библиотекаготовит, 

- рубрика #закадром, 

- рубрика #путешествиескнигой, 

- рубрика #выборбиблиографа 

48 Выпуск книжных закладок «Книги – юбиляры»: 

- 40 лет – «Бремя власти», Д. М. Балашов; 

- 40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий; 

- 40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен 

Октябрь Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

49 Благотворительный марафон «От милосердия в 

книгах к неравнодушию в жизни» (посещение 

магаданцев пожилого возраста и читателей с ОВЗ 

на дому) 

Октябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 


