
План массовых мероприятий на ноябрь 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Видеопрезентация «Этой силе есть имя – Россия!» 

к Дню народного единства (4 ноября) 

 

01 – 05 

ноября 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

2 Цикл «Один народ – одна судьба» к Дню 

народного единства (4 ноября) 

Ноябрь  

 

МОУНБ 

3 Интерактивный урок «Россия: история единения 

великой страны» к Дню народного единства  

(4 ноября) 

 

3 ноября Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

4 Выставка-событие «За землю русскую» к 800-

летию князя Александра Невского 

01 – 30 ноября 

 

Абонемент отраслевой 

литературы 

5 Участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

 

03 ноября МОУНБ 

6 Мастерская в творческой гостиной «Изумрудная 

сова» 

13, 27 ноября Абонемент отраслевой 

литературы 

7 Большая семейная мастерская «Живём ярко! 

Дружим крепко! Творим вдохновенно!» 

 

 

14 ноября Отдел массовой 

работы, 

 МООО работников 

культуры, 

МООО РДИ «Особое 

детство»,  

Центр поддержки 

семьи детства 

8 Публичная лекция «Метафизика в творчестве  

Ф. М. Достоевского» из цикла «Мировая 

художественная культура» к 200-летию великого 

писателя-классика Ф. М. Достоевского 

18 ноября Читальный зал 

9 Показ художественного фильма в кинозале 

«Ретро»: 

- фильмы-спектакли Театра имени  

Е. Б. Вахтангова к Всемирному дню 

телевидения (21 ноября) «Много шума из 

ничего» 

19 ноября Сектор литературы по 

искусству 



10 День СуперМамы к Дню матери России  

(28 ноября) 

26 ноября МОУНБ 

11 Вечер «Встреча трех поколений матерей» к Дню 

матери России (28 ноября) 

 

26 ноября Отдел массовой 

работы, 

МООО многодетных 

родителей  

12 Фотовыставка «В объективе – счастье» к Дню 

матери России (28 ноября) 

Ноябрь  Отдел массовой 

работы 

13 Творческий вечер Е. М. Гоголевой  6 ноября Читальный зал 

14 Выставка художественных фильмов «Кино 

Европы. От Болгарии до Швеции» 

Ноябрь Сектор литературы по 

искусству 

15 Выставка-портрет «Великое наследие» к  

115-летию со дня рождения выдающегося 

русского филолога и культуролога, 

профессора Д. С. Лихачева 

Ноябрь  Библиографический 

отдел 

16 Выставка-юбиляр «Живое слово» к 220-летию со 

дня рождения главного толкователя русского 

языка В. И. Даля 

Ноябрь  Абонемент отраслевой 

литературы 

17 Выставка-портрет из цикла «День за днем: 

Люди, судьбы, времена»: 

- 140 лет со д.р. Стефана Цвейга; 

- 220 лет со д.р. В. И. Даля; 

- 200 лет со д.р. Ф. М. Достоевского; 

- 120 лет со д.р. Е. И. Чарушина; 

- 310 лет со д.р. М. В. Ломоносова 

Ноября Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

18 Выставка изоизданий «Мир в открытке. С 

любовью из Магадана» (авторские открытки о 

Магадане) 

Ноябрь Сектор литературы по 

искусству 

19 Цикл литературных бесед «Сокровища 

родного слова»: 

- «Светлый лик “Чудной планеты”»; 

- «Япония. Мир в капле. Горизонты японской 

литературы»; 

- «Современные жанры художественной 

литературы» 

Ноябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 



20 Настольные бродилки в рамках молодежного 

просветительского проекта «Квесты на столе» 

Ноябрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

21 Профориентационная беседа в рамках цикла 

«Найди себя. Старт в профессию» 

  

Ноябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

22 Цикл мероприятий «Осторожные 

предосторожности» (детям о правилах 

дорожного движения, пожарной безопасности, 

правилах поведения в общественных местах и пр.) 

Ноябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

23 Онлайн-презентация книг «Имя беды – 

наркотики» 

20 ноября Читальный зал 

24 Подведение итогов конкурса плакатов «Пусть 

серое станет цветным!» (профилактика 

экстремизма в Магаданской области) 

Ноябрь Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

25 Интерактивный познавательный час «Народные 

промыслы России» (о Хохломе, Гжели, Палехе) 

 из цикла «Путешествие в Древнюю Русь, или 

развиваем воображение» 

 

Ноябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

26 Творческая встреча с представителями 

магаданских диаспор и национальных землячеств 

Магаданской области в рамках проекта «Россия 

и мир» 

25 ноября Сектор литературы на 

иностранных языках 

27 Выездная акция памяти «Город вечных надежд – 

Магадан!» к Дню памяти жертв политических 

репрессий (30 октября) 

Ноябрь Отдел массовой 

работы. 

РО ООО «Союз 

пенсионеров России» 

28 Книжно-журнальная экспозиция «Были и легенды 

Дальстроя» к 90-летию организации 

государственного треста Дальстрой 

15 ноября  Библиографический 

отдел 

29 Цикл «Колымские просторы» к Году сохранения 

культуры малочисленных народов России 

 

Ноябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

30 Литературно-краеведческая беседа в рамках 

цикла «Открой свой край – читай о нем!» 

Ноябрь 

(по запросу) 

Библиографический 

отдел 

31 Выставка из цикла «Магаданский календарь 

“Юбиляры года”» 

Ноябрь 

 

Библиографический 

отдел 



32 Цикл мероприятий «Культура и искусство 

региона: информационные ресурсы и внеклассная 

работа» 

Ноябрь 

(дата уточняется) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

33 Проект «Туризм в пространстве библиотеки»: 

- 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 

 

Ноябрь 

(по запросу) 

 

 

 

Библиографический 

отдел 

Отдел фондов 

Отдел массовой 

работы 

34 Цикл праздничных мероприятий «Навстречу 

Новому году» (подготовка к встрече 2022 года): 

- видеопрезентация «С Днем рождения Дедушка 

Мороз!» 

 

 

18 ноября  

МОУНБ 

35 Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

в литературном клубе «КЛюЧ» (для школьников 

младших и средник классов)  

Ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

36 Встречи в кружке «Игроделика» (для любителей 

настольных игр) 

Ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

37 Занятие библио-терапией в рамках проекта «Час 

чудес: творим волшебство» (для детей с ОВЗ и 

их семей) 

Ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

38 Внестационарное мероприятие в рамках цикла 

«В помощь учителю» (участие в школьных 

педсоветах, семинарах, круглых столах)  

Ноябрь  

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

39 Курсы компьютерной грамотности «Статус 

ONLINE» (для магаданцев старшего поколения) 

Ноябрь Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

40 Проект «Факультет правовой и финансовой 

грамотности» 

Ноябрь Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

41 Встречи в клубе эвенского языка «Иманра» Ноябрь  Сектор литературы на 

иностранных языках 

42 Цикл лекций «Ресурсы открытого доступа» по 

популяризации электронных ресурсов 

библиотеки  

Ноябрь 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 



43 Обзорно-практические занятия по работе в 

справочно-правовых системах «Консультант+» 

и «Гарант» 

Ноябрь 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

44 Учебно-практическое занятие в цикле 

«Информационная грамотность» (для 

учащихся 7-8 классов) к Всемирному дню 

информации (26 ноября) 

Ноябрь 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

45 Выездная выставка из цикла «Информационное 

обслуживание специалистов образовательных 

учреждений» 

Ноябрь 

(по запросу) 

Зал периодических 

изданий 

46 Видео-обзор «БиблиоFresh: новинки периодики»  

 

Ноябрь Зал периодических 

изданий  

47 Презентации, обзоры новых книг местных 

авторов  

Октябрь   

(по запросу) 

 Администрация,  

Отдел массовой 

работы, 

Библиографический 

отдел 

48 Обзор новых краеведческих изданий  Ноябрь 

 (по запросу) 

Библиографический 

отдел 

49 Постоянно действующие информационные 

стенды и выставки 

 

Ноябрь 

 

Отделы обслуживания 

50 Бюро литературных новинок «Книжник» Ноябрь    

   

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

51 Внестационарное обслуживание площадок 

города и области 

 

Ноябрь  

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

52 Участие в вебинарах, семинарах, научно-

практических конференциях РЦПБ имени Б. Н. 

Ельцина 

Ноябрь 

(по отдельному 

плану) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

53 Информационные мероприятия (публикации) на 

интернет-страничке МОУНБ в Instagram  

Ноябрь 

 

Библиографический 

отдел 

54 Выпуск книжных закладок «Книги – юбиляры»: Ноябрь Абонемент 

художественной 



 

 

- 20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. 

Вишневский; 

- 20 лет – «Ловец снов», С. Кинг 

литературы и 

семейного чтения 

55 Выпуск брошюры с правовыми советами «Мои 

права в моей семье» 

25 ноября Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

56 Подготовка библиографического 

рекомендательного списка литературы о 

российском казачестве «Казачество: история и 

современность» 

Ноябрь Читальный зал 

 

57 Благотворительный марафон «От милосердия в 

книгах к неравнодушию в жизни» (посещение 

магаданцев пожилого возраста и читателей с ОВЗ 

на дому) 

Ноябрь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 


