
План массовых мероприятий на май 2022 года. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1  
Участие в Первомайской онлайн-демонстрации, 

посвящённой Дню весны и труда (1 мая) 
1 мая МОУНБ 

2  
Военный альманах «Война. Победа. Память. Мы»  

к Дню Победы (9 мая) 
3 мая 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

3  Акция «Окна Победы» к Дню Победы (9 мая) 1-9 мая 
Отдел 

массовой работы 

4  

Публичная лекция по русскому языку и литературе  

Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем вместе»  

(А. Т. Твардовский) к Дню Победы (9 мая) 

5 мая Читальный зал 

5  
Праздничная встреча «Помнит сердце, не забудет 

никогда» к Дню Победы (9 мая) 
6 мая 

Отдел массовой 

работы 

6  Концерт из цикла «Концерты в библиотеке» 7 мая 
Сектор литературы по 

искусству 

7  

Литературные гостиные в рамках проекта 

«Воскресные встречи»: 

 «Страсти по Пастернаку. Часть 2»; 

 «Особенности и откровения древнерусской 

литературы» к Дню славянской письменности  

и культуры (24 мая) 

 

 

8 мая 

22 мая 

Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций (СКД) 

8  
Всероссийская образовательная акция  

«Диктант Победы» (участие) 
9 мая 

Отдел массовой 

работы 

9  
Показ художественного фильма «Мир входящему»  

в кинозале «Ретро» к Дню Победы (9 мая) 
12 мая 

Сектор литературы по 

искусству 

10  
Праздник семьи и чтения «Книжкины именины»  

к Международному дню семьи (15 мая) 
13 мая 

Отдел массовой 

работы, 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

11  
Творческая мастерская «Весенний букет» для детей  

и взрослых к Международному дню семьи (15 мая) 
13 мая 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

12  

Семейная беседка «AртМосфера» в рамках  

Клуба «особых» семей «От сердца к сердцу» 

(социальный инклюзивный проект)  

к Международному дню семьи (15 мая) 

14 мая 
Отдел массовой 

работы 

13  
Мастерская в творческой гостиной  

«Изумрудная сова» 
14, 28 мая 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

14  Концерт солистов ансамбля «Вдохновения» 15 мая 
Сектор литературы по 

искусству 

15  

Публичная лекция по русскому языку и литературе  

Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем вместе»  

(«Русская и зарубежная литература XIX – XXI вв.): 

«Данте Алигьери: последний поэт Средневековья, 

великий поэт №1 эпохи Возрождения» 

19 мая Читальный зал 



16  Урок живописи в рамках арт-проекта «Палитра» 21 мая 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

17  
XXII Кирилло-Мефодиевские чтения к Дню 

славянской письменности и культуры 
24 мая 

Отдел массовой 

работы 

18  
Праздничная встреча «В кругу коллег! В кругу 

друзей!» к Общероссийскому дню библиотек (27 мая) 
27 мая 

Отдел массовой 

работы 

19  

Краеведческое занятие «География и экономика 

Магаданской области» из обучающего цикла  

«Край снежной широты» 

27 мая 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

20  
Встреча «Читающий юрист» из цикла  

«Необычные истории обычных людей» 
Май 

Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций 

21  

Акция «Я знаю, я помню, я горжусь» (помощь  

в поиске информации о родственниках, принимавших 

участие в ВОв посредствам БД «Мемориал»,  

«Память народа», «Подвиг народа» и др.) 

Май 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

22  

Автобусная экскурсия «Магадан литературный»  

в рамках проекта «Туризм в пространстве 

библиотеки» 

Май 

(по отдельному 

плану 

Отдел массовой 

работы 

23  
Час интересной информации «Аптека для души. 

История древних библиотек» 
Май 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

24  
Обзор издания «Герои Отечества. Колыма и Чукотка» 

к Дню Победы (9 мая) 

Май 

(по отдельному 

плану) 

Библиографический 

отдел 

25  

Интерактивный урок «Здоровый стиль жизни»  

в рамках просветительского проекта «Факультет» 

(социальное интегрирование детей и подростков)  

к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Май 

(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

26  

Творческий урок «Жостовская роспись» из цикла 

«Русские народные промыслы» к Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов в России 

Май 

(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

27  
Беседа «Традиционные семейные ценности» из цикла 

«Преемственность» 

Май 

(2 раза в месяц 

по запросу) 

Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций (СКД) 

28  
Встречи в клубе «Серебряный КЛюЧ»  

(для читателей пенсионного возраста) 
Май 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

29  
Встречи в клубе «Игроделика»  

(для любителей настольных игр) 

Май 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

30  
Курсы компьютерной грамотности «Статус ONLINE» 

(для магаданцев старшего поколения) 

Май 

(по отдельному 

плану) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

31  

Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!»  

в литературной гостиной «КЛюЧ» (для групп 

школьников младших и средних классов) 

5,12 мая 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 



32  

Творческая встреча в рамках проекта  

«Час чудес: творим волшебство»  

(библиотерапия для детей с ОВЗ и их семей) 

13 мая 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 Выставочная деятельность:   

33  
выставка-портрет «Человек-энциклопедия»  

к 250-летию Ф. А. Брокгауза 
1-30 мая 

Библиографический 

отдел 

34  

выставки-портреты из цикла «ХРОНОС»: 

 «90 лет со дня рождения Щербаковой Галины 

Николаевны»; 

 «150 лет со дня рождения Тэффи Надежды 

Александровны»; 

 «130 лет со дня рождения Паустовского Константина 

Георгиевича» 

4-31 мая 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

35  краеведческая выставка «Юбиляры месяца». Май» 
Май 

 

Библиографический 

отдел 

36  

выставки-портреты из цикла «Колыма литературная» 

(писатели-юбиляры Магаданской области): 

 «Альберт Мифтахутдинов. 85 лет со дня рождения»; 

 «Ольга Гуссаковская. 90 лет со дня рождения» 

4-31 мая 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

37  
постоянно действующие информационные стенды  

и выставки 
Май Отделы обслуживания 

38  
выставка-витрина «Великий реформатор России»  

к 350-летию Императора Петра I 

19 мая- 

19 июля 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 Онлайн-мероприятия:   

39  
онлайн-парад коллектива МОУНБ «Да здравствует 

Мир, Труд, Май!» к Дню весны и труда (1 мая) 
1 мая 

Отдел массовой 

работы 

40  

фото-акция «Сокровища моей библиотеки»  

(о библиотечных коллекциях) в рамках  

онлайн-проекта «Орбита общения» к 

Общероссийскому дню библиотек (27 мая) 

1-30 мая 
Отдел массовой 

работы 

41  
онлайн-знакомство «Заповедник «Магаданский» к 

Международному дню заповедников (24 мая) 

24 мая 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

42  
видеоролик «Там, где нас нет. М. Успенский» из 

цикла «Открытие жанра» (громкие чтения) 
Май 

Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций (СКД) 

43  
презентация новой книги в рамках проекта 

«Литературный проспект» 

Май 

(по отдельному 

плану) 

Отдел массовой 

работы 

44  Цикл внестационарных мероприятий 
Май 

(по запросу) 
Отделы обслуживания 

 


