
План мероприятий на январь 2023 год 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Акция «Напиши письмо солдату» + сбор и отправка 
гуманитарной помощи солдатам 

6+ 

 

01-31 января 
 

Отдел электронных 
информационных 

ресурсов 

Встречи в Литературной мастерской для начинающих 
прозаиков, публицистов и поэтов 

16+ 

12 января 
18:00 

Центр 
межкультурных и 

информационных 

коммуникаций 

Этнопутешествие «Красна изба углами» 

12+ 

(по Пушкинской карте 14+) 

 
 

12 января 

12:30 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

Обзор «The Beatles – Forever!» 

12+ 
(по Пушкинской карте 14+) 

 

 

16 января 

13:00 

Объединённый 

читальный зал 

Публичная лекция кандидата психологических наук, 
доцента Л. М. Ким из цикла «Разговор с психологом» 

18+ 

 

18 января 
18:00 

Отдел массовой 
работы 

Публичная лекция по русскому языку и литературе Е. М. 
Гоголевой «Трагический тенор эпохи: поэма А. Блока 

“Двенадцать” в контексте российской истории» из цикла 

«Читаем вместе» к Году русского языка как языка 
межнационального общения 

12+ 

 

19 января 
18:30 

Объединённый 
читальный зал 

Программа «История русского шрифта: от пера до 
«цифры» 

12+ 

(по Пушкинской карте 14+) 
 

 

20 января 
15:00 

Отдел фондов 

Мастер-класс по настольной игре «Подземелья и 

драконы» в молодёжном клубе культурного досуга «Кот 
Шрёдингера» 

18+ 

 

22 января 

 

Абонемент 

отраслевой 
литературы 

Встреча с протоиреем Евгением Беляковым в рамках 

проекта «Воскресные встречи» 

12+ 

 

22 января 

13:00 

Отдел массовой 

работы 

Настольная игра-викторина «История Отечества» 

12+ 

(по Пушкинской карте 14+) 
 

 

25 января 

11:00, 

15:00 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

Интерактивный урок «Здоровый стиль жизни» для 

учащихся средних образовательных школ в рамках 
проекта «Маленький гражданин» 

6+ 

 

26 января 

(по 
отдельному 

плану) 

Абонемент 

отраслевой 
литературы 



Обзор фотовыставки «Блок Ада» к 80-летию со дня 

прорыва блокады Ленинграда (1943 г.) 

12+ 
 

Январь  Отдел массовой 

работы 

Акция «Блокадный хлеб» к Дню полного снятия блокады 

Ленинграда (1944 г.) 
12+ 

 

Январь  Отдел массовой 

работы 

Всероссийский литературный конкурс-эстафета 

«Летопись моей семьи в истории Колымы» 
12+ 

 

Январь – 

март  

Отдел массовой 

работы 

Занятия в Историческом кружке 

16+ 

26 января 

18:00 

Центр 

межкультурных и 
информационных 

коммуникаций 

Краеведческие занятия в рамках цикла «Знай и люби свой 

край»: 

 «Магаданские писатели – детям»; 

 «Моя одежда – мой дом» 

6+ 

 

Январь 

(по запросу) 
 

Библиографический 

отдел 

Обзор издания «Герои Отечества. Колыма и Чукотка» для 
учащихся старших классов и студентов 

12+ 

 

Январь 
(по запросу) 

 

Библиографический 
отдел 

Мероприятия из цикла «Мир, в котором ты живёшь» 
(профилактика правонарушений и обеспечение 

безопасности): 

 чтение художественных произведений; 

 творческие мастерские; 

 игровая деятельность 

12+ 
 

Январь 
(по запросу) 

 

Абонемент 
художественной 

литературы и 

семейного чтения 

Обзоры + творческие лаборатории из цикла 

«Путешествие в Древнюю Русь, или Развиваем 

воображение»:  

 «Там чудеса, там леший бродит…»; 

 «Матрёшка – игрушка с секретом»; 

 «Домашние помощники древних славян»; 

 «Славянская мифология, или Как славяне думали 
о мире»; 

 «Мир родного обережья. Славянская кукла»; 

 «Русские народные промыслы» + творческая 

мастерская 

6+ 
 

Январь 

(по запросу) 

 
 

Абонемент 

художественной 

литературы и 
семейного чтения 

 

 
 

Мероприятия антинаркотической направленности из 

цикла «Вне зависимости»: 

 видеообзор «В рабстве у безумия»; 

 шок-час «И долог будет пусть твой век»; 

 творческие мастерские 

12+  
 

Январь 

(по запросу) 

  

Абонемент 

художественной 

литературы и 
семейного чтения 

Обзорно-практические занятия по работе в справочно-

правовых системах: 

  «Понятие СПС и их место в классификации 
автоматизированных информационных систем»; 

Январь 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 
ресурсов 



  «Этапы развития СПС как отрасли в России»; 

  «Основные тенденции развития СПС на современном 

этапе»; 

  «Справочно-правовые системы: Гарант и 

КонсультантПлюс (различия в поиске)»; 

  «КонсультантПлюс: инструкция по применению»; 

  «Принципы работы системы “Гарант”»; 

  «Работа с документами с использованием СПС» 
 

Лекции из цикла «Ресурсы открытого доступа» по 

популяризации электронных ресурсов библиотеки 

(региональный центр Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина, Электронная библиотека диссертаций, 

Национальная электронная библиотека, электронная 

библиотека ЛитРес и др.) 

 

Январь 

(по запросу)  

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

Открытые лекции в рамках проекта «Чужих детей не 

бывает»: 

  «Правила поведения детей в опасных ситуациях»; 

  «Безнадзорность. Пути решения нерешаемых проблем 

для детей»; 

  «Дети в детском доме»; 

  «Опасные ситуации в быту»; 

  «Дети группы риска» 
 

Январь 

(по запросу) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!» в 

литературном клубе «КЛюЧ» (для групп школьников 

младших и средних классов) 
6+ 

  

Январь 

(по 

отдельному 
плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 
семейного чтения 

Заседания в клубе «Серебряный КЛюЧ» в рамках 
программы «Колымское долголетие» 

18+ 

Январь 
(по 

отдельному 

плану) 

Абонемент 
художественной 

литературы и 

семейного чтения 

Гостиная «Изумрудная сова» 
18+ 

 

Январь  
(по 

отдельному 

плану) 

Абонемент 
отраслевой 

литературы 

Выставочная деятельность 
 

  

Выставка-праздник «Когда приходят чудеса» к Новому 

2023 году 
6+ 

1 – 25 января Абонемент 

художественной 
литературы и 

семейного чтения 

Выставка-знакомство «Лучшие среди своих» (новинки 

отраслевой литературы) 
12+ 

 

9 – 31 января Абонемент 

отраслевой 
литературы  

Библиовитрина «Ювелирное искусство» к 

Международному дню ювелира (31 января) 
12+ 

 

10 января –  

31 марта 

Абонемент 

отраслевой 
литературы 

Выставка «Освобождение от блокады Ленинграда» к 80-
летию со дня прорыва блокады Ленинграда (1943 г.) 

12+ 

16 – 31 
января 

Абонемент 
отраслевой 

литературы 

Выставка-витрина «Жизнь замечательных людей» к 90-

летию одноимённой книжной биографической серии 
12+ 

Январь Отдел массовой 

работы 



Краеведческая выставка «Юбиляры года. Зима» 

12+ 

 

Январь –

февраль 

Библиографический 

отдел 

Выставка-витрина «Книга на ладони» (книги 

микроформата из Ценного фонда библиотеки) 

12+ 
  

01 января 

 

Читальный зал 

Дистанционные мероприятия 

 

  

V Открытый конкурс художественного перевода 
0+ 

Январь – 
июнь 

Центр 
межкультурных и 

информационных 

коммуникаций 

Внестационарные мероприятия 

 

  

Выездная беседа «Традиционные семейные ценности» из 

цикла «Преемственность» 

12+ 
 

Январь 

(по запросу) 

 

Отдел массовой 

работы 

Выездные мероприятия из цикла «В помощь учителю» 

(участие в школьных педсоветах, семинарах, круглых 
столах) к Году педагога и наставника 

 

Январь – 

март  
(по запросу) 

Абонемент 

отраслевой 
литературы 

Выездные мероприятия по проекту «Библиотека и 

коррекционное образование: общность целей» (мастер-
классы, выставки, обзоры) 

Январь – 

март 
(по 

отдельному 

плану) 

Зал периодических 

изданий 

 


