
План мероприятий на февраль 2023 года 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Урок мужества «Победа на Волге» + книжно-

иллюстративная выставка «Стоял как глыба 

Сталинград» к 80-летию победы Красной 

армии над вермахтом 

в Сталинградской битве 

12+ 

 

2 февраля 

16:00 

 

Отдел массовой 

работы 

Показ художественного фильма в кинозале 

«Ретро» х/ф «Дон Кихот» 

12+ 

 

9 февраля 

18:30 

Сектор литературы 

по искусству 

Литературная гостиная «Чудо русской 

поэзии» к Дню памяти великого русского 

поэта А. С. Пушкина (10 февраля) и к Году 

русского языка как языка межнационального 

общения 

12+ 

 

9 февраля 

 

Отдел массовой 

работы 

Встреча с протоиреем Евгением Беляковым в 

рамках проекта «Воскресные встречи» 

12+ 

 

12, 26 февраля 

13:00 

Отдел массовой 

работы 

Этнопутешествие «Красна изба углами» 

14+ (по Пушкинской карте) 

13 февраля 

12:00 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Благотворительная акция «Книга в подарок» 

к Международному дню дарения книг (14 

февраля) 

6+ 

14 февраля Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 

Публичная лекция кандидата 

психологических наук, доцента Л. М. Ким из 

цикла «Разговор с психологом»  

18+ 

 

15 февраля 

18:00 

Отдел массовой 

работы 

Публичная лекция Е. М. Гоголевой из цикла 

«Русская и зарубежная литература XIX-XXI 

вв.» к Году русского языка как языка 

межнационального общения 

12+ 

 

 

16 февраля 

18:30 

Читальный зал 

Публичная лекция члена Всероссийского 

общества «Знание» К. В. Зеленского из цикла 

«Встречи с историком» к Году педагога и 

наставника 

12+ 

17 февраля 

18:00 

Отдел массовой 

работы 



Мероприятия для учащихся по программе 

библиотечно-информационных уроков 

«Информационная грамотность – успешная 

личность»: 

- Интерактивный урок «Профессия в 

“цифре”» по актуальным профессиям в 

цифровой экономике; 

 

- Правовая эрудит-игра «Твой выбор!» в 

рамках Дня молодого избирателя (20 

февраля) 

16+ 

 

20 февраля 

 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

Интерактивный урок «Семейные ценности – 

фундамент жизни» для учащихся средних 

образовательных школ в рамках проекта 

«Маленький гражданин» 

6+ 

 

21 февраля Абонемент 

отраслевой 

литературы 

Встреча трёх поколений к Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

12+ 

 

21 февраля 

14:15 

Отдел массовой 

работы 

Встреча «Мир художников. 90-ые: Александр 

Вашковец и его окружение» в рамках проекта 

«Встречи в Большом зале» к 70-летию 

Магаданской области  

12+ 

 

21 Февраль 

18:30  

Читальный зал 

Экспедиция в Пушкинскую эпоху 

14+ (по Пушкинской карте) 

 

28 февраля 

15:00 

Отдел фондов 

Вечер-встреча «Народная игротека» 

12+ 

Февраль  

(дата уточняется) 

Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций 

 

Курсы компьютерной грамотности «Статус 

ONLINE» (для магаданцев старшего 

поколения) 

 

Февраль 

(по отдельному 

плану) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

 

Выставочная деятельность 

 

  

Выставка-портрет «Неповторимый 

Шаляпин» к 150-летию со дня рождения 

русского оперного певца Ф. Шаляпина 

12+ 

 

1-28 февраля Сектор литературы 

по искусству 

Выставка словарей и учебных пособий на 

языках коренных народов «Родной язык – 

душа народа» к Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

12+ 

1-28 февраля Библиографический 

отдел 



Книжная выставка «Был полем битвы 

Сталинград» к 80-летию победы Красной 

армии над вермахтом 

в Сталинградской битве 

16+  

 

2 – 28 февраля 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

Выставка «О сколько нам открытий 

чудных…» к Дню российской науки (8 

февраля) 

12+ 

 

2 – 28 февраля Абонемент 

отраслевой 

литературы 

Выставка-знакомство «Равнение на 

“Подвиг”» к 45-летию ВСТЦ «Подвиг» 

12+ 

 

3 февраля Зал периодических 

изданий 

Выставка-просмотр «Непобедимая и 

легендарная» к Дню защитников Отечества 

(23 февраля) 

12+ 

 

20 февраля  Читальный зал 

Цикл выставок «Мастера художественного 

слова»: 

- «150 лет со дня рождения М. М. Пришвина»;  

- «240 лет со дня рождения В. А. 

Жуковского»; 

- «80 лет со дня рождения Л. Е. Улицкой» 

6+ 

 

Февраль  Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

Выставка-просмотр «Книга 2022 года» 

0+ 

 

Февраль – март  Отделы 

обслуживания 

Выставка «Колымский альбом» к 70-летию 

Магаданской области 

12+ 

 

Февраль –

декабрь  

Библиографический 

отдел 

Выставка изоизданий «Мир в открытке. 

Театр. Артисты. Роли» 

6+ 

Февраль – 

декабрь  

Сектор литературы 

по искусству 

Онлайн-мероприятия 

 

  

Видеопрезентация «Невероятная 

психология» из онлайн-рубрики «О науках 

интересно» к Году педагога и наставника 

16+ 

 

7 февраля 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

Видеообзор новых поступлений «Сегодня в 

номере» 

16+ 

 

15 февраля Зал периодических 

изданий 

Онлайн-биография «Михаил Николаевич 

Тухачевский» к 130-летию со дня рождения 

советского военного деятеля, маршала 

Советского Союза, в рамках 

16 февраля Абонемент 

отраслевой 

литературы 



 

 

 

просветительского онлайн-проекта 

«Личность в России» 

12+ 

 

Видеовизитка «Гордость магаданской 

педагогики» к Году педагога и наставника 

6+ 

 

Февраль  Библиографический 

отдел 

Видеоролик «Фольклор народов России» из 

цикла «Открытие жанра» (громкие чтения) 

0+ 

 

 28 февраля    Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций  

Видеоролик «Зарождение танца» 

12+ 

28 февраля   Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций  

Внестационарные мероприятия 

 

  

Эрудит-игра «Мой язык – моё будущее» к 

Дню родного языка (21 февраля) 

12+ 

 

26 февраля 

По запросу 

Отдел массовой 

работы 

Выездная беседа «Традиционные семейные 

ценности» из цикла «Преемственность» 

16+ 

 

Февраль 

(2 раза в месяц) 

По запросу 

Отдел массовой 

работы 

Выездная выставка «Военная техника вчера, 

сегодня, завтра» 

12+ 

 

Февраль 

По запросу  

Зал периодических 

изданий 

Выездная выставка «200 дней и ночей 

Сталинграда» к 80-летию победы Красной 

армии над вермахтом 

в Сталинградской битве (в гимназию №30) 

6+ 

 

 2 февраля  Читальный зал 
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