
65-летию Магаданской области посвящается… 

 

День краеведческой книги 

 «КнигаМагаГрад» 
 

ПРОГРАММА 

05 декабря 2018 года 

 

12.00−15.00  
Детская программа  
Мультимедийный зал (2 эт.), продолжительность − 40 мин. для групп по заявкам 6+ 

 

• «Мотивы северных орнаментов» − мастер-класс по созданию узоров для 

украшения традиционной одежды народов Севера  

• «Цветные сказки северного края» − театрализованное преставление эвенской 

сказки  

• «Наш край родной в стихах и прозе» − громкие чтения сказок народов Севера  

• «Свой край по книгам узнаю» − книжная выставка-поиск  

• «Подарок небес, или Жизнь Амирам» − сказка эвенского писателя 

Константина Ханькана в подарок для детей. 

 

 

12.00−16.00  

Молодежная программа 

Выставка-путешествие «Читающий маршрут» 

Отделы обслуживания (0–3 этажи), продолжительность − 4 часа для групп по 

заявкам 12+ 

• Остановка «Краски северного лета» − блицтурнир на знание флоры и фауны 

Магаданской области 
Абонемент отраслевой литературы 

 

• Остановка «Магадан в деталях» − библиодартс  
Объединенный читальный зал 

 

• Остановка «Инскрипты времени» − рассказ о книгах с печатями «Дальстроя» 

и владельческими записями из Ценного фонда главной региональной 

библиотеки Колымы 
Отдел фондов 

• Остановка «Поэзия земли Колымской» − громкие чтения произведений 

магаданских и чукотских авторов  
Абонемент художественной литературы и семейного творчества 

 



• Остановка «Литературный навигатор» − литературное лото по авторскому 

праву  
Зал каталогов 

 

12.00−16.00 

• «В каждой строке – Колыма»: блиц-игра 
Отдел электронных инфрмационных ресурсов (2 эт.), продолжительность – 15 мин., 

группа не более 10 чел., 14+ 

 

• Лавка художника «Листая книгу северной природы» к 80-летию 

магаданского писателя С. М. Олефира  
Холл (2 эт.), продолжительность − 4 часа, неограниченное количество слушателей, 

11+ 

 

15.00−16.00 

• Ринг громкого чтения «Читай Колыму!»  
Сектор литературы по искусству (3 эт.), продолжительность − 1 час, неограниченное 

количество слушателей, 14+ 

 

• Свободный микрофон «Площадь Маяковского»  
Объедненный читальный зал (1 эт.), продолжительность − 1 час, неограниченное 

количество слушателей, 14+ 

 

• Показ короткометражных фильмов в рамках Всероссийской акции 

«#ЯВолонтер» 
Мультимедийный зал (2 эт.), продолжительность – 1 час, неограниченное 

количество слушателей, 14+ 

 

17.00-19.00 

Программа для взрослых  

Презентация новых книг издательства «Охотник»  

Большой зал (1 эт.) продолжительность – 1 час, неограниченное количество 

слушателей, 14+ 

 

Фотоальбом «Здравствуй, Колыма» 

Сборник «Магаданский краевед. Выпуск 3» 

Федор Редлих. «Исповедь фотолюбителя: Вена – Магадан – Вена» 

Надежда Бобко. Безмилие. 

 

12.00-20.00 

Выставка-продажа краеведческих новых и ретрокниг 
Зал каталогов (1 эт.), продолжительность – 8 часов, неограниченное количество 

посетителей, 14+ 
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