
 

План мероприятий на июнь 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Книжный фестиваль «Читай, Магадан!»   к 220-

летию А. С. Пушкина 6+: 

• участие во Всероссийской акции «Классики в 

российской провинции»; 

• интеллектуальный литературный квест «Мы 

вновь читаем пушкинские строки…»; 

• праздник Пушкина на площади возле 

библиотеки к Дню Пушкина и Дню русского 

языка (6 июня) 

1-8 июня Отделы обслуживания 

 

2 Цикл мероприятий к Дню России (12 июня) 6+: 

• выставка патриотической книги «Жива Россия, 

величава и сильна»; 

 

участие в городских празднованиях 

1-12 июня Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

Отделы обслуживания 

3 Книжная экспозиция «Вехи войны» к Дню памяти 

и скорби (22 июня – начало Великой 

Отечественной войны) 12+ 

с 1 июня Абонемент отраслевой 

литературы 

4 Проект «В сердце живет Магадан» к 90-летию со 

дня образования Магадана: 

 

• фотовыставка «Вместе с городом» 0+; 

 

 

• цикл краеведческих выставок «Юбиляры 

месяца» 0+; 

 

• сезонная фотосушка «Современный Магадан. 

Лето» (фотографии магаданских авторов о 

Магадане) 12+; 

 

• беседа «Акварельный Магадан» о 

достопримечательностях города с творческим 

уроком рисования 12+ 

 

 

 

с 1 июня  

 

 

с 1 июня  

 

 

 

с 1 июня 

 

 

Июнь 

(по запросу) 

 

 

 

Сектор литературы по 

искусству  

 

Библиографический 

отдел 

 

 

Библиографический 

отдел 

 

Сектор литературы по 

искусству 

 

5 Цикл мероприятий в рамках Всероссийской 

социальной акции «Добровольцы – детям»: 

• развлекательная программа «На любовь свое 

сердце настрою» к Дню семьи (15 мая) и Дню 

защиты детей (1 июня) 0+; 

 

• караоке-батл «Дружба – это мы!» для школьных 

площадок к Международному дню друзей (9 

июня) 12+; 

• конкурсная игровая программа «Отцовство – 

дар и долг» к Дню отца (17 июня) 6+ 

2 июня, 

16.00 

 

 

 

 

9 июня, 

11.00 

 

14 июня, 

12.00 

 

 

Отдел массовой 

работы 

 

 

 

 

Отдел массовой 

работы 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

6 Цикл календарных выставок «День за днем: 

события, даты, факты» 6+: 

•  «Портрет писателя»: 

- 130 лет со дня рождения А. Ахматовой; 

• «День рождения книги»: 

- 140 лет книге «Братья Карамазовы» Ф. М. 

Достоевского 

 

 

с 15 июня 

 

с 10 июня 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 



7 Проект «Весь мир – театр!» к Году театра в 

России: 

 

• краеведческие чтения «Открывается занавес…» 

(по истории Магаданского музыкального и 

драматического театра имени М. Горького): 

- «Огни лагерной рампы» 12+; 

- «Жизнь замечательных артистов»16+; 

 

• выставка альбомов «Художники русского 

театра» (Шедевры театрально-декорационного 

искусства) 6+  

 

 

 

Июнь    

(по запросу) 

 

 

 

 

с 16 июня 

 

 

  

 

 

 

Сектор литературы по 

искусству, 

Библиографической 

отдел 

 

 

Сектор литературы по 

искусству 

8 Публичная лекция по русскому языку и 

литературе доцента, кандидата филологических 

наук Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем вместе» 

12+ 

 

20 июня, 

18.30  

Читальный зал 

9 Выставка-предупреждение «Имя беды: 

наркотики» к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

12+ 

С 26 июня Читальный зал 

10 Устный журнал «Красивая обертка горя» 12+ Июнь 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

11 Конкурс социальных и молодежных проектов 

«Моя идея, моя территория» к 25-летию 

Магаданской областной Думы 16+ 

Июнь 

(дата уточняется) 

Сектор проектной 

деятельности, 

Отдел массовой 

работы 

12 Цикл мероприятий «Веселое лето» для 

воспитанников детских школьных площадок, 

лагерей, клубов, санаториев 6+: 

• беседы, 

• творческие лаборатории; 

• игры; 

• громкие чтения; 

• фотовыставки; 

• мультпросмотры и пр. 

 

Июнь 

(по отдельному 

графику) 

Отделы обслуживания 

13 Цикл уроков «Занимательный английский» 6+ Июнь 

(по запросу) 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

14 Цикл обзоров, презентаций, творческих 

лабораторий «Путешествие в Древнюю Русь, или 

развиваем воображение» 6+: 

• «Там чудеса, там леший бродит…»; 

• «Матрешка – игрушка с секретом»; 

• «Домашние помощники древних славян»; 

• «Славянская мифология, или как славяне 

думали о мире»; 

• «Мир родного обережья. Славянская кукла»; 

• «Удивительные истории обычных слов»; 

• «Русские народные промыслы (Хохлома, 

Гжель, Палех) 

 

Июнь    Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

15 Настольная игра-викторина «Путешествие в 

сказку» 6+ 

Июнь 

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 

16 Настольный квест «Зеленая школа» (об экологии 

и пригороде) 12+ 

Июнь 

(по запросу) 

Абонемент отраслевой 

литературы 



 

17 Проект «Литературный автопробег» по селам и 

поселкам Магаданской области к Году села в 

России (КИБО): 

• комплексное мероприятие «Селу наше 

почтение, обучение и развлечение» (п. Клепка) 

0+ 

 

Июнь  

(при наличии 

топлива) 

 

 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения,  

отделы обслуживания 

18 Проект по профориентации «Найди себя. Старт в 

профессию» 12+: 

• беседа «Геолог, горняк»; 

• беседа «Кинолог»; 

• беседа «Строитель»  

Июнь   

для групп 

старшеклассников 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

19 Клуб любителей настольных игр «Игроделика» 

12+ 

Каждые субботу и 

воскресение 

Абонемент отраслевой 

литературы 

20 Литературный аудиосалон «КЛАС» 16+ Июнь Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

21 Бюро литературных новинок «Книжник» 16+ Июнь   

   

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

22 Работа видеоабонемента «Альтернатива» 16+ Июнь   

 

Сектор литературы по 

искусству 


