
План массовых мероприятий на июнь 2022 год. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Конкурс рисунков «Дети – наше будущее»  

к Дню защиты детей (1 июня) 
1 июня 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

2 

Книжная выставка-инсталляция «Завтра была 

война», приуроченная к 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 

Июнь 
Абонемент отраслевой 

литературы 

3 
Участие во Всероссийском книжном фестивале 

«Красная площадь» (Москва) 
1-6 июня Администрация 

4 
Праздничная программа «Тепло родного очага»  

к Всемирному дню родителей (1 июня) 
4 июня 

Отдел массовой 

работы 

5 

Музыкальная развлекательная программа  

на сплочение «Вместе с песней веселей!»  

к Международному дню друзей (9 июня) 

9 июня 
Отдел массовой 

работы 

6 
Акция «Окна моей России»  

к Дню России (12 июня) 
9-19 июня 

Отдел массовой 

работы 

7 
Праздничная фотосессия к Международному 

дню отца (20 июня) 
11-22 июня 

Отдел массовой 

работы 

8 

Встреча-акция с магаданской молодёжью 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась»  

к Дню памяти и скорби (22 июня) 

22 июня 
Отдел массовой 

работы 

9 

Молодёжный библиоквест  

«Культурный Магадан» в рамках молодёжной 

проектной площадки «Другое место» 

Июнь 

(дата уточняется) 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

10 

Мероприятия в рамках проекта  

«Туризм в пространстве библиотеки»: 

 

 экспресс-курс «Подготовка к походу» в рамках 

туристического проекта «Северный треккинг: 

маршрут построен»; 

 автобусная экскурсия «Магадан литературный»  

в рамках проекта «Туризм в пространстве 

библиотеки» 

 

 

 

24 июня  

 

 

Июнь 

(по отдельному  

плану) 

 

 

 

Абонемент отраслевой 

литературы  

 

Отдел массовой 

работы 

11 

Цикл развлекательно-познавательных 

мероприятий «Нескучное лето» в рамках летней 

оздоровительной программы в Магаданской 

области: 

 экскурсии «Травы Магадана» из цикла «Читаем 

Магадан»; 

 квесты на столе; 

 познавательная игра «Космический 

библиоквилт»; 

 урок фантазии «ПоCDм вместе»; 

 мастер-класс «На языке орнамента»  

(поделки в эвенском стиле); 

 беседа с показом мультфильмов «“Алёнушкины 

сказки”» Д. Мамина-Сибиряка» к 170-летию  

со дня рождения писателя; 

 беседа и творческая мастерская «История одной 

вещи»; 

1-30 июня 

(по отдельному 

плану) 

Отдел массовой 

работы, 

Центр межкультурных 

и информационных 

коммуникаций 

Абонемент отраслевой 

литературы 

Объединённый 

читальный зал, 

Отдел электронных 

информационных 

ресурсов 

 



 интерактивная игра «Пойми меня»  

(по сказкам А. С. Пушкина); 

 интерактивная игра «ИзвилиУм»  

12 
Игра-соревнование «Неравные старты» 

(инклюзия) 

1 июня – 31 

августа 

(по запросу) 

Отдел массовой 

работы 

13 

Познавательно-развлекательная программа  

«И пусть в России Пушкин длится»  

к Дню Пушкина в России (6 июня) 

6 июня 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

14 
Урок гражданственности «О России с любовью!» 

к Дню России (12 июня) 
10 июня 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

15 

Час памяти и героического примера  

«Дети и война» к Дню памяти и скорби  

(22 июня) 

22 июня 
Библиографический 

отдел 

16 

Цикл мероприятий, посвящённых разгрому 

фашистской Германии в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.): 

 видеообзор «Время седых детей»; 

 устный журнал «И ходит по земле босая 

память»; 

 урок-реквием «Ни давности, ни забвения…»  

(о фашистских концлагерях) 

22 июня 

(по запросу) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

17 

Обзор + выставка «Родина-мать зовет. Плакаты 

Великой Отечественной войны» к Дню памяти  

и скорби (22 июня) 

Июнь 
Сектор литературы по 

искусству 

18 Выставочная деятельность: 
  

19 

книжный дайджест «Славные дела Великого 

Петра» (о нововведениях Петра I  

(этикет, мода, праздники и др.)) 

1-15 июня 
Абонемент отраслевой 

литературы 

20 

выставка-стенд репродукций картин  

Игоря Шаймарданова (Санкт-Петербург) 

«Пушкинская серия» к Дню Пушкина в России  

(6 июня) 

6 июня 
Отдел массовой 

работы 

21 
мини-выставка «День России – от декларации  

к действию» к Дню России (12 июня) 
12 июня 

Библиографический 

отдел 

22 
выставка-посвящение «Папа – это вам не мама!» 

к Дню отца (19 июня) 
15-30 июня 

Абонемент отраслевой 

литературы 

23 
выставка-предупреждение  

«Имя беды – наркотики» 
Июнь Читальный зал 

24 

выставка-событие «Магадана душа…»  

к 90-летию с начала и 70-летию с окончания 

строительства федеральной трассы «Колыма» 

(1932-1952) 

Июнь 
Зал периодических 

изданий 

25 

выставки-портреты из цикла «Сегодня день 

рождения»: 

 «90 лет со дня рождения  

Роберта Рождественского»; 

 «210 лет со дня рождения Ивана Гончарова»; 

 «350 лет со дня рождения Петра I» 

Июнь 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 



 

 

 

26 
постоянно действующие информационные 

стенды и выставки 
Июнь Отделы обслуживания 

27 Онлайн-мероприятия: 
  

28 

видеопрезентация «Петр I в литературе»  

к 350-летию со дня рождения российского 

императора 

Июнь 
Библиографический 

отдел 

29 
мини-ролик «Юбиляр в обложке»  

из цикла «Магаданские книги-юбиляры» 
Июнь 

Библиографический 

отдел 

30 
видеоролик «Верлибр» из цикла  

«Открытие жанра» (громкие чтения) 
Июнь 

Центр межкультурных 

и информационных 

коммуникаций (СКД) 

31 
видеобеседа «Профессия – сомелье» из цикла  

по профориентации «Старт в профессию» 
Июнь 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

32 

видеоспектакль «Созвездие баранов» из цикла 

«Время сказок» (по мотивам северного 

фольклора) 

Июнь 

Центр межкультурных 

и информационных 

коммуникаций 

33 

видеопрезентация «Колыма олимпийская»  

к Международному олимпийскому дню  

(23 июня) 

Июнь 
Библиографический 

отдел 

34 
презентация новой книги в рамках проекта 

«Литературный проспект» 

Июнь 

(по отдельному 

плану) 

Отдел массовой 

работы 

35 Цикл внестационарных мероприятий 
Июнь 

(по запросу) 
Отделы обслуживания 


