
План массовых мероприятий на июль 2022 год.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1

Вручение премии губернатора
Магаданской области «За любовь и
верность» к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности (8 июля)

8 июля
(по запросу)

Отдел массовой
работы

2
Всероссийский литературный

конкурс-эстафета «Летопись моей
семьи в истории Колымы»

Июль –
сентябрь  

Отдел массовой
работы

3
Региональный литературный конкурс

«Герои Колымы»
Июль –

сентябрь  
Отдел массовой

работы

4

Благотворительная акция 
«От милосердия в книгах 

к неравнодушию в жизни» (посещение
магаданцев пожилого возраста и

читателей с ОВЗ на дому)

Июль –
сентябрь 

(по запросу)

Абонемент
художественной

литературы и
семейного чтения

5

Мероприятия  в  рамках  проекта
«Туризм в пространстве библиотеки»:

экспресс-курс  «Поход  на  Каменный
венец» в  рамках  туристического
проекта  «Северный  треккинг:
маршрут построен»;

экскурсия  по  выставке  рукописей
магаданских  и  чукотских  писателей
«Тепло колымских строк»;

автобусная  экскурсия  «Магадан
литературный»;

экскурсия  по  Ценному  фонду
библиотеки;

экскурсии  по  картинной  галерее
библиотеки

Июль
(по

отдельному 
плану)

Отделы
обслуживания

6

Цикл  развлекательно-познавательных
мероприятий  «Нескучное  лето»  в
рамках  летней  оздоровительной
программы в Магаданской области:
экскурсии «Проспекты Магадана» из
цикла «Читаем Магадан»;

1-31 июля 
(по

отдельному 
плану)

Отдел массовой
работы

Центр
межкультурных и
информационных

коммуникаций 



квесты на столе;

познавательная  игра  «Космический
библиоквилт»;

урок фантазии «ПоCDм вместе»;

мастер-класс  «На  языке  орнамента»
(поделки в эвенском стиле);

беседа  с  показом  мультфильмов
«“Аленушкины сказки”» Д. Мамина-
Сибиряка»  к  170-летию  со  дня
рождения писателя;

 
беседа  и  творческая  мастерская
«История одной вещи»;

интерактивная  игра  «Пойми  меня»
(по сказкам А. С. Пушкина);

интерактивная игра «ИзвилиУм»;

виртуальная  викторина  «Ловись,
рыбка!» к Дню рыбака (11 июля)

Абонемент
отраслевой
литературы
Абонемент
отраслевой
литературы

Читальный зал

Зал
периодических

изданий
Сектор

литературы по
искусству

Сектор
литературы по

искусству

Отдел
электронных

информационных
ресурсов

Отдел
электронных

информационных
ресурсов 

Абонемент
отраслевой
литературы

7
Игра-соревнование 

«Неравные старты» (инклюзия)

1 июля – 
31 августа

(по запросу)

Отдел массовой
работы

8

Молодёжный библиоквест
«Культурный Магадан» в рамках
молодёжной проектной площадки

«Другое место» 
к Дню города Магадана

Июль

Отдел
электронных

информационных
ресурсов

9
Интерактивная игра «Тайны океана» 
в рамках Десятилетия науки об океане

в интересах устойчивого развития

Июль 
(по запросу)

Центр
межкультурных и
информационных

коммуникаций 



10
Библио-квиз «Мой Магадан» 

к Дню города (14 июля)
Июль 

(по запросу)

Центр
межкультурных и
информационных

коммуникаций 

11

Обзоры + творческие лаборатории из
цикла «Путешествие в Древнюю Русь,
или  развиваем  воображение»  к  Году
народного  искусства  и
нематериального  культурного
наследия народов в России:
«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»  +

творческая мастерская

Июль –
сентябрь

(по запросу)

Абонемент
художественной

литературы и
семейного чтения

12
Краеведческие занятия в рамках цикла
«Знай и люби свой край»:
  «Моя одежда – мой дом»

Июль –
сентябрь 

(по запросу)

Библиографиче-
ский отдел

13

Познавательные мероприятия из цикла
«Сокровища родного слова»:
краеведческий  обзор  по  литературе
«Светлый  лик  «Чудной  планеты
(история  освоения  колымского
края)»;

литературно-художественный  обзор
«Япония.  Мир  в  капле.  Горизонты
японской литературы»;

обзор-знакомство  «Современные
жанры художественной литературы»

Июль –
сентябрь

(по запросу)

Абонемент
художественной

литературы и
семейного чтения

14 Мероприятия  антинаркотической
направленности  из  цикла  
«Вне зависимости»:
видеообзор «В рабстве у безумия»;
шок-час «И долог будет пусть твой

век»;
творческие мастерские

Июль –
сентябрь

 (по запросу)

Абонемент
художественной

литературы и
семейного чтения



15

Обзорно-практические  занятия  по
работе  в  справочно-правовых
системах:
«Понятие  СПС  и  их  место  в

классификации  автоматизированных
информационных систем»;

«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»

Июль –
сентябрь

 (по запросу)

Отдел
электронных

информационных
ресурсов

16

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»

Июль –
сентябрь

 (по запросу)

Отдел
электронных

информационных
ресурсов

17

Мероприятия  из  цикла  «Мир,  в
котором  ты  живешь»  (профилактика
правонарушений  и  обеспечение
безопасности):
• чтение  художественных

произведений;
• творческие мастерские;
• игровая деятельность

Июль –
сентябрь 

(по
отдельному

плану)

Абонемент
художественной

литературы и
семейного чтения

18

Открытая  лекция  «Роли  мужчины  и
женщины  в  воспитании  и  заботе  о
ребенке»  в  рамках  проекта
«Осознанное родительство»

Июль –
сентябрь 

(по
отдельному

плану)

Отдел
электронных

информационных
ресурсов

19
Громкие  чтения  «Читаем  вместе!
Читаем  вслух!»  в  литературной
гостиной  «КЛюЧ»  (для  школьников

Июль –
сентябрь 

Абонемент
художественной

литературы и



младших и средних классов) (по
отдельному

плану)

семейного чтения

20
Встречи  в  клубе  «Игроделика»  (для
любителей настольных игр)

Июль –
сентябрь 

(по
отдельному

плану)

Абонемент
отраслевой
литературы

21
Выпуск  информационного  буклета
«Мир без вражды»

Июль 

Отдел
электронных

информационных
ресурсов

22 Обзорно-практические  занятия  по
работе  в  справочно-правовых
системах «Консультант+» и «Гарант»

Июль 
(по запросу)

Отдел
электронных

информационных
ресурсов

23

Цикл  лекций  «Ресурсы  открытого
доступа»  по  популяризации
электронных ресурсов библиотеки

Июль 
(по запросу)

Отдел
электронных

информационных
ресурсов

Выставочная деятельность:

24 библиовитрина «Красота, мода, стиль» 1 июля
Абонемент
отраслевой
литературы

25
выставка-праздник «Искры семейного
очага» к Всероссийскому дню любви,
семьи и верности (8 июля)

1-31 июля
Абонемент
отраслевой
литературы

26
выставка-журнал  «По  страницам
“Discovery”»

Июль 
Зал

периодических
изданий 

27
выставка-рекомендация  «Добрая
традиция:  читаем  вместе»
(периодические издания для детей)

Июль 
Зал

периодических
изданий

28

выставка-просмотр  «Традиции  живая
нить:  культурное  наследие  народов
России»  к  Году  нематериального
культурного наследия

Июль
Сектор

литературы по
искусству

29
краеведческая  выставка
«Юбиляры месяца. Июль»

Июль Библиографическ
ий отдел

30
выставки-портреты из цикла «Сегодня
день рождения»:

Июль 
Абонемент

художественной



«100 лет со дня рождения Владимира
Карпова»;

«200 лет со дня рождения Аполлона
Григорьева»;

«220  лет  со  дня  рождения
Александра Дюма»

литературы и
семейного чтения

30
выставка-витрина  «Золотая  сотня
книг»

Июль –
сентябрь

Абонемент
художественной

литературы и
семейного чтения

31

постоянно  действующие
информационные стенды и выставки:
- «Новые поступления»;
- «Новые поступления книг, нотных и
электронных изданий»;
- «Ваше право»;
- «Магаданская область в центральной
и  региональной  периодической
печати»;
- «Новое, лучшее…»;
- «Внимание: новинки!»
- «Педсовет»;
- «ExПресс»;
-  «Послание  Президента  –
руководство к действию»;
- «Карта чтения юных»;
- «Новости регионов ДВ»;
-  «Свежий  номер»  (новинки
периодических изданий);
- «Вселенная в алфавитном порядке»;
- «Книжный навигатор»;
- «ПРОновое чтение»;
- «Библиотечный навигатор»;
- «Книга ищет хозяина»;
- «С книгой по всему свету» (книги в
дар);
- «Читальный зал представляет…»

Июль –
сентябрь 

(по
отдельному

плану)   

Отделы
обслуживания

Онлайн-мероприятия:

32

фотоакция «Книги и собаки» в рамках
онлайн-проекта  «Орбита  общения»  
к  Международному  дню  собак  
(2 июля)

1-30 июля
Отдел массовой

работы



33

фотоакция  «Семейный  вечер
с  книгой»  в  рамках  онлайн-проекта
«Орбита общения» к Всероссийскому
дню семьи, любви и верности (8 июля)

1-30 июля
Отдел массовой

работы

34
видеооткрытка  «Любовь  цените,
берегите!»  к  Дню  семьи,  любви  и
верности (8 июля)

8 июля

Абонемент
художественной

литературы и
семейного чтения

35 слайд-лакомство  «Сладкие  истории»  
к  Всемирному  дню  шоколада  
(11 июля)

11 июля
Отдел массовой

работы

36
видеопрезентация  «Григорий  Остер.
75  лет  со  дня  рождения»  из  цикла
«Писатели нашего детства»

Июль

Абонемент
художественной

литературы и
семейного чтения

37
видеоролик  «Эдвар  Лир  и  поэзия
абсурда» из цикла «Открытие жанра»
(громкие чтения)

Июль 

Центр
межкультурных и
информационных

коммуникаций

38
презентация  новой  книги  в  рамках
проекта «Литературный проспект»

Июль 
(по

отдельному 
плану)

Отдел массовой
работы

39
видеообзор  «БиблиоFresh:  новинки
периодики»

Июль –
сентябрь   

Зал
периодических

изданий 

40
онлайн-обзор книжных новинок клуба
«Книжник»

Июль –
сентябрь   

Абонемент
художественной

литературы и
семейного чтения

Цикл  внестационарных
мероприятий:

41 выездные  мероприятия  из  цикла
«В  помощь  учителю»  (участие  в
школьных  педсоветах,  семинарах,
круглых столах) 

Июль –
сентябрь   

(по запросу)

Абонемент
отраслевой
литературы

42 выездные  мероприятия  из  цикла
«Технический  дайджест»  (участие  в
школьных  педсоветах,  семинарах,
круглых столах)

Апрель – июнь  
(по запросу)

Зал
периодических

изданий
Читальный зал

43 внестационарное  обслуживание
площадок города и области:

Июль –
сентябрь   

Абонемент
художественной



Государственный  архив
Магаданской области; 

Центр  временного  содержания
несовершеннолетних
правонарушителей;

Магаданский  областной  социально-
реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних;

Дом-интернат  общего  типа
для престарелых и инвалидов

(по запросу) литературы и
семейного чтения

Директор                       В. Б. Ампилогова

 

                                                                                                                                                                    В. Б. Ампилогова                                             

Ольга Викторовна Цуркина, 

 (413 2) 61-70-61, доб. 120  omr@mounb.ru


