
План массовый мероприятий на август 2022 год. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

Встреча национальных диаспор Магадана 

«Из нас слагается народ» к Международному 

дню коренных народов (9 августа) 

9 августа 

(по запросу) 

Отдел массовой 

работы 

 

2 

Акция «Три цвета славы»  

к Дню Государственного флага РФ  

(22 августа) 

22 августа 
Отделы 

обслуживания 

3 
Социально-культурная акция «Ночь кино – 

2022» к Дню российского кино (27 августа) 
26 августа 

Отделы 

обслуживания 

4 

Экспресс-курс «Поход к ручью Конгали»  

в рамках туристического проекта  

«Северный треккинг: маршрут построен» 

Август 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

5 
Игра-соревнование «Неравные старты» 

(инклюзия) 

1-31 августа 

(по запросу) 

Отдел массовой 

работы 

6 

Цикл развлекательно-познавательных 

мероприятий «Нескучное лето» в рамках 

летней оздоровительной программы  

в Магаданской области 

1-31 августа 

(по отдельному 

плану) 

Отделы 

обслуживания 

7 
Экскурсия «Птицы Магадана»  

из цикла «Читаем Магадан» 
Август 

Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций 

(СКД) 

8 

Просмотр анимационного фильма «Кутх и 

мыши» к Международному дню коренных 

народов (9 августа) 

9 августа 

 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

9 

Обзор «Юбиляры года» (по Календарю дат  

и событий по Магаданской области  

на 2022 год) 

Август 

(по запросу) 

Библиографический 

отдел 

10 

Громкие чтения «Читаем вместе! Читаем 

вслух!» в литературной гостиной «КЛюЧ» 

(для групп школьников младших и средних 

классов) 

Май 

(по отдельному 

плану) 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

 Выставочная деятельность: 
  

11 

мини-выставка книг и символики «Равнение 

на флаг!» к Дню Государственного флага 

Российской Федерации (22 августа) 

22 августа 
Библиографический 

отдел 

12 

выставка книг и электронных изданий 

«Международный день коренных народов 

мира» к Дню коренных народов мира  

(9 августа) 

9-31 августа 
Библиографический 

отдел 

13 
краеведческая выставка  

«Юбиляры месяца. Август» 
Август 

Библиографический 

отдел 



14 

выставки-портреты из цикла «Сегодня день 

рождения»: 

• «90 лет со дня рождения Василия 

Аксёнова»;  

• «100 лет со дня рождения Иосифа Дика»; 

• «110 лет со дня рождения Жоржи Амаду»; 

• «110 лет со дня рождения Виталия 

Губарева» 

Август 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

15 
выставка изоизданий «Мир в открытке. 

Акварельный портрет города» 
Август 

Сектор литературы 

по искусству 

16 
выставка-праздник «Здравствуй, к знаниям 

дорога!» к Дню знаний (1 сентября) 
Август 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

17 
постоянно действующие информационные 

стенды и выставки 
Август 

Отделы 

обслуживания 

 Онлайн-мероприятия: 
  

18 

виртуальная выставка «Российский флаг – 

державы символ» к Дню Государственного 

флага Российской Федерации (22 августа) 

22 августа 

Абонемент 

отраслевой 

литературы 

19 

литературный онлайн-обзор «Бородинское 

сражение. Поле памяти» к 210-летию со дня 

победы русской армии в Отечественной 

войне 1812 г. (7 сентября) 

26 августа 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

20 

видеопрезентация «Магаданские звезды 

российского кино» к Дню российского кино 

(27 августа) 

27 августа 
Библиографический 

отдел 

21 

викторина «Встреча» на родной земле»  

к 30-летию национального эвенского 

праздника «Быкылдыдяк (Встреча)» и к Году 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов в России 

Август 
Зал периодических 

изданий 

22 

видеопрезентация «Вениамин Каверин»  

из цикла «Писатели нашего детства»  

к 120-летию со дня рождения 

Август 

Абонемент 

художественной 

литературы и 

семейного чтения 

23 

видеоролик «Григорий Кружков и Самуил 

Маршак как переводчики» из цикла 

«Открытие жанра» (громкие чтения) 

Август 

Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций 

(СКД) 

24 

видеоспектакль «Дружба» из цикла «Время 

сказок» (по мотивам северного фольклора)  

к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов в России 

Август 

Центр 

межкультурных и 

информационных 

коммуникаций 

25 

видеобеседа «Профессия – дизайнер»  

из цикла по профориентации  

«Старт в профессию» 

Август 
Абонемент 

художественной 
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литературы и 

семейного чтения 

26 Цикл внестационарных мероприятий 
Август 

(по запросу) 

Отделы 

обслуживания 
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