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Календарный план 

мероприятий, памятных дат, проводимых 

Муниципальным учреждением «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» и подведомственными 

учреждениями культуры в августе 2019 года 

 
№ 

п\

п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Летние чтения: 

«Книжная страна. Как 

хорошо, что есть она!» 

июнь-

август 

Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

2.  Книжная выставка  

«Лето с книгой в 

рюкзаке», обзор 

выставки  

5 августа Библиотека №2 

(ул. Ленина, 195) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №2, 

4-43-54, 

3.  Выставка комиксов «Все 

о муми - троллях!» к 

105- летию 

писательницы Т. Янссон 

 

 

6 августа Библиотека №1 

(ул. Кучияка, 45) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №1, 

6-69-97 

4.  Познавательно - 

эстетическая выставка 

«Духовное наследие 

поколений. Монастыри и 

храмы Горного Алтая» 

8 августа Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

5.  Выставка – совет «Мир 

молодой семьи» 

13 августа Центральная 

библиотека 

(район 

Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», 6-30-77 

6.  Радостное чтение 

«Карусель в голове» к70-

летнему юбилею 

В.В.Голявкина 

26 августа Библиотека №1 

(ул. Кучияка, 45) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №1, 

6-69-97 

7.  Мастер-класс по 

раскрашиванию 

театральных масок 

«Маска, я тебя знаю!» 

14 августа 

12: 00 ч. 

Библиотека №2 

(ул. Ленина, 195) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №2, 

4-43-54, 

8.  Фестиваль мёда «Золотая 

пчёлка Горного Алтая»,  

10 августа Сквер имени 

Чорос-Гуркина 

Отделе экономики и 

трудовых отношений 

Администрации города 



 

Горно-Алтайска, 2-56-08 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 2-94-02 

Городской Дом культуры, 

2-23-35 

9.  Выставки в библиотеках  

ко Дню 

Государственного флага 

России 

21 августа В библиотеках 

городской 

библиотечной 

системы 

Библиотека №,16-69-97, 

Библиотека №2 , 4-43-54, 

 

10.  Акция «Соберем детей в 

школу» 

29 августа 

11:00 ч. 

Библиотека №2 

(ул. Ленина, 195) 

МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система», Библиотека №2, 

4-43-54, 

11.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

города Горно-Алтайска 

30, 31 

августа и  

1 сентября 

Площадь им. 

В.И. Ленина 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики, Дом культуры 


