
 

Календарный план 

мероприятий, памятных дат, проводимых 

Муниципальным учреждением «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска» и подведомственными учреждениями культуры в июле 2019 года 

 
№ 

п\

п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Июль-август 

1.  Летние чтения: «Книжная страна. Как 

хорошо, что есть она!» 

июль-август Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 

4 июля, четверг 

2.  К народному празднику восточных славян « 

Иван Купала» выставка-завалинка. 

«Купалье.» 

4 июля Библиотека №1 

(ул. Кучияка, 45) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 

Библиотека №1, 6-69-97 

5 июля, пятница 

3.  Выставки ко Дню семьи, любви и верности во 

всех муниципальных библиотеках 

с 5 июля Центральная библиотека (р-он 

Жилмассив) 

Библиотека №1 (ул. Кучияка, 

45) 

Библиотека №2 (р-он Гардинки) 

Горно-Алтайская городская 

библиотечная система, 6-30-77 

4.  Выставка-знакомство «Алтай – сокровище 

природы» 

5 июля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 

8 июля, понедельник 

5.  Книжная выставка-портрет к юбилею 

писателя В. М. Шукшина             «Всю жизнь 

свою несу я Родину в душе»,                                       

8 июля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 

6.  Конкурс рисунков (для детей) и  фотографий 

(для взрослых) к Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности  «Не нужен клад, когда в 

семье лад» 

8 июля Библиотека №1 

(ул. Кучияка, 45) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 

Библиотека №1, 6-69-97 

7.  Час полезной информации «Во имя жизни и 8 июля Библиотека №2 (ул. Ленина, МБУ «Горно-Алтайская городская 



 

любви» ко Дню семьи, любви и верности   11:00 ч. 195) библиотечная система», 

Библиотека №2, 4-43-54, 

8.  Мастер-класс «Семейные обережки» ко Дню 

семьи, любви и верности   

8 июля 

12:00 ч. 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 

195) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 

Библиотека №2, 4-43-54, 

9.  Поздравительная стрит - акция «Я дарю тебе 

ромашку, вместе с ней любовь свою!» ко  

Дню семьи, любви и верности   

8 июля 

в течение дня 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 

195) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 

Библиотека №2, 4-43-54, 

10 июля, среда 

10.  Вечер памяти «Калина красная грустит» к 

юбилею писателя В. М. Шукшина 

10 июля                 

14:00 ч. 

Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 

17 июля, среда 

11.  Игровая программа «Если хочешь быть 

здоровым» 

17 июля 

12:00 ч. 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 

195) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 

Библиотека №2, 4-43-54, 

24 июля, среда 

12.  Выставки к 90-летию писателя В.М Шукшина 

во всех муниципальных библиотеках  

с 24 июня 

 

Во всех библиотеках городской 

библиотечной системы 

Библиотека №,16-69-97, 

Библиотека №2 , 4-43-54, 

Центральная библиотека  

6-30-77 

25 июля, четверг 

13.  Громкие чтения. «Растревоженная душа». 

Читаем Шукшина»  

25 июля 

в течение дня 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 

195) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 

Библиотека №2, 4-43-54, 

26 июля, пятница 

14.  Выставка писателям-юбилярам 2019 года 

"Писатели-юбиляры" 

с 26 июля Центральная библиотека 

(район Жилмассива) 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система», 6-30-77 


