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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

МАГАДАНСКАЯ И СИНЕГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ 

685000, г. Магадан, Соборная площадь, 1 т/факс: (4132) 62-25-68  eparhia.magadan@mail.ru 

 

ОГАУК «МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА» 

685000 г. Магадан, пр. Карла Маркса, 53/13 

 

 

XXV КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

600-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРЕ́ТЕНИЯ МОЩЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

ПОСВЯЩАЮТСЯ 

 

24 мая 2022 г. в 15:00 в ОГАУК «Магаданская областная универсальная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина» состоится пленарное 

заседание XXV Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные 600-

летию со дня обре́тения мощей преподобного Сергия Радонежского. 

 

24 мая 2022 г. в 18:00 в МОГАУК «Магаданский государственный 

музыкальный и драматический театр» состоится хоровой концерт 

славянской письменности и культуры. 

 

25 мая 2022 г. в 17:00 в ОГАУК «Магаданская областная универсальная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина» состоится тематический 

вечер «ХВАЛИТЕ ИМЯ ГОСПОДНЕ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Программа  

мероприятий, организованных в рамках празднования  

XXV Кирилло-Мефодиевских чтений 

в библиотеках г. Магадана и Магаданской области 

 

 

МБУК г. Магадана «Централизованная библиотечная система» 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

22.05.2022 г. 

15:00 

Игра-путешествие «Тайны 

выцветших строк» 

Библиотека-филиал 

№1 мкр. Третий 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 

Библиотека-филиал 

№1 мкр. Третий 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 

24.05.2022 г. 

13:30 

 

Библиотечный час  «От знаков 

к буквам, от бересты к 

страницам…» 

МБОУ «СОШ №21»,  

Гимназия № 13 

 

ЦГБ им. О. Куваева  

24.05.2022 г. 

15:00 

 

14.30 

Исторический час «Всё 

началось с таблицы, свитка, 

бересты» 

Час знаний и открытий  

«Истоки русской 

письменности» 

Библиотека-филиал 

№5 п. Сокол МБУК 

г. Магадана ЦБС 

Библиотека-филиал 

№5 п. Сокол МБУК г. 

Магадана ЦБС 

24.05.2022 г. 

12:00 

Библиоигра «Славянское чудо – 

русская речь, ее надо беречь» 

МБОУ «СОШ № 23» Библиотека-филиал 

№6 п. Уптар МБУК г. 

Магадана ЦБС 

24.05.2022 г. 

14:30 

Квиз «Аз да буки – путь к 

науке», Книжная выставка-

обзор «Дар Кирилла и 

Мефодия» 

Детско-юношеский 

центр чтения 

Детско-юношеский 

центр чтения 

24.05.2022 

11:30 

Мастер-класс по каллиграфии 

"Забытая буква" 

Детский дом Ола Библиотека-филиал 

№ 2 мкр. Солнечный 

МБУК г. Магадана 

ЦБС 
 

МБУ «Централизованная библиотечная система» Сусуманского ГО 
 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

24.05.2022г. Анкетирование «О книгах. 

Чтении и о себе» 

МБУ «ЦБС» 

Центральная 

библиотека 

МБУ «ЦБС» 

Центральная 

библиотека 

24.05.2022г. Обзор книжно – 

иллюстративной выставки 

«Книжная мудрость» 

 

МБУ «ЦБС» 

Центральная 

библиотека 

МБУ «ЦБС» 

Центральная 

библиотека 

24.05.2022г. Обзор книжно – 

иллюстративной выставки «В 

начале было слово» 

МБУ «ЦБС» 

Филиал №1, 

п. Мяунджа 

МБУ «ЦБС» 

Филиал №1, 

п. Мяунджа 

24.05.2022г Беседа «Книга сегодня – книга 

навсегда» 

МБУ «ЦБС» 

Детская библиотека 

МБУ «ЦБС» 

Детская библиотека 



24.05.2022г. Викторина «Книжный свет» МБУ «ЦБС» 

Детская библиотека 

МБУ «ЦБС» 

Детская библиотека 

24.05.2022г. Классный час «В гостях у 

книжки» 

МБУ «ЦБС» 

Филиал №1, 

п. Мяунджа 

МБУ «ЦБС» 

Филиал №1, 

п. Мяунджа 
 

 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система» Омсукчанского ГО 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

20.05.2022 Библиотечный вечер «Страница 

за страницей» 

 Центральная 

библиотека п. 

Омсукчан 

 

МКУК «ЦБС» 

Омсукчанского 

городского округа 

24.05.2022 Час национальной культуры 

«Величие слова славянского» 

Библиотека-филиал 

п. Дукат 

МКУК «ЦБС» 

Омсукчанского 

городского округа 
 

ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека»  

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

20-29 мая 

открытие 

в 11.00 ч. 

«Истоки русского слова». 

Выставка-праздник. 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная 

юношеская 

библиотека» 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная 

юношеская 

библиотека» 

24 мая 

начало 

в 10.00 ч. 

«По закону буквы». 

Лингвистическая игра. 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная 

юношеская 

библиотека» 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная 

юношеская 

библиотека» 

25 мая 

начало 

в 10.00 ч. 

«Листая древние страницы». 

Викторина-путешествие. 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная 

юношеская 

библиотека» 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная 

юношеская 

библиотека» 

 

ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека» 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

22.05 - 

29.05.2022 

«Живое слово мудрости 

духовной» - книжная выставка, 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная детская 

библиотека» 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная детская 

библиотека» 

22.05 - 

29.05.2022 

«АЗ и БУКИ - основа науки» - 

книжная выставка к Дню 

ОГБУК 

«Магаданская 

ОГБУК 

«Магаданская 



славянской письменности и 

культуры 

областная детская 

библиотека» 

областная детская 

библиотека» 

24.05.2022 «Через века несущие свет» - 

интерактивная беседа к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная детская 

библиотека» 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная детская 

библиотека» 

24.05.2022 «Книжные метаморфозы» - 

видеоэкскурсия к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная детская 

библиотека» 

ОГБУК 

«Магаданская 

областная детская 

библиотека» 

 


