УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Министра
искусства и культурной политики
Ульяновской области
__________________Т.А.Ившина
ПЛАН
мероприятий в рамках проекта «Дни исторического и культурного наследия»
(декабрьско-январский период)
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Дата и место проведения

Ответственные за
Информационное сопровождение
исполнение (ФИО,
в СМИ
должность, контактный
телефон, адрес
электронной почты)
Мероприятия областных государственных бюджетных (автономных) учреждений культуры и архивов Ульяновской области
Показ кадров кинохроники из Кинолетописи 10,11,26,27.12.2016,
Фойе Петрова Т.А., зав. отделом «Телесемь»,
«Народная
газета»,
Ульяновской области на плазме в режиме нон- ОГАУК
«УльяновскКино- репертуарного планирова- «Комсомольская правда», «Вестник»,
стоп: к Дню открытия Дома – музея В.И.Ленина; фонд»
ния 46-45-75
«Ульяновск сегодня», «Ульяновская
-к Дню награждения города Ульяновска орденом
lumierekino@yandex.ru
правда», «Симбирский курьер», «Всё
Ленина; - к Дню утверждения флага и герба
для Вас», «Мозаика», Городской инСимбирской губернии – Ульяновской области и
тернет-портал klik73, Центральный
гербов уездных городов Симбирского наместнисайт Ульяновска www.ulyanovskcity.ru,
чества; - к Дню Губернии.
ВКонтакте
(группа
«Кинозал
74 годовщина со дня образования Ульяновской 19.01.2017, Фойе кинозалов Петрова Т.А., зав. отделом «Люмьер», «Новости Ульяновска»),
области: предсеансовый показ документального «Люмьер» икинозалы муници- репертуарного планирова- Собственный электронный ресурс
www.ul-cinema.ru,http://ul-afisha.ru/sobytiya,
фильма «Ульяновской области – 70 лет» пальных образований области. ния 46-45-75
www.uldosug.com (+ группа Вконтакте,
(основные вехи развития Ульяновской области за
lumierekino@yandex.ru
Фесбуке
и
Одноклассниках),
70 лет); демонстрация на плазменном экране в
http
://
www
.
afisha
.
ru
/,www
.ulpressa.ru,
режиме нон-стоп документального фильма об
http://simmama.ru,
afisha.yandex.ru/
Ульяновской области «С любовью трепетной»
http://www.kinoafisha.ru/,www.ultop.ru
(продолжительность 5 мин.)
В рамках ежегодной декады мероприятий, 12.12.2016, Кинозал«Люмьер» Петрова Т.А., зав. отделом http://gorodskoyportal.ru/, Информапосвящённых Дню Отечественной истории показ (Огюст) и кинозалы муници- репертуарного планирова- ционная рассылка по школам и
детским садам Ульяновска, раздача
художественных фильмов:«Карамзин в движении пальных
образований ния 46-45-75
листовок.
времени», «Подвиг Карамзина» и др.
области.
lumierekino@yandex.ru

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Кинопоказ к 124 годовщине со дня рождения
А.А.Пластова: предсеансовые показы научнопопулярного фильма «Солнечный талант»,
документального фильма «Художник Аркадий
Пластов»,
«Аркадий
Пластов.
Русский
живописец»
и
кадров
кинохроники
из
«Кинолетописи
Ульяновской
области
(Симбирской губернии)»
Электронная
презентация
«Отечество
Карамзина» с последующим размещением на
сайте учреждения, в соц.сетях
Краеведческие беседы о Н.М. Карамзине с
показом презентации «Отечество Карамзина»
Школьные уроки на тему: «Как появилась
Симбирская
губерния»
из
цикла
«Познавательная история» (к Дню Губернии)
Школьный урок на тему: «Как появилась
Ульяновская область» из цикла «Познавательная
история»
Школьный урок на тему: «Колыбель слова» к
дню рождения Н.М.Карамзина

10.

Презентация набора
«Колыбель
слова»
Н.М.Карамзина

11.

Радиопередача, посвященная Дню образования
Ульяновской области (19.01.1943)

12.

Лекция с презентацией
рождения Н.М. Карамзина

подарочного
к
дню

открыток
рождения

посвященная

дню

31.01.2017,кинозал «Люмьер»
(Огюст) и кинозалы муниципальных
образований
области.

декабрь, ОГБУ «ГАУО»

Петрова Т.А., зав. отделом
репертуарного
планирования 46-45-75
lumierekino@yandex.ru

Шабалкин А.Ю., ведущий
архивист, 73-56-38
ogugauo@mail.ru
декабрь, ЦБС; СОШ № 1, 52
Шабалкин А.Ю., ведущий
(даты по согласованию)
архивист, 73-56-38
ogugauo@mail.ru
5.12.2016, СОШ № 48
Шмойлов И.С., ведущий
архивист, 73-57-88
ogugauo@mail.ru
16.01.2017, СОШ № 30, № 52
Шмойлов И.С., ведущий
архивист, 73-57-88
ogugauo@mail.ru
01-12.12.2016, читальный зал Н.В.Забалухина, главный
ОГБУ «ГАНИ УО»
методист, А.А.Кочергина,
ведущий архивист, Е.Е.Никишин, ведущий архивист ,
41-27-02, centrarhiv@yandex.ru
08.12.2016
О.В.Бурмистрова, заместитель
директора
по
Читальный зал
основной
деятельности;
ОГБУ «ГАНИ УО»
О.А.Полянс-кая, начальник
отдела
ис-пользования,
публика-ции документов и
НСА Р.В.Ильязова,41-2702, centrarhiv@yandex.ru
19.01.2017, ВГТРК «Волга»
Н.В.Забалухина,главный
методист,
41-27-02,
centrarhiv@yandex.ru
Декабрь 2016, дата уточняется Н.А.Андриянова, Началь(по согласо-ванию), малый зал ник отдела концертно-восОДШИ
питательной работы, 8-909354-57-89, ul-odshi@mail.ru

Сайт учреждения, социальные сети
Сайт учреждения, социальные сети
Сайт учреждения, социальные сети
Сайт учреждения, социальные сети
Сайт архива: http://gani73.ru/

Сайт архива: http://gani73.ru/

ГТРК «Волга»
Сайт архива: http://gani73.ru/
Сайт ГАУ ДО «ОДШИ»

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Всероссийская филателистическая выставка 7.12.2016г., Музей-мемориал Т.Г.Данилина, и.о. зам. ди«История государства Российского» к 250-летию В.И. Ленина.
ректора по музейной деяН.М.Карамзина
тельности, Перфилов В.А.,
ученый секретарь
Круглый стол «Мемориальный музей: между 7.12.2016г., Дом-музей В.И. Т.М.Брыляева, зав. Домомпрошлым и будущим», к 93-й годовщине Ленина.
музеем
В.И.Ленина,
открытия Дома-музея В.И.Ленина
В.А.Перфилов, уч. секретарь
Выставка: «История государства Российского в 12.12.2016 г., Музей-мемориал Е.А.Горбунова, зав. экспопоисках будущего России: Н.М. Карамзин, А.Ф. В.И. Ленина.
зиционным отделом
Керенский, В.И. Ленин».
Выставка «Памятник Н.М. Карамзину в графике 12.12.2016г., Музей-мемориал В.А.Горохова, зав. фондами
и открытках».
В.И. Ленина.
Музейное занятие: Флаг, герб, гимн России, 26.12.2016 г., Музей-мемориал А.Р.Халиуллова, зав. отдеУльяновской области.
В.И. Ленина.
лом экскурсий и образовательных программ
Выставка «Первый губернатор Горячев Юрий 19.01.2017 г., Музей-мемориал В.А.Горохова, зав. фондами
Фролович» (к 74 годовщие - образования В.И. Ленина
Ульяновской области).
Выставка «Неизвестные рисунки Аркадия 31.01.2017 г., Музей-мемориал В.А.Горохова, зав. фондами
Александровича Пластова».
В.И. Ленина.
«Свято Отечество» – исторический час,
15.12.2016, Читальный зал
В.С.Липатова, заведующая
посвященный Н.М. Карамзину
библиотеки
отделом обслуживания, 4453-36, uslb@yandex.ru
Час краеведения «От уезда до области» к дню 19.01.2016, Школа-интернат
В.С.Липатова, заведующая
образования Ульяновской области
для слепых и слабовидящих
отделом обслуживания, 4453-36, uslb@yandex.ru
«Историческая Ночь в музее», посвящённая 250- 12.12.2016, ОГБУК «Улья- С.Б.Жданов, директор мулетию со дня рождения историка, писателя,
новский областной художест- зея, 44-30-70
исследователя Н.М. Карамзина.
венный
музей»,филиалы
музея
Лекция с показом медиа-программы «Симбирс27.12.2016, ОГБУК «УльяЕ.В.Калашникова, зав.отдекие коллекции» в социально-реабилитационном
новский областной художестлом образовательных прогцентре «Открытый дом».
венный музей»
рамм, 44-30-70
Интерактивное занятие с показом медиа-прог19.01.2017, Музей изобразите- Е.Н.Сергеева, зав. филираммы «Художники Ульяновской области –
льного искусства 20-21вв., фи- алом, 42-05-76
участники Великой Отечественной войны».
лиал ОГБУК «Ульяновский
областной художественный музей»

25.

Митинг и возложение цветов к памятнику
А.А.Пластова (бульвар А.А. Пластова)

31.01.2017, Ульяновский облас- С.Б.Жданов,
тной художественный музей»
музея, 44-30-70

Сайт Ленинского мемориала

Сайт Ленинского мемориала
Сайт Ленинского мемориала
Сайт Ленинского мемориала
Сайт Ленинского мемориала
Сайт Ленинского мемориала
Сайт Ленинского мемориала
Информация на сайте
Информация на сайте
Официальный сайт учреждения,
социальные сети, газета «Улправда»

Официальный
сайт
ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный музей», социальные сети
Официальный
сайт
ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный музей», социальные
сети, газета «Улправда»
директор Официальный сайт ОГБУК «УОХМ»,
социальные сети, газета «Улправда

Открытие выставки «Оренбургский пуховый
платок»
Торжественная Церемония закрытия сетевого
межведомственного историко-культурного проекта – Карамзинский марафон «История в лицах» Концерт друзей, презентация буклета по
итогам реализации проекта

31.01.2017, Музей А.А.Пластова, филиал ОГБУК «УОХМ»
01.12.2016, Торжественный
зал Дворца книги, общее
количество участников

И.А.Обухова, зав. филиалом, 41-48-20
Э.А.Терехов,
директор
ОГАУК
«Ульяновский
Театр юного зрителя»

28.

Заключительный Гала-концерт, в рамках фестиваля-конкурса народного творчества «Край Симбирский в истории государства Российского»,
посвящённого 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина

11.12.2016, Дворец культуры
«Губернаторский»

29.

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые 370-летию со дня основания
Симбирска и 74-й годовщины образования
Ульяновской области

19.01.2017, ОГАУК
«Ленинский Мемориал»

Д.В.Ионова, заместитель
генерального директора по
научно-методической работе ОГБУК «ЦНК Ульяновской области», 8 (8422) 44
12 52, art-znk@yandex.ru,
ОГБУК «ЦНКУльяновской
области», 8 (8422) 44 12 06,
art-znk@yandex.ru, Лаковская Е.Н. генеральный директор ОГБУК «ЦНК»

30.

Концерт симфонической музыки, к 250-летию со
дня рождения Н.М.Карамзина Ульяновский
государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский» Дирижер – лауреат
всероссийского конкурса Дмитрий Руссу, Солист
– лауреат международного конкурса Чулуунбаатар Бадрал, баритон (Монголия)
Концерт вокальной музыки, К дню образования
Ульяновской области Заслуженный работник
культуры России Тамара Кулябина, народное
пение Лауреат международных и всероссийских
конкурсов Иван Крайник, баян Вера Корчева,
фортепиано, Алексей Кулик, саксофон

10.12.2016,
Большой
Ленинского мемориала

26.
27.

Официальный сайт ОГБУК «УОХМ»,
социальные сети, газета «Улправда
СМИ:
Комсомольская
правда,
Ульяновская правда, «Мозайка»,
Народная
газета,
«ТелеСемь»,
Аргументы и факты, Дыхание земли,
Дело; Информационные порталы:
press@mkrf.ru, uldosug.com, klik73.ru,
simcat.ru,
Media73.ru,
73online.ru,
Ultop.ru, Ulyanovskcity.ru, 8422city.ru,
Simmama.ru,
gorodskoyportal.ru,
ulyanovskmenu.ru, ul-afisha.ru, 1ul.ru.
nebolshoy.ru; ulmincult.ru. Социальные
сети
http://vk.com/public47947692;
www.facebook.com/nebolshoy.teatr
https://twitter.com/NEBOLSHOY_TEATP

31.

зал О.Н.Вилкова, зам.директор
27-33-06,
Е.Н.Леванова,
зам. художественного руководителя 27-33-54

19.01.2017, Музыкальная гос- О.Н.Вилкова, Зам.директотиная (фойе Музея-мемориала ра 27-33-06, Е.Н.Леванова,
В.И. Ленина, 1 этаж)
Зам.художественного руководителя 27-33-54

Информация размещена на сайтах г.
Ульяновска, Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области www. ulmincult.ru , ОГБУК
«Центр народной культуры Ульяновской области»www.cultura-cnk.ru
Информация размещена на сайтах г.
Ульяновска, Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской
области www. ulmincult.ru , ОГБУК
«Центр народной культуры Ульяновской области», www.cultura-cnk.ru
Интернет сайты: «Улград», «Улпресса»,
«Ulpeople»,
«Media73»,
«УлТоп»,
«73online»,
«Ullook»,
«Мозаика»,
«УльяновскСити»,
«Ul-afisha»,
«Ulconcert», «simmama» «Симбирск
РФ», Социальные сети: группы:
«ВКонтакте», Твиттер, Одноклассники,
фейсбук, инстаграмм Печатные СМИ:
«Комсомольская правда», «Аргументы
и факты», «Ульяновск сегодня»,
«Жизнь», «Мозаика», «Все для Вас»
«Ульяновская
правда»,
«Народная
газета», «Вестник»,
«Телесемь»,
«Ульяновская правда», «Молодежная

32.

Дни открытых дверей в мемориальной экспозиции «Карамзинская общественная библиотека»

1-12.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И.Ленина»

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

33.
,

Выставка-инсталляция «Карамзин на все
времена»

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

34.

Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»публичная лекция ульяновского краеведа, кандидата
исторических наук Ж.А.Трофимова «Родина
мила сердцу…»
Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным» презентация сборника сказок Н.М.Карамзина «Дремучий лес. Илья Муромец. Прекрасная царевна и
счастливый карла» в иллюстрациях победителей
областного конкурса «Иллюстрируем сказки
Н.М.Карамзина» «Что за прелесть – эти сказки!»
Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»,
встреча с автором и презентация книги доктора
филологии Л.А. Сапченко «Платя дань веку, творил для вечности»
Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»,
Презентация программы централизованной библиотечной системы г.Ульяновска: Электронная
презентация «Виртуальная реконструкция дома
Карамзиных на Венце»; Презентация «Иллюстрированный каталог книг конца XIX и начала
XX столетия» из фонда специализированной
библиотеки №1 «Мир искусств» МБУК «ЦБС»,
Презентация Рабочей тетради для среднего и
старшего школьного возраста. «История в лицах.
Н.М. Карамзин».
Презентация фотовыставки «В поисках Н.М.Ка-

1-12.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И.Ленина»
1.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»
2.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»
3.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»
4.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»

С.В.Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

5.12.2016 ,ОГБУК «Дворец

С.В. Нагаткина директор

35.

36.

37.

38.

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru
С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

С.В.Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

газета», «Симбирский курьер», «Итар –
тасс», «Деловое обозрение»
Региональные сайты: сайт Дворца
книги http://www.uonb.ru/, сайт
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области
http://www.ulmincult.ru, информационный
портал http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск
– культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
www.ulgrad.ru и др.
Федеральные СМИ: Министерство
культуры РФ http://www.mkrf.ru/;
Культура регионов России
http://www.kulturemap.ru ; РБА
http://www.rba.ru/ , Агентство “РИА
НОВОСТИ» http://www.rian.ru./ ,
информационно-справочный портал
«Чтение 21» НФ «Пушкинская
библиотека» http://www.chtenie-21.ru/
Региональные сайты: сайт Дворца
книги http://www.uonb.ru/, сайт
Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области http://www.ulmincult.ru,
информационный портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –
культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
Федеральные СМИ: Министерство
культуры РФ http://www.mkrf.ru/;
Культура регионов России
http://www.kulturemap.ru ; РБА
http://www.rba.ru/ , Агентство “РИА
НОВОСТИ» http://www.rian.ru./ ,
информационно-справочный портал
«Чтение 21» НФ «Пушкинская
библиотека» http://www.chtenie-21.ru/
Региональные сайты: сайт Дворца
книги http://www.uonb.ru/, сайт
Министерства искусства и

рамзина» Ольги Рачковской (г.Санкт-Петербург)

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»
Встреча с автором и презентация книги российского писателя, лауреата Национальной премии
«Большая книга» Андрея Балдина «Новый Буквоскоп или Запредельное странствие Карамзина»
Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские чтения»
Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»
«Карамзин в переводах» - встреча-диалог с зарубежными историками, филологами, исследователями и переводчиками Карамзина (Родольф
Боден, Иван Хорват, Андрей Митич)
Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»
публичная лекция ульяновского краеведа
К.И.Новенькова, автора книги «Карамзины»

Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»
Встреча-диалог с автором антологии «Тебе, наш
чистый, добрый гений..! Поэтическое приношение Н.М.Карамзину от благодарных симбирян»,
кандидатом филологических наук, доцентом
УлГПУ А.П. Рассадиным
Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»
Встреча с автором и презентация книги краеведа
Е.К.Беспаловой «Симбирский памятник Н.М.Карамзину: история, рассказанная документами»
Подведение итогов Областного поэтического
конкурса «Тебе, наш добрый, чистый гений!»
Конкурс на лучшее поэтическое произведение,
посвящённое Н.М.Карамзину

книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»
5.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»

ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

5-6.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»
6.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

7.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

8.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина»

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

9.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина»
10.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина»

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83,direct@uonb.ru

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

культурной политики Ульяновской
области http://www.ulmincult.ru,
информационный портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –
культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
Федеральные СМИ: Министерство
культуры РФ http://www.mkrf.ru/;
Культура регионов России
http://www.kulturemap.ru ; РБА
http://www.rba.ru/ , Агентство “РИА
НОВОСТИ» http://www.rian.ru./ ,
информационно-справочный портал
«Чтение 21» НФ «Пушкинская
библиотека» http://www.chtenie-21.ru/
Региональные сайты: сайт Дворца
книги http://www.uonb.ru/, сайт
Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области http://www.ulmincult.ru,
информационный портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –
культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
Федеральные СМИ: Министерство
культуры РФ http://www.mkrf.ru/;
Культура регионов России
http://www.kulturemap.ru ; РБА
http://www.rba.ru/ , Агентство “РИА
НОВОСТИ» http://www.rian.ru./ ,
информационно-справочный портал
«Чтение 21» НФ «Пушкинская
библиотека» http://www.chtenie-21.ru/
Региональные сайты: сайт Дворца
книги http://www.uonb.ru/, сайт
Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области http://www.ulmincult.ru,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Творческая встреча с российским писателем,
историком, сценаристом Леонидом Юзефовичем

10.12.2016, ОГБУК «Дворец
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина»
Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»
10.12.2016, ОГБУК «Дворец
Презентация каталога «Библиотека Карамзиных
книги–Ульяновская областная
в собрании отдела редких книг и рукописей»
научная библиотека имени
В.И.Ленина»
Встреча с потомком Н.М.Карамзина Президен11.12.2016, ОГБУК «Дворец
том Дома Карамзиных в Уругвае Фёдором
книги-Ульяновская областная
Богородским
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»,
11.12.2016, ОГБУК «Дворец
встреча с партнёрами - представителями издатекниги – Ульяновская
льства «Центр книги Рудомино» и Государствен- областная научная библиотека
ной публичной исторической библиотеки России; имени В.И. Ленина»
презентация двуязычных изданий, посвящённых
Н.М.Карамзину «Большое путешествие
Карамзина»
Подведение итогов Всероссийского конкурса
12.12.2016, ОГБУК «Дворец
буктрейлеров «Карамзин – мой современник»
книги – Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина» (место проведения уточняется)
Большие чтения «12 вечеров с Карамзиным»
12.12.2016, ОГБУК «Дворец
Публичная лекция Е.М.Стрелкова «Письма
книги – Ульяновская областрусского путешественника» Н.М. Карамзина
ная научная библиотека имени
сквозь призму физиогномии и френологии»
В.И. Ленина»
Большое историческое собрание, посвящённое
12.12.2016, Ленинский
250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Мемориал
Торжественная церемония вручения премии в
области региональной историографии и Гран-при
«Шапка Мономаха»

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru
С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru
С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru
С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83, direct@uonb.ru

С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83,direct@uonb.ru
С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83,direct@uonb.ru
С.В. Нагаткина директор
ОГБУК «Дворец книги»,
44-11-83,direct@uonb.ru

информационный портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –
культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
Федеральные СМИ: Министерство
культуры РФ http://www.mkrf.ru/;
Культура регионов России
http://www.kulturemap.ru ; РБА
http://www.rba.ru/ , Агентство “РИА
НОВОСТИ» http://www.rian.ru./ ,
информационно-справочный портал
«Чтение 21» НФ «Пушкинская
библиотека» http://www.chtenie-21.ru/
Региональные сайты: сайт Дворца
книги http://www.uonb.ru/, сайт
Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области http://www.ulmincult.ru,
информационный портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –
культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://

Федеральные СМИ: Министерство
культуры РФ http://www.mkrf.ru/;
Культура регионов России
http://www.kulturemap.ru ; РБА
http://www.rba.ru/ , Агентство “РИА
НОВОСТИ» http://www.rian.ru./ ,
информационно-справочный портал
«Чтение 21» НФ «Пушкинская
библиотека» http://www.chtenie-21.ru/
Региональные сайты: сайт Дворца
книги http://www.uonb.ru/, сайт
Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской
области http://www.ulmincult.ru,
информационный портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –

53.

Краеведческие чтения «Дворец на Венце» к 170летию со дня открытия здания Дворянского
собрания

54.

Презентация книги «Н.М. Карамзин. Сказки» в
рамках Карамзинской ассамблеи, приуроченной
к 250-летию Н.М. Карамзина и цикла творческих
встреч «12 вечеров с Карамзиным»
Праздник «Посвящение Н.М. Карамзину и А.А.
Пластову» по итогам IV областного творческого
конкурса «Если бы я был А.А. Пластовым»,
номинация «Иллюстрируем произведения Н.М.
Карамзина»
«Задушевное слово классика» Путешествие по
страницам альманаха «Детское чтение для
сердца и разума». К дню рождению
Н.М.Карамзина
«Символы Ульяновской области» Книжноиллюстративная выставка. Обзор. Все
возрастные категории

55.

56.

57.

58.

59.

60.

культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
Январь 2017, ОГБУК «Дворец С.В. Нагаткина директор
Региональные сайты: сайт Дворца
книги – Ульяновская
ОГБУК «Дворец книги»
книги http://www.uonb.ru/, сайт
областная научная библиотека (8422)44-11-83
Министерства искусства и
имени В.И. Ленина»
direct@uonb.ru
культурной политики Ульяновской
области http://www.ulmincult.ru,
информационный портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –
культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
www.ulgrad.ru
будут
2.12.2016, Дворец книги
О.В.Клопкова,
Главный Информационные материалы
размещены
на
официальных
сайтах
библиотекарь,41-80-95
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области, на
Ульяновской
областной
4.12.2016,
Ульяновская Рылина И.С., Заведующий сайте
библиотеки
для
детей
и
юношества
областная библиотека для отделом искусств 41-81-94
имени С.Т. Аксакова, в региональных
детей и юношества имени С.Т.
СМИ, на страницах социальных сетей
Аксакова
vkontakte, Facebook, Twitter.
5-15.12.2016,
Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.
Аксакова
22.12.2016,
Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.
Аксакова

«Торжественная песня Ульяновской области: 26.12.2016,
Ульяновская
Гимн» Час патриотизма
областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.
Аксакова
«Гордые символы Ульяновской области»
26.12.2016,
Ульяновская
Историческое путешествие для детей младшего
областная библиотека для
школьного возраста
детей и юношества имени С.Т.
Аксакова
«Как Богдан Хитрово Симбирск строил…»
Литературно-краеведческое путешествие

27.12.2016,
Ульяновская
областная библиотека для

будут
Антипова И.А., главный Информационные материалы
библиотекарь,
41-81-94 размещены на официальных сайтах
Министерства искусства и культурной
uobdu@yandex.ru
политики Ульяновской области, на
сайте
Ульяновской
областной
Селиверстова Н.Н.
библиотеки
для
детей
и
юношества
Ведущий библиотекарь
имени С.Т. Аксакова, в региональных
41-80-95
СМИ, на страницах социальных сетей
vkontakte, Facebook, Twitter.
будут
Бажанова С.В., Главный Информационные материалы
размещены на официальных сайтах
библиотекарь, 41-81-94
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области, на
Ульяновской
областной
Гурина А.А., Ведущий сайте
библиотеки
для
детей
и
юношества
библиотекарь, 41-81-94
имени С.Т. Аксакова, в региональных
uobdu@yandex.ru
СМИ, на страницах социальных сетей
vkontakte, Facebook, Twitter.
будут
Антипова И.А., Главный Информационные материалы
размещены на официальных сайтах
библиотекарь, 41-81-94

61.

62.

«Почтили своим присутствием» - обзор-беседа у
книжно-иллюстративной выставки «На Симбирской черте» - литературно-историческая
экскурсия по выставке макетов храмов и
крепостей
«Я - житель Ульяновской области» Цикл
мероприятий для детей разного возраста

63.

«Семь
чудес
Ульяновской
Литературно-краеведческая игра

64.

«Народный художник из Прислонихи» - День
информации

65.

III Международный театральный фестиваль
«История Государства Российского. Отечество и
судьбы». Спектакль Государственного Академического Малого театра России «Театр Императрицы» по пьесе Э.Радзинского
III Международный театральный фестиваль
«История Государства Российского. Отечество и
судьбы». Спектакль Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова «Бедная
Лиза» по одноименной повести Н.Карамзина
III Международный театральный фестиваль
«История Государства Российского. Отечество и
судьбы». Спектакль Сергиево-Посадского театра-студии «Театральный ковчег» «Мелодия
Алеутских островов» по пьесе А. Чехова.
Закрытие III Международного театрального
фестиваля «История Государства Российского.
Отечество и судьбы». Спектакль Новгородского
академического театра драмы имени Ф.М.Достоевского «Карамзин. Портрет души и сердца»
по пьесе А. Черкашина
Городской творческий поэтический конкурс,
посвящённый 250-летию со дня рождения Н.М.

66.

67.

68.

69.

области»,

детей и юношества имени С.Т.
Аксакова
В течение декабря 2016,
Ульяновская
областная
библиотека для детей и
юношества
имени
С.Т.
Аксакова
В течение января 2017,
Ульяновская областная библиотека
для
детей
и
юношества им.С.Т.Аксакова
19.01.2017, Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества им.С.Т.Аксакова
29.01.2017, Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества им.С.Т.Аксакова
10.12.2016, основная сцена
ОГАУК
«Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
11.12.2016, основная сцена
ОГАУК
«Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
11.12.2016,
малая
сцена
ОГАУК
«Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
12.12.2016, основная сцена
ОГАУК
«Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»

uobdu@yandex.ru
Уколова В.И., ведущий
библиотекарь, 41-80-95
uobdu@yandex.ru

Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области, на
сайте
Ульяновской
областной
библиотеки для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова, в региональных
СМИ, на страницах социальных сетей
vkontakte, Facebook, Twitter.

О.В.Клопкова, Е.А.Каразеева, Информационные материалы будут
Л.В.Бахвалова,
41-80-95, размещены на официальных сайтах
uobdu@yandex.ru
Министерства
искусства
и
культурной политики Ульяновской
Е.А.Кузина, Т.А.Синицына, области, на сайте Ульяновской
Ведущие библиотекари, 41- областной библиотеки для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова, в
81-94, uobdu@yandex.ru
Рылина И.С., Заведующий региональных СМИ, на страницах
социальных
сетей
vkontakte,
отделом искусств 41-81-94
Facebook, Twitter.
Андронов Я.В., замести- ГТРК «Волга», ТК «Репортер»,
тель
директора
по газеты
«Народная
газета»,
маркетингу, 89176015806,
«Ульяновская правда», «Ульяновск
theatre-73@mail.ru
сегодня», «Симбирский курьер»,
«Молодежная
газета»,
Андронов Я.В., замести- «Комсомольская правда. Ульяновск»,
тель
директора
по «Аргументы и Факты. Ульяновск»,
новостные порталы mosaica.ru, kp.ru,
маркетингу, 89176015806,
1ul.ru,
media73.ru,
simcat.ru,
theatre-73@mail.ru
73online.ru
Андронов Я.В., замести- ГТРК «Волга», ТК «Репортер»,
тель
директора
по газеты
«Народная
газета»,
маркетингу, 89176015806,
«Ульяновская правда», «Ульяновск
theatre-73@mail.ru
сегодня», «Симбирский курьер»,
«Молодежная
газета»,
Андронов Я.В., замести- «Комсомольская правда. Ульяновск»,
тель
директора
по «Аргументы и Факты. Ульяновск»,
новостные порталы mosaica.ru, kp.ru,
маркетингу, 89176015806,
1ul.ru,
media73.ru,
simcat.ru,
theatre-73@mail.ru
73online.ru

01-31.12.2016,
Ульяновский А.А.Чернина, 89276314235
колледж культуры и искусства

Размещение на сайте Колледжа
cultpro73.ru, в twitter.com, в vk.com,

Карамзина «О, жизнь, ты море и волненье…»

Учащиеся, студенты образовательных учреждений
01-27.12.2016,
Ульяновский
колледж культуры и искусства
12-30.01.2017,
Ульяновский
колледж культуры и искусства, библиотека
22.12.2016,
Ульяновский
колледж культуры и искусства, ауд.103

www.odnoklassniki.ru, www.facebook.com

Фото-сушка «Симбирская губерния глазами
О.П.Пандази, 89176104036
современников», посвящённая Дню Губернии
Н.В.Шуленкова,
71. Книжно-иллюстративная выставка «Ульяновск
-авиационная столица», к Дню образования
89050352750
Ульяновской области
Д.С.Яшнов, 89084346176
72. Краеведческий лекторий, посвящённый Дню
утверждения флага и герба Симбирской
губернии – Ульяновской области и гербов
уездных городов Симбирского наместничества
«Из истории симбирской символики»
Мероприятия муниципальных образований Ульяновской области
МО «Город Ульяновск»
зав.
73. «Карамзин на карте нашего города». Городской 01.11.–12.12.2016, ЦГБ им. Э.Р.Теймурбулатова,
конкурс фотографий
И.А.Гончарова
ЦГБ им. И.А.Гончарова
02.12.2016, Автомеханический Н.С.Варламова, зав.библио74.
«Родина
мила
сердцу
пленительными техникум (Библиотека №27 текой
им. С,В.Михалкова)
воспоминаниями» Литературный час

70.

75.
76.
77.
78.

Фото - выставка (из архива ДХШ)
«Детская художественная школа. Эпизоды
истории»
«Что ты знаешь о Н.М.Карамзине?», Турнир
знатоков
Н.М.Карамзин – Колумб российской истории».
Слайд-лекция
«Его имя звучит с новой силой» Литературная
гостиная, посв. 250-летию Н. М. Карамзина

01.12.2016-31.12.2016 Детская
художественная школа

«Что ты знаешь о Карамзине?». Литературно –
историческая викторина
«Последний летописец в оценках современников». Видеопоказ к 250-летию со дня
рождения Н.М.Карамзина
Оформление школьной газеты «250 –лет со Дня
Рождения Н.М. Карамзина»
Обзор книжной выставки «По Ленинским
местам»

05.12.2016, Библиотека №4

02.12.2016, Библиотека №2
им. Н.Г.Зырина
02.12.2016 Библиотека №24
им. А.С.Пушкина
05.12.2016, ДК «Киндяковка»
Банкетный зал

79.
80.
81.
82.

07.12.2016, Библиотека №9
09.12.2016, МБУ ДО ДШИ №
13
09.12.2016, Библиотека №30

Размещение на сайте Колледжа
cultpro73.ru, в twitter.com, в vk.com,
www.odnoklassniki.ru, www.facebook.com

Размещение на сайте Колледжа
cultpro73.ru, в twitter.com, в vk.com,
www.odnoklassniki.ru, www.facebook.com

СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
Сергачёва Е.В.-библиоте- dhsh76@mail.ru.
карь,
Кузнецов
В.С.преподаватель
С.В.Максимова, зав. биб- СМИ:www.Uldosug.ru; www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
лиотекой №2
Т.А.Марьина, зав.библиоте- www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovsk-adm.ru;
кой №24 им. А.С.Пушкина «Ульяновск сегодня»
М.П.Ямпольская, дирек-тор Релизы, размещение информации на
ДК «Киндяковка», 78-64-18 сайтах в соц.сетях
Андрюкова Т.И., зав. биб- СМИ:www.Uldosug.ru;
лиотекой №4
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
Насардинова Н.С., зав. www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
библиотекой №9
«Симбирский курьер»
Л.В.Яшина, преподаватель, СМИ:www.Uldosug.ru;
89041931922
www.Ultop.ru;
Е.Ю.Жукова, зав.библиоте- www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskкой №30

«Милый сердцу уголок» Н.М.Карамзин и Симбирск». Литературно-историческое путешествие
«Карамзин и Симбирский край». Литературный
час
«Шаги истории». Игровая программа

09.12.2016, Библиотека №24 Т.А.Марьина, зав. библиоим. А.С.Пушкина
текой№24 им.А.С.Пушкина
09.12.2016 Библиотека №25
Е.Л.Хамитова, зав. библиотекой №25
09.12.2016 Библиотека №28 А.С.Кочеулова, зав. бибим. А.А.Пластова
лиотекой
№28
им.
А.А.Пластова

86.

«Ульяновск: вчера, сегодня, завтра». Книжноиллюстративная выставка

10-15.12.2016,
Библиотека Т.А.Марьина, зав.библиоте№24 им. А.С.Пушкина
кой №24 им. А.С.Пушкина

87.

Демонстрация видеоматериалов, посвященных
Н.М. Карамзину
«Слова принадлежат веку, а мысли векам» музыкальная гостиная, посвященная 250-летию
Н.М.Карамзина
«Карамзин
–
историограф
Государства
Российского». Час истории

11.12.2016, ДШИ № 8

83.
84.
85.

88.
89.

№2 С.В.Максимова, зав. библиотекой №2 им. Н.Г.Зырина, 56-17-78
Т.И.Андрюкова, зав. библиотекой №4
Н.М.Карамзина». 12.12.2016, Библиотека №4

90.
91.

12.12.2016, МБУ ДО ДШИ №7

Борисова О.В., методист,
8 905 036 12 50
Мазилкина М.В., преподаватель, 58-82-15

12.12.2016, Библиотека
им. Н.Г.Зырина

«Поэтическая деятельность
Час поэзии
«Родина
мила
сердцу,
пленительными 12.12.2016, Библиотека №17
воспоминаниями». Краеведческий час

О.Г.Юрлова, зав. библиотекой №17

92.

«Основоположник русского сентиментализма – 12.12.2016, Библиотека №18
Н.М.Карамзин». Литературный портрет. Конкурс
чтецов стихотворений Н.М.Карамзина «Встреча 12.12.2016, МБУ ДО ДШИ
с Карамзиным», посвященный 250-летию со дня №12, ул.Симбирская,44
рождения Н.М.Карамзина

Винокурова
А.П.,
зав.
библиотекой №18
Караваева Н.А., МБУ ДО
ДШИ №12, 58-53-73

93.

«Россия,
открытая
краеведения

Жукова Е.Ю.. зав. библиотекой №30
Филянина Н.В., зав. библиотекой №21

Карамзиным».

Урок 13.12.2016, Библиотека №30
14.12.2016, Библиотека №21

94.
«Симбирская

земля

–

родина

талантов».

adm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
Сайт школы:
http://dshi8.uln.muzkult.ru
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru; «Ульяновск сегодня», «Симбирский курьер», Сайт школы
дши12ул.рф
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,

«Симбирский курьер»

95.
96.

Краеведческий час
Краеведческий час «Имя Карамзина в истории 14.12.2016
Симбирского-Ульновского края»
«12 симбирских литературных апостолов:
14.12.2016, Библиотека
Н.Карамзин». Краеведческие чтения
им. Н.Г.Зырина

97.

Классный час - посещение новой экспозиции
посвященной 250 -летия Н.М. Карамзина

98.

Викторина «История родного края» для
участников творческого объединения «Виват»
для детей с ОВЗ
Познавательный урок «Великие личности земли
Симбирской» для участников НК студии
эстрадной песни «Радость»
Концерт учащихся оркестрового отделения
«Моему городу посвящается»
«Музыка эпохи Н.К.Карамзина» (Из цикла
тематических
вечеров
«Культура
эпохи
Н.К.Карамзина»)
«Гордые символы нашей области». Урок
краеведения
«Символы
Ульяновской
области».
Час
краеведения

99.
100.
101.
102.
103.

МБОУ Гимназия №59

№2 Максимова
С.В.,
зав.
библиотекой
№2
им.
Н.Г.Зырина, 56-17-78
14.12.2016, МБУ ДО ДШИ №7 Мазилкина М.В., 58-82-16
15.12.2016, ДК «Руслан»

Аристова И.П.,20-64-86

20.12.2016, ДК «Руслан»

И.П.Аристова, 20-64-86

17.12.2016 г., ДШИ № 8

О.А.Чикина,
25-74-58
dshi8_73@mail.ru
Л.Е.Шабалина, преподаватель ДШИ №10, 20-29-68;
artschool10-uln@ya.ru
Хамитова
Е.Л.,
зав.
библиотекой №25
Жукова
Е.Ю.,
зав.
библиотекой №30

Вторая декада декабря 2016
МБУ ДО ДШИ №10
20.12.2016, Библиотека №25
21.12.2016, Библиотека №30

104. Гала-концерт конкурса «Миниатюра в музыке», 22.12.2016, Дом-музей И.А. Горбунова О.С., 53-86-56
посвященный Дню Губернии
Гончарова
Винокурова
А.П.,
зав.
105. «Край, в котором мы живем!». Исторический час. 22.12.2016, Библиотека №18
библиотекой №18
О.Г.Юрлова, зав. библиоте106. «Край родной в гербах и флагах». Час 22.12.2016, Библиотека №17
актуальной информации
кой №17
107. Богатырская сказка Н.М.Карамзина «Илья 22.12.2016 ДШИ им. М.А.Ба- Е.Ю.Малахова, 52-48-62
Муромец»
лакирева
108. «Губерния в лицах». Выставка портретов 27.12. – 17.01.2017 Библиотека Т.А.Марьина, зав.библиотевыдающихся людей Ульяновской области
№24 им. А.С.Пушкина
кой №24 им. А.С.Пушкина
«Край
Симбирский,
край
похвальный!».
Час
27.12.2016, Библиотека №28 А.С.Кочеулова, зав.библио109.
краеведения
текой№28, им. А.А.Пластова
им. А.А.Пластова

Размещение фотоотчета в Твиттере и
на сайте архива
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
Сайт школы:
http://dshi8.uln.muzkult.ru
Официальный сайт ДШИ №10
http://artschool10.ru,
Официальный
Твиттер ДШИ № 10
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
Сайт школы 5.uln.muzkult.ru
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovsk-

110. «Люби и знай свой край родной». Книжная 27.12.2016, Библиотека №29
выставка - признание
111. «Три жизни Н. Карамзина» Интерактивная Декабрь 2016, Библиотека №8
выставка с видеопрограммой (по заявкам).

Н.Г.Орешек, зав. библиотекой №29
Л.В.Ильина, зав. библиотекой №8

112. «Русский язык Николая Карамзина». Big bookтрейлер и продвижение в соц. сетях.
113. Карамзин и становление книжной культуры в
России». Выступление, дискуссия, обсуждение
114. Интерактивная программа в рамках зимней академии культуры «От Симбирска до Ульяновска»
Выставка творческих работ учащихся
115.
ДХШ, посвященных дню рождения А.А.
Пластова.
116. Тематическая беседа о художниках родного края
«Как прекрасен край родной глазами художников» для участников творческого объединения
«Виват» для детей с ОВЗ
117. «Свой край, где жил, в красках сохранил»,
книжно-иллюстративная выставка-обзор
118. «Страницы прошлого листая». Час краеведения

Декабрь 2016, Библиотека №8

119. «Ульяновская область на взлете». Тематический
вечер, посвященный дню образования Ульяновской области.
120. «Здесь край мой, исток мой, дорога моя.
Тематическая программа
121. Вечер поэзии «Симбирск в стихах» для участников НК театра-студии «Диалог»
122. «Легенды земли Симбирской», к дню образования Ульяновской области, видео презентация
123. «Славься, Симбирский край!» мероприятие, к 74
годовщине образования Ульяновской области
124. Просмотр документальной хроники «По страницам истории», посвященный Дню образования
Ульяновской области
125. «Путешествие по граду Симбирску, городу

18.01.2017, МБУ ДО ДШИ О.А.Громыко,
№12
тель,

adm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru; «Ульяновск сегодня»
СМИ:www.Uldosug.ru; www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru; «Ульяновск сегодня»
Сайт школы:http://dshi8.uln.muzkult.ru

Л.В.Ильина, зав. библиотекой №8
Декабрь 2016, Библиотека №8 Л.В.Ильина, зав. библиотекой №8
06.01.2017, ДШИ № 8
Д.А.Волкова,
преподаватель, dshi8_73@mail.ru
09.01.2017, Детская художест- В.С.Кузнецов, преподавате- dhsh76@mail.ru.
венная школа.
ль, Н.В.Орлова, зам. директора по УВР
СМИ:www.Uldosug.ru; www.Ultop.ru;
12.01.2017, ДК «Руслан»
И.П.Аристова, 20-64-86

www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovsk-adm.ru;
«Ульяновск сегодня»

15-30.01.2017,
Библиотека
№25
17.01.2017, Библиотека №28
им. А.А.Пластова

Е.Л.Хамитова, зав. библиотекой №25
А.С.Кочеулова, зав.библиотекой №28, им.А.А.Пластова

СМИ:www.Uldosug.ru; www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovsk-adm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский
курьер»

преподава- Сайт школы дши12ул.рф
58-53-73,

dshi_12_73@mail.ru

№2 С.В.Максимова, зав. биб- СМИ:www.Uldosug.ru; www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
лиотекой №2, 56-17-78
www.Uleygrad.ru;www.UlyanovskИ.П.Аристова, 20-64-86
adm.ru; «Ульяновск сегодня»
18.01.2017, Время уточняется ДК с. Карлинское
Расклеивание афиш в селе, релизы,
ДК с. Карлинское фойе
разме-щение информации на сайтах в
соц.сетях
19.01.2017, ДК «Киндяковка»
ДК «Киндяковка»
Зрительный зал
19.01.2017, ДШИ №2
Андреев С.В., 53-86-56
СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
19.01.2017,
ЦГБ
им. Теймурбулатова Э.Р., зав. www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovsk18.01.2017, Библиотека
им. Н.Г.Зырина
18.01.2017, ДК «Руслан»

Ульяновску» Интеллектуальная игра

126.
«Семь чудес Ульяновской области», вируальное
путешествие

127.

И.А.Гончарова
19.01.2017, Библиотека
им. Н.Г.Зырина

ЦГБ им. И.А.Гончарова
adm.ru;
«Ульяновск
№2 С.В.Максимова, зав. биб- «Симбирский курьер»
лиотекой №2, 56-17-78

19.01.2017, Библиотека №4

«Край, где начинается Родина», час краеведения.
Встреча с краеведом
128. «Родина мила сердцу, пленительными воспоми- 19 .01.2017, Библиотека №17
наниями». Тематический вечер
19.01.2017, Библиотека №18
129.
«Милый край, ты сердцу дорог!». Краеведческий
квест
130. «Моя малая Родина». Краеведческий час «Мой 19.01.2017, Библиотека №26
край родной, всегда ты сердцу дорог». Литературно- музыкальная композиция, классный час 19.01.2017,Библиотека №29
и выставка рисунков «День образования
Ульяновской области»; «Симбирск многоликий, 19.01.2017, ДШИ № 8
делами великий». Медиажурнал Демонстрация
презентации, посвященной истории Ульяновской
области Выставка «Народные гулянья: от 19.01.2017Библиотека №30
Крещенья до Масленицы»
19.01.2017, МБУ ДО ДШИ
№ 13
19.01.– 13.02 2017, ДШИ № 8
край,
как
ты
прекрасен!»
131. «Мой
Концертная программа, посвященная Дню
образования Ульяновской области
132. «Мелодии Симбирских ветров» Праздничный
концерт ко Дню образования Ульяновской
области
133. «Надо оставаться молодым» Гала-концерт I Открытого районного фестиваля народного творчества ветеранов войны и труда в рамках Дня
образования Ульяновской области
134. «Мастер волшебной кисти» Беседа о творчестве
художника А.А.Пластова
135. «Симбирцитовый край» Познавательная беседа
по краеведению

сегодня»,

Т.И.Андрюкова, зав. биб- СМИ:www.Uldosug.ru;
лиотекой №4
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
О.Г.Юрлова, зав. библиоте- www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
кой №17
А.П.Винокурова, зав. биб- «Симбирский курьер»
лиотекой №18
Т.И.Коростелева, зав. библииотекой №26
Н.Г.Орешек, зав. библиотекой №29
О.В.Борисова, методист, 8905-036-12-50,dshi8_73@mail.ru

Е.Ю.Жукова, зав. библиотекой №30
Зиновьева
Л.В.-преподаватель 89084760112
dshi8_73@mail.ru

20.01.2017, ДК с. Белый Ключ
Зрительный зал

ДК с. Белый Ключ

20.01.2017, ДК м-на Сельдь
Зрительный зал

ДК м-на Сельдь

22.01.2017, ДК «Строитель»
Зрительный зал

ДК «Строитель»

23.01.2017, ДК «Киндяковка»
М.П.Ямпольская, 78-64-18
Банкетный зал
25.01.2017, ДК п. Пригород- ДК п. Пригородный
ный Зрительный зал

СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»Сайт школы:
http://dshi8.uln.muzkult.ru,
СМИ:www.Uldosug.ru; www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovsk-adm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский
курьер»,
Сайт
школы:

http://dshi8.uln.muzkult.ru,
Расклеивание афиш в селе, релизы,
разме-щение информации на сайтах в
соц.сетях
Размещение
афиш,
релизы,
размещение информации на сайтах в
соц.сетях
Расклеивание
афиш,
релизы,
размещение информации на сайтах в
соц.сетях
Релизы, размещение информации на
сайтах в соц.сетях
Расклеивание афиш в поселке,
релизы, разме-щение информации на
сайтах в соц.сетях

26.01.2016, Библиотека №9

136.
«Я родом из Симбирска» Час искусства ко дню
рождения А.А Пластова

26.01.2016, Библиотека №18
«Художник земли родной». А.Пластов». Час
искусства
29.01.2017,МБУ ДО ДШИ№13
138. Классный час "Дети в творчестве А.Пластова"

137.

139. Тематический вечер «Гордость родного края». 30.01.2017, ДШИ №2
Посвященный дню рождения А.А.Пластова
31.01.2017, Библиотека №4
140.
«Он кистью воспевал Россию». Час искусства.
141. 123-я годовщина со Дня рождения А.А.Пластова
Биографическая справка - (факты жизни и творчества. Выставка работ учащихся СОШ)
142. «Художник родной земли» А.А.Пластов,
Биографический портрет
143. «Пластовские пейзажи». Час краеведения
144. «Мир на кончике кисти». Тематический час
145.
146.
147.

148.

31.01. 2017, ДК с.Отрада
Зрительный зал
31.01.2017, Библиотека №17
31.01.2017, Библиотека №26

31.01.2017, библиотека №27
им. С.В.Михалкова
«Знаем ли мы А.Пластова». Турнир знатоков 31.01.2017, Библиотека №28
творчества А. Пластова
им. А.А.Пластова
«Звонкие краски А.Пластова». Медиапрезента- 31.01.2017, Библиотека №30
ция
«Возвращаясь к истокам», Выставка творческих Январь 2017, Выставочная
работ и кукол учащихся отделения изобрази- рекреация МБУ ДО ДШИ
тельного искусства, посвященная дню рождения №10
Ульяновской области.
«Ульяновская область: вехи истории». Книжная Январь 2017, Библиотека №25
выставка-просмотр

МО «Город Димитровград»
149. «Декабрьские вечера в провинции», концерт
фортепианной музыки к 250-летию Н.М.
Карамзина
150. «Декабрьские вечера в провинции», концерт-

Н.С.Насардинова, зав. биб- СМИ:www.Uldosug.ru;
лиотекой №9
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
А.П.Винокурова, зав. биб- www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
лиотекой №18
«Симбирский курьер»
Л.В.Зиновьева, преподаватель, 89084760112
Слесарская Л.Ю., 53-86-56 СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
Андрюкова
Т.И.,
зав. www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskбиблиотекой №4
adm.ru; «Ульяновск сегодня»,
ДК с.Отрада
Расклеивание афиш в селе, релизы,
разме-щение информации на сайтах в
соц.сетях
О.Г.Юрлова, зав. библио- СМИ:www.Uldosug.ru;
текой №17
www.Ultop.ru;
Т.И.Коростелева, зав. библиотекой №26
Н.С.Варламова, зав. библиотекой
А.С.Кочеулова, зав.библиотекой №28 им. А.А.Пластова
Е.Ю.Жукова, зав. библиотекой №30
Г.М.Соленова, преподаватель ДШИ №10, 20-29-68;
artschool10-uln@ya.ru

СМИ:www.Uldosug.ru;
www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»
Официальный сайт ДШИ №10
http://artschool10.ru

Е.Л.Хамитова, зав. библио- СМИ:www.Uldosug.ru; www.Ultop.ru;
www.Ulyanovskcity.ru;www.Simcat.ru;
текой №25

www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovsk-adm.ru;
«Ульяновск сегодня»

17.12.2015, Концертный зал Г.И.Биктимирова, зав. ПЦК Сайт учреждения
Димитровградский музыкаль- «Фортепиано»
ный колледж
17.12.2016, Концертный зал В.В.Дыранов, зав. ПЦК Сайт учреждения

презентация отделения народных инструментов
«ДМК» к 250-летию Н.М. Карамзина
151. «Декабрьские вечера в провинции». Концертпрезентация отделения оркестровых инструментов «ДМК» к 250-летию Н.М. Карамзина
152. «Декабрьские вечера в провинции». Концерт
отделения хорового дирижирования «ДМК»,
камерного оркестра и Академического хора к
Дню Губернии и Дню утверждения флага и герба
Симбирской губернии
153. Выставка, посвященная Дню утверждения флага
и герба Симбирской губернии

ОГБПОУ «Димитровградский
музыкальный колледж»
21.12.2016, Концертный зал
ОГБПОУ «Димитровградский
музыкальный колледж»
22.12.2015, Концертный зал
ОГБПОУ «Димитровградский
музыкальный колледж»

Декабрь
2016,
Димитровградс-кий
музыкальный колледж
154. Выставка, посвященная дню рождения А.А. Январь 2017, ДимитровградсПластова
кий музыкальный колледж»
МО «Город Новоульяновск»
Центральная
155. «Земляк. Историк. Личность» – Н.М.Карамзин». 06.12.16,
Устный журнал
библиотека

156. «Н.М.Карамзину посвящается» литературномузыкальная композиция

12.12.2016, МАУК КДЦ
«Браво», (КДЦ «Мир», СДК
с. Криуши, Клуб п. Меловой)
27.12.2016, МАУК КДЦ
157. Праздничный концерт, посвящённый дню
Губернии
«Браво», (КДЦ «Мир», СДК
с. Криуши, Клуб п. Меловой)
158. «Край родной - земля Симбирская» праздничная 19.01.2017, МАУК КДЦ
программа к Дню образования Ульяновской
«Браво» (КДЦ «Мир», СДК
области
с. Криуши, Клуб п. Меловой)
«Наш
край
в
истории
страны»,
Беседа,
19.01.2017,
Центральная
159.
презентация
библиотека
МО «Базарносызганский район»
160. «Спеша Отечеству служить…., великому земля- 12.12.16, МКУК «МРДК»
ку Н.М.Карамзину посвящается», литературномузыкальная композицитя
161. «Славься, Губерния Симбирская!», торжествен- 27.12.16, МКУК «МРДК»
ное мероприятие, посвященное Дню Губернии

162. «Живи в веках, Симбирский край!», праздничная 19.01.17, МКУК «МРДК»

инструменты
народного
оркестра»
Г.С.Мельников, зав. ПЦК Сайт учреждения
«Оркестровые инструменты»
Ватюкова Л.Б. – зав. ПЦК Сайт учреждения
«Хоровое дирижирование»

И.А.Кузнецова,
карь

библиоте- Сайт учреждения

И.А.Кузнецова,
карь

библиоте- Сайт учреждения

Ачкасова В.К., Директор
МУК
«Новоульяновские
библиотеки»
Е.И.Болтунова, О.В.Богатова, Л.Н.Лазберг

сайт администрации МО «Город
Новоульяновск», сайты учрежде-ний,
муниципальная
газета
«Правда
жизни»

Е.И. Болтунова, О.В. Богатова, Л.Н. Лазберг

сайт администрации МО «Город
Новоульяновск», сайты учрежде-ний,
муниципальная
газета
«Правда
жизни»

Е.И. Болтунова, О.В. Богатова, Л.Н. Лазберг

Ачкасова В.К. Директор сайт администрации МО «Город
МУК
«Новоульяновские Новоульяновск», сайты учрежде-ний,
библиотеки»
муниципальная
газета
«Правда
жизни»
Аникина О.В.,
МКУК «МРДК»,
4-75,
Аникина О.В.,
МКУК «МРДК»,
4-75,
Аникина О.В.,

директор газета «Новое время»
88424021директор газета «Новое время»
88424021директор газета «Новое время»

программа, посвященная 74 годовщине образоМКУК «МРДК», 88424021вания Ульяновской области. Выступление кол4-75,
лективов худ. самодеятельности «Нет краше
нашего края!»
163. «Слава его принадлежит России», презентация 12.12.2016, ЦБ им.К.Г.Паус- Зав. отделом обслуживания
по творческому пути писателя
товского
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Мусоркина С.В., 21-3-14
сказки
Н.М.Карамзина», 12.12.2016, Детский отдел ЦБ Зав. ДО ЦБ, Е.Н.Власова,
164. «Иллюстрируем
конкурс детского рисунка
им. К.Г. Паустовского
21-4-14
12.12.2016, Сельские биб- О.В.Игнатова, Зам.директо165. «Историограф Карамзин», час истории
лиотеки
ра по библиотечной работе
166. «Люблю тебя, мой край», /литературно- 27.12.2016, ЦБ им.К.Г.Паус- Зав.отделом обслуживания,
музыкальная композиция/
товского
С.В.Мусоркина, 21-3-14
167. «Симбирск-Ульяновск. Люди. Годы», /краевед- 27.12.2016, Сельские биб- О.В.Игнатова,зам. директоческий экскурс/
лиотеки
ра по библиотечной работе
168. «Ульяновский край – частица России»,/обзор 19.01.2017, ЦБ им.К.Г.Паус- Зав.отделом обслуживания,
краеведческой литературы/
товского
С.В.Мусоркина, 21-3-14
169. «Мила и дорога нам краса родного края» 19.01.2017, Сельские библио- О.В.Игнатова,зам. директо/краеведческий час/
теки
ра по библиотечной работе
170. «Ульяновский край – частица России» /обзор 19.01.2017, ЦБ им.К.Г.Паус- Зав.отделом обслуживания,
краеведческой литературы/
товского
С.В.Мусоркина, 21-3-14
09.12.2016, ЦБ им. К.Г.Паус- Зав.отделом обслуживания,
171. «Музейная экспозиция» /выставка-просмотр/
товского
С.В.Мусоркина, 21-3-14
172. «Земля Пластова – моя земля» выставка-презен- 31.01.2017, ЦБ им.К.Г.Паус- Зав.отделом обслуживания,
тация о жизни и творчестве русского художника/ товского
С.В.Мусоркина, 21-3-14
173. «Быть живописцем, и никем больше» /беседа- 31.01.2017, Сельские библио- О.В.Игнатова, Зам.директопортрет/
теки
ра по библиотечной работе
31.01.2017, Детский отдел ЦБ Е.Н.Власова, Зав.ДО ЦБ
174. «Творчество А.Пластова» /выставка-рассказ/
им. К.Г. Паустовского
им.К.Г.Паустовского,21-4-14
МО «Барышский район»
библиотека- К.А.Чуркина, завкультмас175. «Поэт, писатель, историк» - устный журнал о 01.12.2016,
жизни и деятельности Н.М.Карамзина
филиал г.Барыша
совой
работой,
dnt2014@mail.ru
Библиотека- Л.А.Фадеева, заведующая
176. «Похвальное слово Н.Карамзину» литературный 16.12.2016,
бал героев
филиал
г.Барыша
им читальным
залом,
М.Богданова
barishlib@bk.ru
по
делам
177. Торжественное мероприятие «Край ты мой 19.01.2016, МАУК «Межпо- Управление
родной», посвящённый Дню образования селенческий районный центр культуры
и
орган-зации
Ульяновской области
культуры и досуга» МО досуга населения, Л.В.Пра-

газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
сайт
«Культура
www.barcult.ru

Барыш»

Афиша в газете «Барышские вести»,
сайт www.barcult.ru
Афиша в газете «Барышские вести»,
сайт www.barcult.ru

«Барышский район»
178. «Край мой, единственный в мире» - урок 19.01.2017, библиотека
отечества ко 74 годовщине со дня образования
Ульяновской области, приуроченный к году
экологии в России
179. «Наша слава – наша гордость» - час информации 26.12.2016, «ДНТ»
ко Дню Герба и Флага Ульяновской области
31.01.2017, МАУ ДО ДШИ
180. Мастер-класс по ИЗО «Берёзовый край
МО «Барышский район»

181. День рождения Н.М. Карамзина «И будет имя 12.12.2016, ДШИ,г.Барыш,
жить его в Росси вечно»
182. День Губернии «Ой, ты Родина, край наш 27.12.2016, ДШИ, г. Барыш,
Симбирский!»
183. День образования Ульяновской области «Наш 19.01.2017,р.п.им.В.И.Ленина,
край Симбирский — чарующий край!»»

порщикова,barush-kultura@mail.ru
Чуркина К.А., завкульт- сайт
«Культура
массовой работой, 25-3-51
www.barcult.ru
Чуркина К.А., завкультмассовой работой, 25-3-51
Г.В.Астафьева, преподаватель художественно-изобразительного
отделения,
8(84253)5-43-48
М.А.Виноградова, преподаватель, 8(84253)24-5-35,
2dshi@mail.ru
Е.А.Саранцева, преподаватель,
8(84253)22-4-02,
1dshi@mail.ru
Преподаватели: С.М.Саранцева,
Л.В.Миронёнкова,
Т.В.Никифорова, 8(84253)
51-3-41; svetij67@mail.ru
Г.В.Астафьева, преподаватель, 8 (84253) 54-348

184. День рождения А.А. Пластова «Путешествие в 31.01.2017, р.п. Измайлово,
мир А.А. Пластова»
МО «Вешкаймский район»
01-12.12.2016
Центральная Лапшина А.Е., библио185. «Что мы знаем о Карамзине?» - викторина
библиотека им. Н.Г.Гарина - текарь Центральной бибМихайловского
лиотеки имени Н.Г.Гарина
Михайловского, 8-84(243)
2-13-41
Вешкаймская Табакова Т.В., заведующая
186. «Подвиг честного человека» - литературный 09.12.2016,
вечер
сельская
поселенческая Вешкаймской сельской побиблиотека
селенческой библиотекой,
89278310982
187. «Читаем Карамзина вслух» - поэтический час

11.12.2016, Старопогореловс- Зиновьева М.А., библиокая сельская библиотека
текарь Старопогореловской
сельской библиотеки, 8927-807-47-83

188. «Творчество Карамзина» - круглый стол

12.12.2016,

Каргинская Кузина Л.Н., заведующая

сайт
«Культура
www.barcult.ru
Информационный стенд

Барыш»

Барыш»

Сайт «Барышская школа искусств»,
-Барышские
вести,
«Культура
Барыш»
Сайт «Барышская школа искусств»,Барышские вести, «Культура Барыш»
Сайт «Барышская школа искусств»,
-Барышские
вести,
«Культура
Барыш»
Сайт «Барышская школа искусств»,Барышские вести, «Культура Барыш»
Газета «Вешкаймские вести», сайт
администрации
МО,
www:moveshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Газета «Вешкаймские вести», сайт
администрации
МО,
www:moveshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Газета «Вешкаймские вести», сайт
администрации
МО,
www:moveshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Газета «Вешкаймские вести», сайт

модельная библиотека

189. «Славу России в веках умножал» - вечер – 12.12.2016,
портрет
сельская
библиотека

Ермоловская
поселенческая

190. «Слава его принадлежит России» - викторина, 12.12.2016,
презентация
сельская
библиотека

Бекетовская
поселенческая

Отечеству
любезному…»
191. «Служить
литературно – историческая программа

Чуфаровская
поселенческая

- 12.12.2016,
городская
библиотека

192. «Творчество Карамзина» - обзор литературы

20.12.2016,
Центральная
библиотека им. Н.Г.Гарина Михайловского

193. «Наши символы» - книжная выставка викторина

19.12.2016
Центральная
библиотека им. Н.Г.Гарина Михайловского

194. «Официальные символы Ульяновской области» - 22.12.2016
беседа
сельская
библиотека

Вешкаймская
поселенческая

195. «Гордые символы Губернии»
иллюстративная выставка

Ермоловская
поселенческая

-

книжно

– 26.12.2016
сельская
библиотека

Каргинской
библиотекой,
6-91

модельной администрации
МО,
www:mo8-84(243)54- veshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Родионова Н.Д., главный Газета «Вешкаймские вести», сайт
библиотекарь Ермоловской администрации
МО,
www:moсельской
поселенческой veshkaima.ru, социальная сеть «Одбиблиотеки, 8(84243)59-2- ноклассники» группа «Библио-тека
92
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Алешина В.Ф., заведую- Газета «Вешкаймские вести», сайт
щая Бекетовской сельской администрации
МО,
www:moпоселенческой
библио- veshkaima.ru, социальная сеть «Одтекой, 8-84(243)57-2-20
ноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Свиязова Е.Л., заведующая Газета «Вешкаймские вести», сайт
Чуфаровской
городской администрации
МО,
www:moпоселенческой библиотеки, veshkaima.ru, социальная сеть «Од8-84(243)3-13-88
ноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Александрова И.А., заве- Газета «Вешкаймские вести», сайт
дующая отделом обслужи- администрации
МО,
www:moвания Центральной библио- veshkaima.ru, социальная сеть «Одтеки имени Н.Г.Гарина – ноклассники» группа «Библио-тека
Михайловского, 8 (84243)- имени Н.Г.Гарина Михайловского
2-13-41
Лапшина А.Е. библиоте- Газета «Вешкаймские вести», сайт
карь Центральной библио- администрации
МО,
www:moтеки имени Н.Г.Гарина – veshkaima.ru, социальная сеть «ОдМихайловского, 8 (84243)- ноклассники» группа «Библио-тека
2-13-41
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Табакова Т.В. - заведующая Газета «Вешкаймские вести», сайт
Вешкаймской
сельской администрации
МО,
www:moпоселенческой
библио- veshkaima.ru, социальная сеть «Одтекой, 89278310982
ноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Родионова Н.Д., Главный Газета «Вешкаймские вести», сайт
библиотекарь Ермоловской администрации
МО,
www:moсельской
поселенческой veshkaima.ru, социальная сеть «Одбиблиотеки, 8-84(243)59-2- ноклассники» группа «Библио-тека
92
имени Н.Г.Гарина Михайловского

196. «Край мой, гордость моя» - беседа

18.01.2017,
Старопогоре- Зиновьева М.А. библиоловская сельская библиотека
текарь Старопогореловской
сельской библиотеки, 8927-807-47-83

197. «73 года на карте России» - историко – 19.01.2017,
информационный час
сельская
библиотека

Бекетовская Алешина В.Ф. заведующая
поселенческая Бекетовской сельской поселенческой библиоте-кой, 884(243)57-2-20

198. «Ульяновск в моём сердце» - краеведческий час

19.01.2017,
сельская
библиотека

199. «Отчизна поэтов» - поэтический вечер

19.01.2017
сельская
библиотека

Ермоловская Родионова Н.Д., Главный
поселенческая библиотекарь Ермоловской
сельской
поселенческой
библиотеки, 8-84(243)59-292
Вешкаймская Табакова Т.В., заведующая
поселенческая Вешкаймской
сельской
поселенческой
библиотекой, 89278310982

200. «Вехи истории области» - викторина

19.01.2017,
Каргинская Кузина Л.Н., заведующая
модельная библиотека
Каргинской
модельной
библиотекой, 8-84(243)546-91

Центральная И.А.Александрова,заведую201. «От уезда до области» - выставка – просмотр, 19.01.2017,
обзор литературы
библиотека им. Н.Г. Гарина - щая отделом обслуживания
Михайловского
Центральной
библиотеки
им. Н.Г.Гарина-Михайловского, 8(84243)2-13-41
МО «Инзенский район»
ГДЮБ им.Д.П.Ознобишина
202. «Н.М.Карамзин и его время» - выставка-просмотр 07.-16.12.2016, Библиотека
РМБУК «ИМЦБ имени
203. «Пой во мраке тихой рощи…» - поэтический час 12.12.2016, Библиотека
по творчеству Н. М. Карамзина
Н.П.Огарева»
Оськинская
сельская
204. «Сиреневый остров» - литературное чтение о 12.12.2016, Библиотека
Карамзинском сквере
модельная
библиотека
имени М.Е.Евсевьева
Коржевская
сельская
205. «Жизнь и деятельность русского писателя и 12.12.2016, Библиотека
историка Н. М. Карамзина» - книжная выставка
библиотека-филиал № 12
ДО РМБУК «ИМЦБ имени
206. «Читаем сказки Н. М. Карамзина» - литературный 12.12.2016, Библиотека

Газета «Вешкаймские вести», сайт
администрации
МО,
www:moveshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Газета «Вешкаймские вести», сайт
администрации
МО,
www:moveshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Газета «Вешкаймские вести», сайт
администрации
МО,
www:moveshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Газета «Вешкаймские вести», сайт
администрации
МО,
www:moveshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Газета «Вешкаймские вести», сайт
администрации
МО,
www:moveshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
Газета «Вешкаймские вести», сайт
администрации
МО,
www:moveshkaima.ru, социальная сеть «Одноклассники» группа «Библио-тека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО

час
207. «Н.М.Карамзин и его время» - литературный час

12.12.2016,библиотека

208. «Великий историк Н.М.Карамзин» краеведческое
чтение
209. «Слава его принадлежит России» - литературный
час
210. «Символика Симбирской губернии, Ульяновской
области»
211. «Об истории государственных символов Симбирского-Ульяновского края», час информации
212. «Символы Ульяновской области», книжная
выставка, беседа
213. «Листая страницы истории» беседа

12.12.2016, Библиотека

214. «Симбирская губерния: страницы истории»
беседа
215. «Моя родина – Ульяновская область» Книжная
выставка, обзор
216. «Ульяновская область – прошлое и настоящее»
Книжная выставка, сообщение Информационное
217. «Ульяновская область – родная земля»,
информационный час

27.12.2016, Библиотека

12.12.2016, Библиотека
26.12.2016, Библиотека
26.12.2016, Библиотека
26.12.2016, Библиотека
27.12.2016, Библиотека

Н.П.Огарева»
городская
библиотекафилиал №3
городская библиотекафилиал №1
Проломихинская сельская
библиотека
Чамзинская
сельская
библиотека-филиал № 24
Валгусская
сельская
библиотека – филиал № 9
РМБУК «ИМЦБ имени
Н.П.Огарева»
Труслейская
сельская
библиотека– филиал №23
Поддубновская сельская
библиотека–филиал № 17
Н.И.Амирова заведующая
отдела
Л.Н.Туркина, заведующая
отдела
Е.Ф.Храброва,
библиотекарь

19.01.2017, Библиотека имени
Н.П.Огарева
19.01.2017, Библиотека имени
Н.П. Огарева
19.01.2017, Оськинская сельская модельная библиотека
филиал №14
«Нам
есть
чем
гордится»
День
образования
19.01.2017, Библиотека
городская библиотека –
218.
Ульяновской области
филиал № 2
РМБУКИМЦБ имени Н. П.
219. «Жизнь и судьба Аркадия Пластова» - 31.01.2017, Библиотека
информационный час
Огарева,
художник
из
Прислонихи» 31.01.2017, Библиотека
городская
библиотека220. «Народный
(А.Пластов) – книжно-иллюстративная выставка
филиал №1
ГДЮБ им.Д.П.Ознобишина
221. «Аркадий Пластов - художник родной земли» час 31.01.2017, Библиотека
краеведения
МО «Карсунский район»
Центральная А.А.Самарина, директор, 8222. «Карамзин, творчество, русская литература» - 12.12.2016,
84-246-2-50-34,karbook@mail.ru
научно-практическая конференция
библиотека им.Н.М.Языкова
12.12.2016,
Центральная О.В.Волкова, и.о.зам. дирек223. «Слава принадлежит России» - устный журнал
детская библиотека
тора по работе с детьми, 8-84246-2-46-99
224. «Последний летописец Руси» - литературный 12.12.2016, Потьминский с/ф, С.Н.Лагутина,

сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
сайт администрации МО
книжно-иллюстрированная выставка,
электронная презентация
электронная презентация, книжная
выставка
книжно-иллюстрированная выставка

вечер
225. «Карамзин и его время» - встреча-портрет

226. «Карамзин на все времена» - книжная выставка
227. «Слава его принадлежат России» - литературная
гостиная
228. «Жизнь писателя» - час памяти
229. «Николай Карамзин и Симбирск» - вечерпортрет
230. «Венчает время след» - устный журнал
231. «История глазами Н.М.Карамзина » - историколитературный час
232. «Карамзин и его время» - книжная выставка
русской
истории»
233. «Первооткрыватель
литературный час
234. «Ленин и наш край» - литературный гид,
книжная выставка
235. «В символах наша история» - акция

236. «Символика
экскурс

рассказывает»,

исторический 26.12.2016, Детская библиотека, Сельские библиотеки

237. «Мой Симбирск» - исторический час
238. «Символы моего края» - исторический экскурс
239. «Герб и флаг Ульяновской области»

Мало-Станиченский с/ф
Т.П.Лагутина
12.12.2016, Сосновский с/ф, Е.В.Середавина,
Вальдиватский с/ф
О.В.Кулагина
12.12.2016, Нагаевский с/ф
Юсупова Р.Х.
12.12.2016, Таволжанский с/ф, В.А.Шемырева,
Болше-Поселковский с/ф
А.Г.Храмова
12.12.2016, Кадышевский с/ф
Свитова Г.В.
12.12.2016,
Б.Кандаратская Байрамова О.Н.
модельная библиотека
12.12.2016, Языковская модель- Маштакова Е.А., Абрашина
ная библиотека
А.В.
12.12.2016, тат.Голышевский Зиннюрова Ф.А.
с/ф
12.12.2016, Ново-Погореловс- Цыганова Ю.А.
кий с/ф
13.12.2016, Прислонихинский Романова И.И.
с/ф
9.12.2016, Центральная биб- Т.А.Седова, библиотекарь8(84246)25034,karbook@mail.ru
лиотека им.Н.М.Языкова
26.12.2016, Центральная биб- И.В.Ненашкина, зав.отделом
лиотека им.Н.М.Языкова
обслуживания,8(84246)-2-50-34,

26.12.2016,
Больше-Кандаратская модельная библиотека
26.12.2016, Усть-Уренский с/ф

книжно-иллюстрированная выставка,
электронная презентация
книжно-иллюстрированная выставка
книжно-иллюстрированная выставка
книжно-иллюстрированная выставка
книжно-иллюстрированная выставка,
электронная презентация
книжно-иллюстрированная выставка,
электронная презентация
книжно-иллюстрированная выставка
книжно-иллюстрированная выставка
книжно-иллюстрированная выставка
книжно-иллюстрированная выставка

электронная презентация, книжная
выставка, буклет, информационные
karbook@mail.ru
листовки
О.В.Волкова, и.о. зам. ди- книжная
выставка,
электронная
ректора по работе с детьми, презентация
8-84-246-2-46-99
Байрамова О.Н.
книжная
выставка,
электронная
презентация
Абрашина А.В.
книжная
выставка,
электронная
презентация
Цыганова Ю.А.
книжная выставка

26.12.2016, Ново-Погореловский с/ф
Центральная И.В.Ненашкина, зав. отде240. «Ульяновская область: вехи истории» - 19.01.2017,
виртуально- познавательное путешествие по библиотека им.Н.М.Языкова
лом обслуживания, 8(84246)краю.
2-50-34, karbook@mail.ru
«Наш
край
наш
дом»
информационный
час
19.01.2017,
Детская
библиоО.В.Волкова,
и.о.
зам.
241.
тека
директора по работе с
детьмиел, 8-84-246-2-46-99
Сельские Зав.библиотеками
242. «Край мой – гордость моя» - краеведческие 19.01.2017,
чтения
библиотеки

книжно-иллюстрированная выставка,
электронная презентация
книжная
выставка,
презентация
книжная выставка

электронная

243. «Судьба моя - Ульяновская область» праздничная концертная программа к Дню рождения
Ульяновской области
244. «Жизненная правда кистью художника»- артбеседа (А.А.Пластов)

19.01-20.01.2017,
«РДК» и его филиалы

МКУК В.В.Музуров
директор
заведующие СДК, 8-84-2462-49-99, karsun.rdk@mail.ru
31.01.2017, Центральная биб- А.А.Самарина, директор, 8лиотека
им.Н.М.Языкова, 84-246-2-50-34 karbook@mail.ru
МКУ ДО Карсунская ДШИ им В.В.Фролов директор, 8-84246-2-50-34, art_ karsun@mail.ru
А.Пластова
Детская О.В.Волкова, и.о.зам.дирек245. «Сюжетом каждого холста восславил землю 31.01.2017,
чисто, свято» - тематический час
библиотека,
тора по работе с детьми, 884-246-2-46-99
31.01.2017, Сельские библио- Зав.библиотеками,
246. «Певец деревни» - урок искусства
теки, сельские Дома культуры директора СДК
МО «Кузоватовский район»
МО «Николаевский район»
12.12.2016,
Районный М.В.Шадрина, заведующая
247. День рождения Карамзина Н.М.
историко-краеведческий
районным историко-краемузей
ведческим музеем, 2-11-55
19.01.2017,
Районный М.В.Шадрина, заведующая
248. День образования Ульяновской области
историко-краеведческий
районным историко-краемузей
ведческим музеем, 2-11-55
МО «Новомалыклинский район»
Районная Божейкина М.Н., директор
249. «Родина Карамзина — родина талантов» - 08.12.2016,
мероприятие к закрытию Года Карамзина
библиотека
МКУК МБС 8(842322)-2196, mkuk.mbs@yandех.ru
250. Книжная выставка «Симбирская Губерния», 20.-31.12.2016, Районная биб- Божейкина М.Н., директор
посвященная дню Губернии
лиотека с.Новая Малыкла
МКУК МБС 8(842322)-2196, mkuk.mbs@yandех.ru
251. «С любовью к родному краю» - концертная 19.01.2017, «ЦКиД «Радуга», Е.Е.Семенова, директор МУК
программа, посвященная Дню образования с.Новая Малыкла
«ЦКиД «Радуга» 8(8422)2-18Ульяновской области
03
252. Слайд — просмотр «Музей Пластова», ко дню 31.01.2017 Районная библио- М.Н.Божейкина, директор
рождения А.А.Пластова
тека с.Новая Малыкла
МКУК МБС 8(842322)-2196, mkuk.mbs@yandех.ru
МО «Новоспасский район»
Новолавинский Савина В.П., Библиотекарь
253. «История России глазами Карамзина» час 11.12.2016,
сообщения
с/ф
8-927-982-71-55
флаг,
мой
герб,
моя
страна» 12.12.2016, Самайкинский с/ф Михеева Н.Н., Библиоте254. «Мой
Патриотический час
карь, 8-927-630-70-62
16.12.2016, ДО
Н.В.Михайлова, Зав.детским
255. «Флаг и герб родной земли» час информации

Афиша, объявления
книжно-иллюстрированная выставка,
электронная презентация
электронная презентация
книжная выставка

Сайт Администрации МО «Николаевский район», районная газета
«Наш край», телевидение «Ник-Тв»
Сайт Администрации МО «Николаевский район», районная газета
«Наш край», телевидение «Ник-Тв»
Сайт «Новомалыклинский район», в
группе «Одноклассники», в районной
газете «Звезда»
Сайт «Новомалыклинский район», в
группе «Одноклассники», в районной
газете «Звезда»
Сайт «Новомалыклинский район», в
группе «Одноклассники», в районной
газете «Звезда»
Сайт «Новомалыклинский район», в
группе «Одноклассники», в районной
газете «Звезда»
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации

256. «Флаг и герб родной земли» час информации

Фабричновысел-

257. «Что мы знаем об истории
государства» - круглый стол

Красносельский

22.12.2016
ковский с/ф
российского 14.12.2016,
КДЦ

258. «Симбирский край – родина талантов» - круглый
стол о Н.М. Карамзине
259. Наш земляк» - круглый стол к 250-летию
Н.М.Карамзмна
260. «Путешествие во времени» - викторина ко Дню
губернии
261. «Симбирск – наш край родной» - выставка
детских рисунков
образования
Ульяновской
области
262. День
викторина «Наш край»
263. «Край родной- на век любимый!»- программа ко
дню образования Ульяновской области
264. «Люблю тебя, мой край родной!»- программа ко
дню образования Ульяновской области
265. «74 года на карте»- программа ко дню
образования ульяновской области
266. Фотовыставка и видео презентация «Люблю,
тебя мой край родной», к Дню образования
Ульяновской области.
МО «Майнский район»
267. «Последний летописец» - тематический вечер,
посвященный 250-летию Н.М.Карамзина
268. «Здесь все мое, и я отсюда родом» концертчествование, к 74-летию со Дня образования
Ульяновской области
269. «С Днем рождения, край родной!» концерт к 74летию со Дня образования Ульяновской области
270. «Край мой, частица Отечества» тематический
вечер, к 74-летию со Дня образования
Ульяновской области
271. «Край, в котором мы живем» праздничный
концерт, к 74- ой годовщине со Дня образования
Ульяновской области

20.12.2016,
Крупозаводской
филиал
13.12.2016,
Краснопоселковский филиал
17.01.2017, Красносельский
КДЦ
18.01.2017,
Крупозаводской
филиал
19.01.2017
19.01.2017, Коптевский КДЦ
19.01.2017, Алакаевский СДК
19.01.2017, Старо-Томышевский СДК
10-30.01.2017,
Музей
ДК
«Кристалл»
12.12.2016, Гимовский СДК
(школа)
19.01.2017, ММЦК
19.01.2017, Загоскинский СДК
19.01.2017, Гимовский СДК
19.01.2017, Тагайский ЦКиД

отделом 8-927-455-49-38
О.В.Михеева, библиотекарь
8-927-818-35-71
Мякишева О.П. худ. руководитель, 36-2-71
krasnoselsk73@mail.ru
Бондаренко
Т.Н.
зав.
филиалом, 36-2-22
Фролова
О.Н.
зав.
филиалом, 35-1-24
С.А.Афонченко, культорганизатор, krasnoselsk73@mail.ru
Мартынова Н.А. культорганизатор, 36-2-22
Большанина Е.К. культорганизатор, 35-1-24
Пермякова Е.В., худ. руководитель, 37-1-07
Горячева О.В., Заведующая
34-1-25
Карамышева С.Н., Заведующая, 44-1-16
Н.Г.Анохина,
Директор
музея, m22958@yandex.ru,
89278013338
Клочкова О.А.
культорганизатор
Крылова С.В., худ. руководитель,
2-17-52,
mukmmck@yandex.ru
Тимакова Е.В.,заведующая
Загоскинского СДК
Клочкова О.А.
культорганизатор

Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Телеканал «Сфера ТВ»

Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»

Киселева М.В. заведующая Газета «Ленинец»
Тагайского ЦКиД, 37-4-27

272. «Край родной, навек любимый» праздничный
концерт, к 74-ой годовщине со Дня образования
Ульяновской области
273. «Капелька России» фестиваль авторского творчества, к 74-летию со Дня образования
Ульяновской области
274. «Историк земли Российской» час истории, посвящённый жизни и творчеству Н.М.Карамзина
275. «Почётные граждане Ульяновской области»
выставка
и
учитель»
о
творчестве
276. «Друг
А.А. Пластова и В.В. Киселёва
277. «Не позабудет русский мир», Книжная выставка
Н.М. Карамзина»
278. «Мой Карамзин» Конкурс детского творчества,
посвященный Н.М. Карамзину
279. «Он здесь! Он вечно наш!», цикл мероприятий в
рамках «Малых карамзинских чтений»

19.01.2017, Игнатовский ДК

Терехина Л.М., Заведую- Газета «Ленинец»
щая Игнатовского ДК

29.01.2017, Выровский СДК

Абдюшева А.И., заведую- Газета «Ленинец»
щая Выровского СДК

280. «Н.М. Карамзин и наш край», информационный
час презентация к 250-летию Н.М. Карамзина
281. «Первый историк и последний летописец
Н.М.Карамзин», Книжная выставка-обзор
282. «И будет имя жить его в России вечно» Час
истории, книжная выставка
283. «Имя Н.М.Карамзина на карте Ульяновской
области» Литературно-музыкальная композиция
284. «Его талант переживет века», беседа о жизни и
творчестве Н.М. Карамзина
писатель
Н.М.
Карамзин»,
285. «Детский
литературный вечер-портрет
286. «Слава его принадлежит России», урок
экскурсия по карамзинским местам Симбирской
губернии
287. «Последний летописец» Литературный вечер,
посвященный 250 летию со д.р. Н.М. Карамзина
288. «Колокола веков», беседа о творчестве
Н.М.Карамзина.
289. «Карамзин и наш край», беседа-диалог

08.12.2016, Сосновская ООШ

07.12.2016, Музей
10-31.01.2017, Музей
25.01.2017, Музей
06.12.2016, Реп-Космынская
сельская библиотека
07.11.-05.12.2016, Гимовская
СОШ
Ноябрь–декабрь, Библиотеки,
школы Майнского района

09.12.2016, Новоанненковская
сельская библиотека
11.12.2016, Библиотека с. Родниковые Пруды
12.12.2016, МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
12.12.2016, ЗагоскинскаяСОШ
12.12.2016, Игнатовская СОШ
12.12.2016, Выровская сельская библиотека
12.12.2016, Гимовская СОШ

Слепухина Е.Н., директор
МУК «МИКМ»
Слепухина Е.Н., директор
МУК «МИКМ»
Слепухина Е.Н., директор
МУК «МИКМ»
Шашкина Т.И., библиотекарь, 89867364218
Клочкова О.А., Библиотекарь 1 категории
О.А.Костюнина,
директор
МУК «ММБим.И.С.Полбина»
2-29-18, rjcn-ybyf@ya.ru
Е.А.Марфина,Библиотекарь
marfina.elena.77@mail.ru
Т.А.Куделько,Библиотекарь
1 категории 89278021879
Фунтова М.Г., Библиотекрь
2 категории, 89603602827
Минеева Н.В., Библиограф
2-29-18, rjcn-ybyf@ya.ru
О.А.Фалькова, Зав. библиотекой
Л.А.Елфимова, Зав. библиотекой
Н.В.Албутова,Библиотекарь,
natalyaalbutova@mail.ru

http://www.maina-admin.ru, районная
газета «Ленинец»
http://www.maina-admin.ru, районная
газета «Ленинец»
http://www.maina-admin.ru, районная
газета «Ленинец»
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https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka, https://twitter.com/

О.А.Клочкова,библиотекарь https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
1 категории
oteka
12.12.2016,ЧирикеевскаяООШ Е.А.Краснова,библиотекарь https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka
12.12.2016, Сущевская сельс- Кавалерова Е.А., Библио- https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli

290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.

кая библиотека
«Подвиг честного человека» - 250 лет Н.М. 12.12.2016, Тагайская СОШ
Карамзину. Урок истории
«Русская история в стихах и в прозе» лите- 12.12.2016,
Игнатовская
ратурная беседа, посвящённая Н.М.Карамзину
взрослая библиотека
«Великий гражданин Земли Русской» Вечер- 13.12.2016, Поповская ООШ
портрет к 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина
«В гостиной у Карамзиных: минувших дней 15.12.2016,
Подлесненская
очарованье» Час общения
сельская библиотека
«Я гражданин своей страны и края своего» 22.12.2016,
Поповская
Патриотический час ко Дню герба и флага сельская библиотека
Ульяновской области.
«День герба и флага Ульяновской области» Урок 22.12.2016, МУК «ММБ им.
краеведения
И.С. Полбина»
«Симбирск - любимый сердцу край» Вечер- 27.12.2016, МУК «ММБ им.
диалог
И.С. Полбина»

297. «Именем Карамзина» Исторический экскурс

28.12.2016, Гимовская СОШ

298. «Край родной - сердце моё», краеведческий час

17.01.2017, Поповская сельская библиотека

299. «Страницы мужества, борьбы, труда» Час
краеведения
отчизны
моей»
Краеведческое
300. «Частица
путешествие
301. «Моя малая Родина» Беседа к Дню образования
Ульяновской области
302. «Край мой частица отечества» Тематический
вечер
Ульяновской
области»
Обзор
303. «История
литературы
304. «С любовью к родному краю» Тематический
вечер
305. «Ты ведь тоже Россия край Ульяновский мой»
Краеведческий- патриотический час
306. «Когда строку диктует чувство…» - вечер –
комплимент, посвященный Н.М. Карамзину

19.01.2017, МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
19.01.2017, Тагайская модельная библиотека
19.01.2017,
Выровская
сельская библиотека
19.01.2017,
Гимовская
сельская библиотека
19.01.2017,
Игнатовская
взрослая библиотека
19.01.2017,
Загоскинская
сельская библиотека
20.01.2017, Новоанненковская
сельская библиотека
12.12.2016, Детская библиотека

текарь, 89539854984
Чербова С.Н., Зав. библиотекой, s.cherbova71@mail.ru
Л.Н.Разуваева, Зав.библиотекой, razuvaevalubow@yandex.ru
Тарасова Н.А., Библиотекарь 1 категории
tarasowa.nn@yandex.ru
Жаркова Л.В., Библиотекарь, 89020031110
Тарасова Н.А., Библиотекарь 1 категории
tarasowa.nn@yandex.ru
Минеева Н.В.,Библиограф
2-29-18, rjcn-ybyf@ya.ru
Жаркова Т.В., Ведущий
библиотекарь, 2-29-18, rjcnybyf@ya.ru
Клочкова О.А., Библиотекарь 1 категории
Тарасова Н.А., Библиотекарь 1 категории
tarasowa.nn@yandex.ru
Минеева Н.В., Библиограф
2-29-18, rjcn-ybyf@ya.ru
С.Н.Чербова,Зав.библиотекой
s.cherbova71@mail.ru
Н.В.Албутова, Библиотекарь natalyaalbutova@mail. ru
О.А.Клочкова,библиотекарь
1 категории, 89176084056
Л.Н.Разуваева,Зав.библиотекой, razuvaevalubow@yandex.ru
О.А.Фалькова,Зав.библиотекой, olga.falkova.84@mail.ru
Т.А.Куделько, библиотекарь
1 категории, 89278021879
Н.Н.Дворянинова, вед. библиотекарь,
2-19-97,
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307. «Флаг и герб Симбирской губернии –
Ульяновской области», книжно-иллюстративная
выставка
308. «Ульяновская область – частица России»,
выставка признание ко Дню образования
Ульяновской области
309. «Он прославил Прислониху», биографический
экскурс
310. «В луче света», поэтический вечер к 250-летию
Н.М. Карамзина
311. «Вместе весело играем» школьный фестиваль
инструментальных ансамблей, посвящённый
250-летию Н.М. Карамзина
312. «Все инструменты хороши!» концерт посвящённый 250-летию Н.М. Карамзина
313. «Нескучная классика», концерт посвящённый
250-летию Н.М. Карамзина и Дню Губернии
314. «Родина моя» Участие в концертной программе
тематического
вечера,
к
образованию
Ульяновской области
315. Урок истории изобразительного искусства для
детей и родителей «Жизнь и творчество А.А.
Пластова»
316. «Свидетельство времен минувших» исторический калейдоскоп, посвящённый Дню
открытия Дома-музея В.И. Ленина
317. «За заслуги перед отечеством» час информации,
посвящённый
Дню
награждения
города
Ульяновска орденом Ленина
318. «Карамзин – великий писатель...» обзор книжной
юбилейной выставки
319. «Задушевное слово классика» Литературная
игра, посвящённая Дню рождения Н.М.
Карамзина
320. «Признан временем и людьми» Литературная
гостиная.

amadeshko@yandex.ru
21.12.2016, Детская библио- Некрасова
О.С.,
вед.
тека
библиотекарь абонемента,
2-19-97,Satosova83@mail.ru
17.01.2017, Детская библио- Дворянинова Н.Н., вед.
тека
библиотекарь,
2-19-97,
amadeshko@yandex.ru
31.01.2017, Детская библио- Н.Н.Булдакова,библиограф,
amadeshko@yandex.ru, 2-19-97
тека
10.12.2016, Майнская ДШИ Л.А.Погодина, Директор, 2им.В.Н. Кашперова, зал ДШИ 22-86, dshim11@rambler.ru
11.12.2016, Майнская ДШИ Л.А.Погодина, Директор, 2им.В.Н. Кашперова, зал ДШИ 22-86, dshim11@rambler.ru

https://twitter.com/RjcnYbyf
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Газета «Ленинец»

17.12.2016, Майнская ДШИ
им.В.Н. Кашперова, зал ДШИ
24.12.2016, Майнская ДШИ
им.В.Н. Кашперова, зал ДШИ
19.01.2017, ДШИ

Газета «Ленинец»

31.01.2017, ДШИ

Л.А.Погодина, Директор, 222-86, dshim11@rambler.ru
Л.А.Погодина, Директор, 222-86, dshim11@rambler.ru
Л.Е.,Селезнева, преподаватель отделения хореографиического искусства
Е.А.Шинова,
преподаватель 8(84244)31-2-98

Газета «Ленинец»

Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»

10.12.2016, СДК с. Вязовка

Макрушина Ю.А., заведу- Газета «Ленинец»
ющая СДК с. Вязовка

11.12.2016, СДК с. Вязовка

Макрушина Ю.А., заведу- Газета «Ленинец»
ющая СДК с. Вязовка

12.12.2016, Библиотека
с. Абрамовка
12.12.2016, Библиотека
Вязовка

Портнова Г.Н., заведующая Газета «Ленинец»
библиотекой с. Абрамовка
с. Карпаева Н.Н., заведующая Газета «Ленинец»
библиотекой с. Вязовка

13.12.2016,
Библиотека Т.В.Монина, Заведующая Газета «Ленинец»
с.Б.Жеребятниково
библиотекой с. Большое
Жеребятниково
Макрушина Ю.А., заведую- Газета «Ленинец»
321. «История Ульяновской государственной симво- 26.12.2016, СДК с. Вязовка
лики» презентация, к Дню утверждения флага и
щая СДК с. Вязовка

герба Симбирской губернии
322. «Символы родного края» Краеведческий час

26.12.2016, СДК р.п. Майна

О.В.Филиппова, Заведующая ДК р.п. Майна
323. «Хронология Симбирской губернии» исто- 27.12.2016, Библиотека с. Н.Н.Карпаева, заведующая
рический экскурс, посвящённый Дню Губернии
Вязовка
библиотекой
Г.Н.Портнова, Заведующая
324. «История Симбирской губернии», исторический 27.12.16, СДК с. Абрамовка
час
библиотекой с.Абрамовка
Т.В.Монина,
Зав.библиоте325. «Всегда с тобой я вместе, край родной», 27.12.2016, Библиотека
познавательная программа
с. Б. Жеребятниково
кой с.Большое Жеребятниково
Т.В.Монина,
Зав.библиоте326. Симбирский край – раздолья вековые», 29.12.2016, Библиотека
познавательный час
с. Б.Жеребятниково
кой с.Большое Жеребятниково
Н.Н.Карпаева, заведующая
327. «Симбирский край, земля отцов» к дню 19.01.2017, Школа с. Вязовка
образования Ульяновской области
библиотекой с. Вязовка
уголок
земли»
Концертная 19.01.2017, СДК р.п. Майна
О.В.Филиппова, заведую328. «Любимый
программа
щая ДК р.п. Майна
329. «Край отчий» Тематический час в день 19.01.2016, СДК с. Абрамовка Н.Н.Землянова, заведуюобразования Ульяновской области
щая СДК с. Абрамовка
Макрушина Ю.А., заведую330. «Звонкие краски Пластова» Арт - салон, 31.01.2017, СДК с. Вязовка
посвящённый Дню рождения А.А. Пластова
щая СДК с. Вязовка
31.01.2017, СДК р.п. Майна
О.В.Филиппова, заведую331. «Картиной Пластова любуясь», Вернисаж
щая ДК р.п. Майна
МО «Мелекесский район»
библиотека Ткачёва Н.А., 26049
332. «Карамзин и Симбирский край»- закрытие Года 12.12.2016,
Н.М. Карамзина, подведение итогов
им.А.Н.Жукова п. Новосёлки
Аверьякова М.С., 94511
333. «Моя Родина-Симбирско-Ульяновский край»-час 27.12.2016, ЦКД с. Лебяжье
истории
Кудрясова Т.А., 94224
334. «Симбирский край в истории России»- 19.01.2017, ЦКД с. Тиинск
торжественное мероприятие, посвящённое дню
образования Ульяновской области
335. «Кистью великого художника»-час искусства. 31.01.2017, ДШИ р.п. Новая Яшева ЛЛ., 50147
ДШИ р.п. Новая Майна
Майна
МО «Павловский район»
336. Выставка «Почтовая Лениниана. Открытки с 10.12.2016, МУК «ИКМ МО МУК «ИКМ МО
Лениным»
«Павловский район»
«Павловский район»
337. Лекция и выставка «Высшая награда нашей 11.12.2016, МУК «ИКМ МО МУК «ИКМ МО
области нашим землякам!»-ко дню награждения «Павловский район»
«Павловский район»
города Ульяновска орденом Ленина.
338. Закрытие конкурса детского художественного 12.12.2016 МУК «ИКМ МО МУК «ИКМ МО
творчества «Иллюстрируем сказки Н.М.Карам- «Павловский район»
«Павловский район»

Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Сайт МО «Мелекесский район»,
Газета «Мелекесские вести
Сайт МО «Мелекесский район»,
Газета «Мелекесские вести
Сайт МО «Мелекесский район»,
Газета «Мелекесские вести
Сайт МО «Мелекесский район»,
Газета «Мелекесские вести
Афиша в районной газете «Искра»
Афиша в районной газете «Искра»
Афиша в районной газете «Искра»

зина», ко Дню рождения Н.М.Карамзина.

339.

340.
341.
342.
343.
344.
345.

Выставка «Ульяновская область - опора души и
державы!»- ко дню утверждения флага и герба
Симбирской губернии- Ульяновской области
Час краеведения «Край, где начинается Родина»ко дню образования Ульяновской области.
Обзор экспозиции «Художники Павловского
края» в рамках празднования дня рождения
А.А.Пластова
Краеведческий час, книжная выставка «Откуда
есть, пошла земля Симбирская».
Исторический час. «Карамзин – историк». Акция
«Один
день
в
«Истории
государства
Российского»
Исторический час. «Великий гражданин земли
русской»
Праздник «Славное имя в истории отечества».
250 лет со дня рождения Карамзина.

346. Исторический час. «Ульяновская область: 73 года
на карте России».
347. Исторический час. «Звонкие краски Пластова».
348. Исторический час. «В.И. Ленин и Симбирск».
349. Исторический час. «Символика родного края».
МО «Сенгилеевский район»
350. «Николай Михайлович Карамзин и наш край»
(к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина)
Выставка, беседа, чтение произведений
351. «Первый русский историк», к 250 летию
Н.М.Карамзин литературная экспедиция по
страницам биографии Н.М.Карамзина
352. «Николай Карамзин. Симбирск. Культура. История» к 250-летию Н.М.Карамзина, час
краеведения
353. «Первый наш историк – последний летописец»,
к 250- летию со дня рождения Н.М.Карамзина,

26.12.2016, МУК «ИКМ МО МУК «ИКМ МО
«Павловский район»
«Павловский район»

Афиша в районной газете «Искра»

19.01.2017, МУК «ИКМ МО МУК «ИКМ МО
«Павловский район»
«Павловский район»
31.01.2017, МУК «ИКМ МО МУК «ИКМ МО
«Павловский район»
«Павловский район»

Афиша в районной газете «Искра»

27.12.2016 МУК Павловская выставка МУК Павловская
МЦБ
МЦБ
02.12.2016,
ЦДБ
им. ЦДБ им. Ф.Панфёрова
Ф.Панфёрова

Сайт
администрации
«Павловский район»!
Сайт
администрации
«Павловский район»!

МО

Сайт
администрации
«Павловский район».
Павловская
МЦБ
им. Сайт
администрации
С.А.Есенина, сельские биб- «Павловский район».
лиотеки
МУК Павловская МЦБ
Статья в газету «Искра»

МО

01.12.2016,
Сельские
библиотеки
12.12.2016, Павловская МЦБ
им. С.А.Есенина, сельские
библиотеки
19.01.2017, МУК Павловская
МЦБ
31.12.2016, МУК Павловская
МЦБ, клуб «Собеседник»
10.12.2016, Павловская ЦДБ
25.12.2016, МУК Павловская
МЦБ

Сельские библиотеки

09.12.2016, Детская
библиотека
11.12.2016, Бекетовская
библиотека
11.12.2016,
библиотека

МУК Павловская МЦБ

Статья на сайте администрации

Павловская ЦДБ
МУК Павловская МЦБ

Статья на сайте администрации
Статья на сайте администрации

Е.А.Богданова, Зав.библиотекой,
8(84233)2-13-95
sengilei.detskaja@jandex.ru
Л.А.Никонова,
библиотекарь

Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»

Артюшкинская Т.Г.Дементьева,
Библиотекарь

12.12.2016, Силикатненская
модельная библиотека

Статья на сайте администрации

Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»

И.В.Скалкина, Зав. биб- Сайт Администрации МО
лиотекой 8(84233)2-63-65, «Сенгилеевский район»

МО

МО

литературный час
silmobibl @mail.ru
библиотека
приглашает...», 12.12.2016, Красногуляевская З.И.Касымбекова, Зав. биб354. «Карамзинская
Виртуальная экскурсия выставка-обозрение
модельная библиотека
лиотекой, 8(84233)2-74-20,
biblkrgulai1988@mail.ru
Притулова М.А., Библио355. В рамках проекта Карамзинское движение «Нет 13.12.2016, Шиловская
лести в языке моем» Краеведческие чтения
библиотека
текарь, 2 38 33
Кротковская Е.И.Перегудова,библиотекарь
356. «Имя Карамзина в истории края», Литературный 13.12.2016,
портрет
библиотека
357. День Герба и Флага Ульяновской области. Час 22.12.2016, Центральная биб- Л.М.Семина, Зав. отделом обсправовых знаний в рамках ПЦПИ
лиотека
им.
Героя
РФ луживания, 8(84233)2-13-95
В.П.Носова
senraibibl@mail.ru
«Главные
символы»
(день
Герба
и
флага
22.12.2016,
Цемзаводская
Макарова Т.В.
358.
Ульян.области) Час познавательной истории
библиотека
библиотекарь
Алешкинская Л.А.Краснова, библиотекарь
359. «Край мой – капелька России», выставка 22.12.2016,
рисунков ко Дню Герба и флага Ульяновской библиотека
области
Русско-Бектяш- Семина И.В., библиотекарь
360. «Символика Симбирско- Ульяновского края»-ко 22.12.2016,
дню Герба и Флага Ульяновской области кинская библиотека
Викторина - выставка
Бекетовская Л.А.Никонова, библиоте361. «Наши символы» - беседа ко Дню Герба и флага 22.12.2016,
Ульяновской области беседа
библиотека
карь
Елаурская К.В.Ильчуркина, библиоте362. «Символы Величия» (День герба и флага 22.12.2016,
Ульяновской области) Час истории
библиотека
карь
Кротковская Е.И.Перегудова,
библио363. «Симбирский край, земля отцов», час 22.12.2016,
информации День Герба и флага Ульяновской библиотека
текарь
области
22.12.2016,
Шиловская Притулова М.А., Библио364. «День герба Ульяновской области», Беседа
библиотека
текарь, 2 38 33
Скалкина И.В. Зав. биб365. «Наш герб и флаг, овеянные славой» ко Дню 22.12.2016, Силикатненская
Герба
и
флага
Ульяновской
области модельная библиотека
лиотекой, 8(84233)2-63-65
Информационный час
silmobibl @mail.ru
366. «Край, в котором я живу…», (День Герба и флага 22.12.2016, Красногуляевская Касымбекова З.И. Зав. бибУльяновской области), Час информации
модельная библиотека
лиотекой, 8(84233)2-74-20
biblkrgulai1988@mail.ru
Центральная Л.М.Семина, Зав. отделом обс367. «О той земле, где ты родился», Книжно- 19.01.2017,
иллюстративная выставка ко Дню образования библиотека им. Героя РФ луживания 8(84233)2-13-95,
Ульяновской области
Носова В.П.
senraibibl@mail.ru
Е.А.Богданова, Зав. биб368. «Край Симбирский – Родина моя», книжная выс- 19.01.2017, Детская
тавка ко Дню образования Ульяновской области
библиотека
лиотекой 8(84233)2-13-95

Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
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«Сенгилеевский район»
Газета
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«Волжские зори»
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Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»
Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»
Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»
Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»
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Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»
Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

района

района
района

района

369. «Знаменитые люди поселка», Час истории ко
Дню образования Ульяновской области
370. «Чтим прошлое – верим в будущее», викторина
ко Дню образования Ульяновской области
371. «Наша область в прошлом и настоящем», Час
информации ко Дню образования Ульяновской
области
372. «Мы гордимся тобой, наш Ульяновский край!»,
час истории ко Дню образования Ульяновской
области
373. «Горжусь тобою – Родина моя – Ульяновская
область!», краеведческий дилижанс ко Дню
образования Ульяновской области
374. «Край Симбирский – Родина моя!», Краеведческий обзор ко Дню образования Ульяновской
области
375. «Ульяновская область - вперёд!», книжная выстав-ка, беседа
376. «Путешествуем по родному краю», выставка –
экскурс ко Дню образования Ульяновской
области
377. «Храни себя и процветай, народ – творец
Ульяновского края!», познавательный час ко Дню
образования Ульяновской области
378. «Родник животворный: по страницам биографии
А.Пластова»,
литературная
экскурсия
по
страницам биографии, ко дню рождения
народного художника СССР А.Пластова
379. «Жизнь и судьба Аркадия Пластова» Книжная
выставка, ко дню рождения народного художника
СССР А.Пластова
380. »Жизнь долгая и всяческая…» Слайд-шоу
произведений художника ко дню рождения
народного художника СССР А.Пластова
381. «Что такое живопись?» Тематическая экскурсия
ко дню рождения народного художника СССР
А.Пластова
382. «Художник по призванию», час искусства ко дню

19.01.2017, Цемзаводская
библиотека
19.01.2017, Алешкинская
библиотека
19.01.2017, Русско-Бектяшкинская библиотека

sengilei.detskaja@jandex.ru
Т.В.Макарова,
библио- Газета
Сенгилеевского
текарь
«Волжские зори»
Л.А.Краснова,библиотекарь Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»
Семина И.В., библиотекарь Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

19.01.2017,
библиотека

Кротковская

Перегудова Е.И.,
библиотекарь

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

19.01.2017,
библиотека

Тушнинская

Безрукова Е.В.,
библиотекарь

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

19.01.2017,
библиотека

Шиловская

Притулова М.А.
Библиотекарь, 2 38 33

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»
Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

Газета
Сенгилеевского
«Волжские зори»

района

19.01.2017, Артюшкинская
библиотека
19.01.2017, Красногуляевская
модельная библиотека

Дементьева Т.Г.
Библиотекарь
Касымбекова З.И., Зав. библиотекой 8(84233)2-74-20
biblkrgulai1988@mail.ru
19.01.2017, Силикатненская
Скалкина И.В., Зав. бибмодельная библиотека
лиотекой 8(84233)2-63-65
silmobibl@mail.ru
30.01.2017, Центральная биб- Семина Л.М., Зав. отделом
лиотека им. Героя РФ Носова обслуживания
В.П.
8(84233)2-13-95
senraibibl@mail.ru
30.01.2017, Красногуляевская Касымбекова З.И., Зав. бибмодельная библиотека
лиотекой 8(84233)2-74-20
biblkrgulai1988@mail.ru
31.01.2017, Силикатненская
Скалкина И.В. Зав. бибмодельная библиотека
лиотекой, 8(84233)2-63-65
silmobibl@mail.ru
31.01.2017, Детская
Богданова Е.А., Зав. биббиблиотека
лиотекой 8(84233)2-13-95
sengilei.detskaja@jandex.ru
31.01.2017,
Тушнинская
Безрукова Е.В.,

Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО

района
района
района

района

383.
384.
385.
386.
387.
388.

рождения
народного
художника
СССР
А.Пластова
«Вдохновленный любовью к родной земле» Час
искусства ко дню рождения народного
художника СССР А.Пластова
«Жизненная правда - кистью художника» Час
искусства ко дню рождения народного художника
СССР А.Пластова
«Пластовская палитра» Познавательный час ко
дню рождения народного художника СССР
А.Пластова
«Самый народный художник» час информации
ко дню рождения народного художника СССР
А.Пластова
«Мой край родной, тебя мы славим!»торжественное мероприятие, посвящённое 74-ой
годовщине образования Ульяновской области.
Беседа по радиорубке ко Дню образования
Ульяновской области
«О родном крае с любовью» интеллектуальная
игра с участниками любительских объединений

библиотека

библиотекарь

31.01.2017,
библиотека

Шиловская

31.01.2017,
библиотека

Алешкинская

31.01.2017,
библиотека

19.01.2017, к/т Спутник РДК

Оргкомитет,
Е.Г.Харчистова,
директор
МУК
«МКК», 2-15-61
В.Ш.Хусаинова 2 -17-72,
dkbgdn1988@mail.ru
В.Ш.Хусаинова,
О.В.Винаева,
2-17-72,
dkbgdn1988@mail.ru
В.Ш.Хусаинова,
О.В.Винаева 2 -17-72,
dkbgdn1988@mail.ru
В.Ш.Хусаинова
О.В.Винаева 2 -17-72,
dkbgdn1988@mail.ru
Назарова А.В. Культорганизатор, 89276339251
Назарова А.В. Культорганизатор, 89276339251
Назарова А.В. Культорганизатор, 89276339251
Назарова А.В. Культорганизатор, 89276339251
Назарова А.В. Культорганизатор, 89276339251
Л.А.Краснова, зав. КДУ
В.М.Жегалина,89278313509

Сайт Администрации МО «Сенгилеевский район», Сайт «Спутник РДК»,
районная газета «Волжские зори»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО «Сенгилеевский район», Сайт «Спутник РДК»,
районная газета «Волжские зори»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»

390. «Моя семья - моя опора» - выставка работ ко дню 19.01.2017,
образования Ульяновской области
п.Кр.Гуляй

фойе

ДК

391. «Детям о Ленине» Обзор, громкое чтение (ко 21.01.2017,
Дню памяти В.И.Ленина)
п.Кр.Гуляй

фойе

ДК

395.
396.
397.

Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»

ДК

394.

Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»

Никонова Л.А.
библиотекарь

Фойе

393.

Краснова Л.А.,
библиотекарь

31.01.2017, Бекетовская
библиотека

ДК

392. «Выставка о В.И. Ленине» (Выставка открыток).

Притулова М.А., Библио- Сайт Администрации МО
текарь, 2 38 33
«Сенгилеевский район»

Елаурская Ильчуркина К.В.
библиотекарь

Площадь

389.

«Сенгилеевский район»

19.01.2017,
п.Кр.Гуляй
23.12.2016,
п.Кр.Гуляй

10.12.2016, помещение клуба
с.Бекетовка
«Знакомство с Н.М. Карамзиным»- беседа.
13.12.2016, помещение клуба
с.Бекетовка
«Симбирская губерния»- конкурс рисунков.
27.12.2016, помещение клуба
с.Бекетовка
«День Ульяновской области»- викторина о 19.01.2017, помещение клуба
родном крае.
с.Бекетовка
«А.А. Пластов. Художник Губернии», беседа.
31.01.2017, помещение клуба
с.Бекетовка
«Служу Отечеству любезному» час чтения к 250- 12.12.2016, школа с.Алёшкино
летию со дня рождения Н. М. Карамзина

Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»

398. «Уголок России - мой родной дом» выставка 19.01.2017, школа с.Алёшкино
книг и поделок
399. «Я горд тобою, Родина моя - Ульяновская 19.01.2017, ДК с. Тушна
область» краеведческий дилижанс
19.01.2017, с.Артюшкино
400. «Ульяновск, Вперёд» беседа

Л.А.Краснова, зав. КДУ
В.М.Жегалина,89278313509
В.И.Толчкова, культ организатор, 2-41-75
Е.В.Яшина, культ организатор, 2-36-36
401. «Любимый край Ульяновский»-литературно- 19.01.2017, Школа с.Шиловка Т.Ф.Пушкарёва, культ оргамузыкальная композиция.
низатор 89021273821
«Такая
уж
нынче
пора
-литературный
вечер
ко
12.12.2017,
КДЦ
п.СиликатПономарёва А.Ю.
402.
Дню рождения Н.М.Карамзина
ный
Додонова О.С.
26.12.2017, КДЦ п.Силикат- Пономарёва А.Ю.
403. «Символика Ульяновской области», арт-акция
ный
Болотина Н.В.
404. «Частичка края моего»- праздничный концерт, 19.01.2017,КДЦ п.Силикатный Пономарёва А.Ю.
посвящённый дню образования Ульяновской
Болотина Н.В.
области.
открытия
Дома-музея
В.И.Ленина, 10.12.2016, МБУ ДО «Детская Москалева Е.В.,
405. День
просмотр презентации
школа искусств» филиал п. Каткова И.В., 2-73-40
Красный Гуляй
12.12.2016, МБУ ДО «ДШИ»
Крупнова Л.А.
406. День рождения Н.М.Карамзина – классный час
Данилина Р.Г.,2-11-56
407. День утверждения флага и герба Симбирской 26.12.2016, МБУ ДО «Детская Винни Э.А., 2-61-47
губернии - Ульяновской области и гербов школа искусств» филиал п.
уездных городов Симбирского наместничества – Силикатный
час знакомства
ДШИ
МО Т.П.Гудкова, О.А.Бойко,
408. День образования Ульяновской области- участие 19.01.2017,
в районном концерте
«Сенгилеевкий район»
Ю.В.Милагина,
М.Н.Федорова
Кольцова Н.В.
409. «Ночь истории в музее», посвящённая дню 12.12.2016
рождения Н.М.Карамзина.
Обыдённова К.А.
выставка
фотохудожника 19.01.2017
Кольцова Н.В.
410. Персональная
Лазарева Л.Н.
Обыдённова К.А.
МО «Сурский район»
МО «Старомайнский район»
МО «Старокулаткинский район»
МО «Тереньгульский район»
Тереньгульский С.М.Сысуева,
директор
411. Тематический вечер «Край наш Ульяновский», 19.01.2017,
посвящённый 74-й годовщине образования КДЦ
МУК «Культурно-досугоУльяновской области
вый центр» МО «Тереньгульский район»(84234)21734

Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Сайт Администрации МО
«Сенгилеевский район»
Социальные сети, объявления
На КДЦ.
Социальные сети, объявления
На КДЦ.
Социальные сети, объявления
На КДЦ.
Районная газета «Волжские зори»,
школьный сайт sengil.uln.muzkult.ru
Районная газета «Волжские зори»,
школьный сайт sengil.uln.muzkult.ru
Районная газета «Волжские зори»,
школьный сайт sengil.uln.muzkult.ru
Районная газета «Волжские зори»,
школьный сайт sengil.uln.muzkult.ru
Сайт
Администрации
МО
«Сенгилеевский район», социальные
сети, газета «Волжские зори».

Районная
вести»

газета

«Тереньгульские

ter-kultura@mail.ru
МО «Радищевский район»
412. Патриотический вечер «Среди имён, в бес- 08.12.2016, ОГБОУ СПО
смертие шагнувших» (Н.М.Карамзин, кавалеры Технологический
техникум
Ордена Славы, Герои Советского Союза – р.п.Радищево
радищевцы)

413. Исторический экскурс «Символика Симбирско Ульяновского края»
414. Круглый стол «Великий
русской (Н.М. Карамзин)»

гражданин

415. Беседа - диалог «Историк
Российского Н.М.Карамзин»

земли

государства

416. Конкурс иллюстраций по сказкам Н.М.
Карамзина «Рисуем сказки Н.М.Карамзина»
417. Книжная выставка, беседа с читателями «Слава
его принадлежит России (Н.М.Карамзин)»
418. Час истории
Карамзина»

«Биография

и

творчество

419. Литературный час «Искал он к истине пути
Н.М.Карамзин)»
420. Историко-краеведческая викторина «Знаешь ли
ты Карамзина?»
421. Тематический час «Карамзин и современность»

Н.М.Рыжова, главный библиотекарь
центральной
библиотеки им. А.Н.Радищева МКУК «Межпоселенческая библиотека», 8-84239-21-7-91,bibrad73@bk.ru
08.12.2016, Волчанская биб- Н.М.Калеткина,
библиолиотека - филиал МКУК текарь,
8-84-239-45-6-19,
«Межпоселенческая библио- kaletkina00@mail.ru
тека»
09.12.2016, Софьинская биб- Е.А.Белоножкина, библиолиотека - филиал МКУК текарь 8-84-239-32-4-22, а
«Межпоселенческая библио- saschabs 1998@gmail.com
тека»
11.12.2016,
Адоевщинская Н.Г.Дышина, библиоте-карь
библиотека - филиал МКУК
8-84-239-43-1-10,
«Межпоселенческая библио- dyshina58@mail.ru
тека»
12.12.2016, МОУ «Новодмит- О.Ю.Жирнова, библиотериевская начальная школа»
карь,
8-84-239-41-7-32,
olga-zhirnova@list.ru
12.12.2016, МОУ «Верхнема- Н.В.Найдёнышева,
бибзинская средняя школа имени лиотекарь 8-84-239-42-4-98,
Д.В.Давыдова»
nata1378gleb@mail.ru
12.12.2016, Нижнемазинская Губина О.А., библиотекарь,
библиотека-филиал
МКУК 8-84-239-33-1-87,
«Межпоселенческая библио- 0642525@mail.ru
тека»
12.12.2016, МОУ «Ореховская Оргеткина
М.Н.,
бибсредняя школа»
лиотекарь,8-84-239-31-2-95,
Orgetkina.marina@yandex.ru
12.12.2016,
Мордовокарагу- Н.К.Сачкова, библиоте-карь
жинская библиотека - филиал 8-84-239-48-2-21,
МКУК
«Межпоселенческая karagushamail@rambler.ru
библиотека»
12.12.2016, Калиновская биб- Л.Ю.Константинова, библиотека - филиал МКУК лиотекарь 8-84-239-49-1-36,
«Межпоселенческая библио- lyuba.konstantinova.69@mai

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»

Районная газета «Восход»

Районная газета «Восход»

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Районная газета «Восход»

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Районная газета «Восход»

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»

тека»
422. Час истории «Служение Отечеству: события и 12.12.2016, Кубринская бибимена (Н.М.Карамзин)»
лиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
423. Литературный час «Карамзин и Симбирский 12.12.2016, Паньшинская бибкрай»
лиотека
филиал
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
424. Виртуальная экскурсия «Прогулки по городу с 12.12.2016, МОУ «Вязовская
Карамзиным»
основная школа»

425. Видеопрезентация «Наследие Н.М.Карамзина»

426. Выставка – знакомство «Колумб российской
истории (Н.М.Карамзин)»
427. Книжная выставка, обзор литературы «И жизнь
моя
не
будет
праздным
отраженьем
(Н.М.Карамзин)»
428. Акция «Карамзинские чтения»
429. Литературная гостиная «Историк и писатель
Н.М.Карамзин»

430. Краеведческий час «Люби свой край»

431. Круглый стол «День герба и флага Ульяновской
области»

l.ru
Л.Н.Тимошенко, Библио- Официальный сайт Администрации
текарь,
8-84-239-49-1-16, МО «Радищевский район», районная
lyida timoshenko 77@mail.ru газета «Восход»
Г.В.Качалина,
Библиоте- Районная газета «Восход»
карь, 8-84-239-49-1-31

С.В.Белотелова,
библиотекарь,
8-84-239-40-3-37,
bav-va@mail.ru
12.12.2016, Соловчихинская В.К.Колесова,
библиотебиблиотека - филиал МКУК
карь, 8-84-239-32-4-22,
«Межпоселенческая библио- sol nosh@mail.ru
тека»
12.12.2016, Дмитриевская биб- О.С.Моисеева, библиотелиотека - филиал МКУК
карь,
8-84-239-44-5-99,
«Межпоселенческая библио- dmitbib44@mail.ru
тека»
12-16.12.2016, МКУК «Меж- Г.Х.Бикбаева, ведущий бибпоселенческая библиотека»
лиотекарь
Радищевс-кой
детской библиотеки, 8-84239-22-1-04,
super.detbib@yandex.ru
12-15.12.2016, МОУ «Оре- М.Н.Оргеткина,
библиоховская средняя школа»
текарь,
8-84-239-31-2-95,
Orgetkina.marina@yandex.ru
17.12.2016,
Октябрьская О.В.Прохорова, Библиотесельская модельная библио- карь
8-84-239-46-3-25,
тека
филиал
МКУК pro7798@yandex.ru
«Межпоселенческая библиотека»
19.12.2016, Калиновская биб- Л.Ю.Константинова, библиотека - филиал МКУК лиотекарь, 8-84-239-49-1-36,
«Межпоселенческая библио- lyuba.konstantinova.69@mai
тека»
l.ru
26.12.2016,
Октябрьская О.В.Прохорова,
Библиосельская модельная библио- текарь
8-84-239-46-3-25,
тека
филиал
МКУК pro7798@yandex.ru

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»

432.

433.

434.

435.

«Межпоселенческая библиотека»
Историческая викторина «Флаг и герб 26.12.2016, Калиновская бибУльяновской области»
лиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Беседа с читателями «Символы Ульяновской 26.12.2016, Соловчихинская
области»
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
Книжная выставка, беседа с читателями 26.12.2016, Дмитриевская биб«Символы родного края»
лиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
Выставка - презентация «Сюжетом каждого 12.01.2017, МОУ «Вязовская
холста восславил землю, чисто свято…»
основная школа»

436. Выставка детских рисунков «Родной край»,
посвящённая 74-й годовщине образования
Ульяновской области
краеведения
«Духовное
богатство
437. Час
Ульяновского
края»,
посвящённый
74-й
годовщине образования Ульяновской области

438. Виртуальное путешествие «Родного края образ
многоликий», посвящённое 74-й годовщине
образования Ульяновской области
439. Экскурс-беседа по книжно-иллюстративной,
архивно-документальной выставке «Ульяновский
край - наша гордость и слава», посвящённые 74й годовщине образования Ульяновской области
440. Книжно-иллюстративная выставка, экскурс в
историю «Земли Ульяновской просторы»,
посвящённые 74-й годовщине образования
Ульяновской области
441. Виртуальное путешествие «Ульяновская земля от

Л.Ю.Константинова, библиотекарь, 8-84-239-49-1-36,
lyuba.konstantinova.69@mai
l.ru
Колесова В.К., библиотекарь, 8-84-239-32-4-22,
sol nosh@mail.ru

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»

О.С.Моисеева, библиоте- Официальный сайт Администрации
карь,
8-84-239-44-5-99, МО «Радищевский район», районная
dmitbib44@mail.ru
газета «Восход»

С.В.Белотелова, библиотекарь, 8-84-239-40-3-37,bavva@mail.ru
14.01.2017, Нижнемазинский Л.И.Колбёшина, культоргаклуб - филиал МУК «Ради- низатор, 8-84-239-33-1-46,
щевский
районный
Дом kolbeshina.lara@mail.ru
культуры»
17.01.2017, Волчанская биб- Н.М.Калеткина,
библиолиотека - филиал МКУК текарь,
8-84-239-45-6-19,
«Межпоселенческая библио- kaletkina00@mail.ru
тека»
18.01.2017, Ореховская биб- Оргеткина М.Н., библиолиотека - филиал МКУК текарь,
8-84-239-31-2-95,
«Межпоселенческая библио- Orgetkina.marina@yandex.ru
тека»
19.01.2017, МКУК «Межпосе- Н.М.Рыжова, главный библенческая библиотека»
лиотекарь
центральной
библиотеки им.А.Н.Радищева,
8-84-239-21-7-91,
bibrad73@bk.ru
19.01.2017, МКУК «Межпосе- Л.Н.Потапова,
главный
ленческая библиотека»
библиотекарь
Радищевской детской библиотеки,
8-84-239-22-1-04,
super.detbib@yandex.ru
19.01.2017,
Адоевщинская Н.Г.Дышина,
библиоте-

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Районная газета «Восход»

Районная газета «Восход»

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации

А до Я», посвящённое 74-й
образования Ульяновской области

442.

443.

444.
445.

446.
447.
448.

449.

450.

451.

годовщине библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
Беседа - игра «Время. События. Люди», 19.01.2017, Новодмитриевская
посвящённая 74-й годовщине образования библиотека - филиал МКУК
Ульяновской области
«Межпоселенческая библиотека»
Исторический час «Храни и процветай, 19.01.2017,
Октябрьская
Ульяновский родной мой край», посвящённый сельская модельная библио74-й годовщине образования Ульяновской тека
филиал
МКУК
области
«Межпоселенческая библиотека»
Беседа с читателями «Ульяновск – вчера и 19.01.2017, МОУ «Верхнемасегодня»,
посвящённая
74-й
годовщине зинская средняя школа имени
образования Ульяновской области
Д.В.Давыдова»
Книжная выставка, беседа с читателями «С лю- 19.01.2017, Нижнемазинская
бовью трепетной (писатели и поэты о Сим- библиотека - филиал МКУК
бирском - Ульяновском крае)», посвящённые 74- «Межпоселенческая библиой годовщине образования Ульяновской области
тека»
Выставка - обзор «Ой, ты, Родина, край наш 19.01.2017, Мордовокарагужинульяновский
родной»
посвящённая
74-й ская библиотека-филиал МКУК
годовщине образования Ульяновской области
«Межпоселенческаябиблиотека»
Встреча с ветеранами труда Ульяновской обла- 19.01.2017, Кубринский сельссти «Судьба и Родина едины!», посвящённая 74-й кий Дом культуры-филиал Радигодовщине образования Ульяновской области
щевский РДК
Книжная выставка «Ульяновский край наша 19.01.2017, Паньшинская бибгордость и слава» посвящённая 74-й годовщине лиотека - филиал МКУК
образования Ульяновской области
«Межпоселенческая библиотека»
Беседа - экскурс «Симбирская губерния: 19.01.2017, Софьинская бибстраницы
истории»,
посвящённая
74-й лиотека - филиал МКУК
годовщине образования Ульяновской области
«Межпоселенческая библиотека»
Книжно
иллюстрированная
выставка 19.01.2017, Соловчихинская
«Путешествуем
по
музеям
Ульяновска», библиотека - филиал МКУК
посвящённая, 74-й годовщине образования «Межпоселенческая библиоУльяновской области
тека»
Час информации «День рождения Ульяновской 19.01.2017, Дмитриевская бибобласти»,
посвящённый
74-й
годовщине лиотека - филиал МКУК
образования Ульяновской области
«Межпоселенческая библио-

карь,
8-84-239-43-1-10, МО «Радищевский район», районная
dyshina58@mail.ru
газета «Восход»
О.Ю.Жирнова, библиоте- Районная газета «Восход»
карь,
8-84-239-41-7-32,
olga-zhirnova@list.ru
О.В.Прохорова,
библио- Официальный сайт Администрации
текарь,
8-84-239-46-3-25, МО «Радищевский район», районная
pro7798@yandex.ru
газета «Восход»
Н.В.Найдёнышева, библиотекарь,
8-84-239-42-4-98,
nata1378gleb@mail.ru
О.А.Губина, библиотекарь,
8-84-239-33-1-87,
0642525@mail.ru

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Районная газета «Восход»

С.Н.К.ачкова,
библиотекарь,
8-84-239-48-2-21,
karagushamail@rambler.ru
Л.Н.Тимошенко, библиотекарь
8-84-239-49-1-16,
lyida timoshenko 77@mail.ru
Г.В.Качалина,
библиотекарь, 8-84-239-49-1-31

Районная газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»,районная
газета «Восход»
Районная газета «Восход»

Е.А.Белоножкина, библио- Районная газета «Восход»
текарь,
8-84-239-32-4-22,
saschabs 1998@gmail.com
В.К.Колесова,
библиоте- Официальный сайт Администрации
карь, 8-84-239-32-4-22, sol МО «Радищевский район», районная
nosh@mail.ru
газета «Восход»
О.С.Моисеева,
Библио- Официальный сайт Администрации
текарь,
8-84-239-44-5-99, МО «Радищевский район», районная
dmitbib44@mail.ru
газета «Восход»

452.

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

тека»
Торжественная
церемония
поднятия 19.01.2017, площадь Флагов Н.А.Кукушкина, заведуюГосударственного флага Российской Федерации, (р.п.Радищево)
щая методическим кабинеприуроченная к празднованию 74-й годовщины
том МУК «Радищевский
образования Ульяновской области
районный Дом культуры»,
8-84-239-21-9-46,
rdk1974@mail.ru
Праздничная программа «С малой Родины моей 19.01.2017,
Актовый
зал Е.Р.Хаметова,
методист
начинается
Россия»,
посвящённая
74-й МБУДО «Радищевская детс- МУК «Радищевский районгодовщине образования Ульяновской области
кая школа искусств»
ный Дом культуры», 8-84239-21-9-46, rdk1974@mail.ru
Литературно-музыкальная
гостиная
«Земли 19.01.2017,
Октябрьский В.А.Глухов, художественУльяновской просторы», посвящённая 74-й сельский Дом культуры - ный руководитель Октягодовщине образования Ульяновской области
филиал МУК «Радищевский брьского сельского Дома
районный Дом культуры»
культуры, 8-84-239-46-1-68,
s7313@mail.ru
Концертная программа «Милая моя Родина», 19.01.2017, Верхнемазинский Е.Н.Зинина, культорганипосвящённая 74-й годовщине образования клуб - филиал МУК «Ради- затор
Верхнемазинского
Ульяновской области
щевский
районный
Дом клуба
8-84-239-42-4-98,
культуры»
zinina_e00@mail.ru
Концертная программа «С любовью трепетной к 19.01.2017, Нижнемазинский Л.И.Колбёшина, культортебе, родимый край», посвящённая 74-й клуб - филиал МУК «Ради- ганизатор
Нижнемазинсгодовщине образования Ульяновской области
щевский
районный
Дом кого клуба, 8-84-239-33-1культуры»
46, kolbeshina.lara@mail.ru
Конкурс творческих работ «Славим тебя, наш 19.01.2017, Вязовский клуб – Е.А.Макарцева, культоргакрай родной», посвящённый 74-й годовщине филиал МУК «Радищевский низатор Вязовского клуба,
образования Ульяновской области
районный Дом культуры»
8-84-239-40-3-10,
makarzeva7282@mail.ru
Концертная
программа
«Легенды
земли 19.01.2017, Софьинский клуб - М.В.Субботин, художестСимбирской», посвященная 74-й годовщине филиал МУК «Радищевский венный
руководитель
образования Ульяновской области
районный Дом культуры»
Софьинского
клуба,
tamara.hurya@mail.ru
Концертная программа «С любовью трепетной к 19.01.2017, Ореховский сельс- Н.А.Иванова, культорганитебе, родимый край», посвященная 74-й кий Дом культуры - филиал затор Ореховского сельсгодовщине образования Ульяновской области
МУК «Радищевский район- кого, Дома культуры
ный Дом культуры»
Концертная программа «Симбирск-Ульяновск – 19.01.2017, Волчанский сельс- Н.Г.Косарькова, культоргавчера, сегодня, завтра», посвященная 74-й кий Дом культуры - филиал низатор Волчанского сельсгодовщине образования Ульяновской области
МУК «Радищевский район- кого Дома культуры,
ный Дом культуры»
8-84-239-45-6-29

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»,районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»

461. Концертная программа «Симбирск-Ульяновск – 19.01.2017, Мордовокарагувчера, сегодня, завтра», посвященная 74-й жинский клуб - филиал МУК
годовщине образования Ульяновской области
«Радищевский районный Дом
культуры»

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»

462. Конкурс творческих работ «Милая моя Родина»,
посвящённый 74-й годовщине образования
Ульяновской области

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»

463. Концертная программа «Симбирск-Ульяновск –
вчера, сегодня, завтра», посвященная 74-й
годовщине образования Ульяновской области
464. Концертная программа «Уезд, провинция,
губерния,
область»,
посвященная
73-й
годовщине образования Ульяновской области
465. Видеовернисаж «Живописец земли Симбирской
(А.А.Пластов)»

466. Час искусства «Творчество А.А.Пластова»

467. Краеведческий час «На родине А.А.Пластова»

468. Видеопрезентация «С любовью к А.А.Пластову»

469. Выставка-обзор
(А.А.Пластов)»

«Народный

художник

Н.А.Капкаева,
художественный руководитель Мордовокарагужинского клуба,
8-84-239-48-2-12,
karagushamail@rambler.ru
19.01.2017,
Паньшинский И.В.Жукова, культорганиклуб - филиал МУК «Ради- затор Паньшинского клуба
щевский
районный
Дом
культуры»
19.01.2017,
Дмитриевский О.П.Моисеева, художественсельский Дом культуры - ный руководитель Дмитфилиал МУК «Радищевский риевского сельского Дома
районный Дом культуры»
культуры, 8-84-239-44-5-65,
moiseeva1805@yandex.ru
19.01.2017, Соловчихинский Г.Н.Колесова,
культоргаклуб - филиал МУК «Ради- низатор Соловчихинского
щевский
районный
Дом клуба, 8-84-239-32-4-45
культуры»
31.01.2017, МКУК «Межпосе- Н.М.Рыжова, главный библенческая библиотека»
лиотекарь
центральной
биб-лиотеки им. А.Н.Радищева,
8-84-239-21-7-91,
bibrad73@bk.ru
31.01.2017,
Октябрьская О.В.Прохорова, библиотесельская модельная библио- карь Октябрьской сельс-кой
тека - филиал МКУК «Меж- модельной библио-теки поселенческая библиотека»
филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека»,
8-84-239-46-3-25,
pro7798@yandex.ru
31.01.2017,
Мордовокарагу- Н.К.Сачкова,
библиотекарь
жинская библиотека - филиал Мордовокарагужинской бибМКУК
«Межпоселенческая лиотеки,
8-84-239-48-2-21,
библиотека»
karagushamail@rambler.ru
31.01.2017, Калиновская биб- Л.Ю.Константинова,
библиотека - филиал МКУК лиотекарь Калиновской биб«Межпоселенческая библио- лиотеки, 8-84-239-49-1-36,
lyuba.konstantinova.69@mail.ru
тека»
31.01.2017, Кубринская биб- Л.Н.Тимошенко, библиотелиотека - филиал МКУК карь
Кубринской
биб-

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»

Районная газета «Восход»

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная

«Межпоселенческая
тека»

библио- лиотеки - филиала МКУК
«Межпоселенческая библиотека» 8-84-239-49-1-16,
lyida timoshenko 77@mail.ru
470. Час живописи «Высокое достоинство по 25.01.2017, Софьинская биб- Е.А.Белоножкина, библиотворчеству А.А Пластова»
лиотека - филиал МКУК текарь Софьинской библио«Межпоселенческая библио- теки, 8-84-239-32-4-22
тека»
saschabs 1998@gmail.com
471. Книжная выставка, обзор литературы «Великий 31.01.2017 Дмитриевская биб- О.С.Моисеева, библиотехудожник - наш земляк А.Пластов»
лиотека - филиал МКУК карь Дмитриевской биб«Межпоселенческая библио- лиотеки, 8-84-239-44-5-99,
тека»
эл. почта dmitbib44@mail.ru
МО «Цильнинский район»
С.Л.Утриванова, гл.библи472. «Мой любимый город» - час краеведения к 10.12.2016, библиотека
награждению города Ульяновска орденом
отекарь Новоалгашинско-го
Ленина
с/ф kupchova74@mail.ru
нравственный
авторитет»- 12.12.2016, библиотека
И.А.Петрашкина, гл.библи473. «Высочайший
исторический экскурс, посвящённый закрытию
отекарь отдела обслуживагода Н.М.Карамзина
ния ЦРБ, 8(84245)22-1-62,
klopkovaav@mail.ru
«Светило
русской
истории»час
интересных
12.12.2016,
библиотека
Е.Л.Бормотина, гл.библио474.
сообщений к 250-летию Н.М.Карамзина
текарь Новоникулинского
с/ф,
8(84245)44-1-30,
katya.bormotina@mail.ru
жизни
Н.М.Карамзина»- 14.12.2016, библиотека
И.Н.Сидорова, гл.библио475. «Страницы
исторический портрет
текарь Кундюковского с/ф,
8(84245)34-1-35,
irina_sidorova_1973@mail.ru
15.12.2016, Т.В.Трифонова, зам. дирек476. «Ему подвластны были муза и история»- 09.12.2016,
литературный
калейдоскоп
к
250-летию библиотека
тора по работе с детьми,
Н.М.Карамзина
8(84245)22-2-58,
t.trifonova.58@mail.ru;
С.А.Кузина, гл. библиотекарь Пилюгинского с/ф,
Чумакина Л.В., гл. библиотекарь Нижнетимерсянского с/ф, chumakina-l@ya.ru
Е.В.Брюханова, гл.библио477. «Он здесь, он вечно наш!» (Н.М.Карамзин) - 20.12.2016, библиотека
урок истории
текарь Норовского с/ф
Т.В.Трифонова, зам. дирек478. «Патриот и просветитель эпох» (Н.М.Карамзин) 21.12.2016, библиотека

газета «Восход»

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»,районная
газета «Восход»
Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район», районная
газета «Восход»
Сайт МО «Цильнинский район»
Сайт МО «Цильнинский район»

Сайт МО «Цильнинский район»

Сайт МО «Цильнинский район»

Сайт МО «Цильнинский район»

Сайт МО «Цильнинский район»
Сайт МО «Цильнинский район»

479. «Симбирский край-земля отцов»-праздничное
мероприятие,
посвящённое
образованию
Ульяновской области
Российский
триколор»-выставка
480. «Наш
рисунков,посвящённая Дню герба и флага
Ульяновской области
481. «Овеянные славою, флаг наш и герб»Выставка детских рисунков, посвященная Дню
герба и флага Ульяновской области
482. «Наш край родной»-информационный час с
учащимися школы
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.

19.01.2016,
филиалы

Все

тора по работе с детьми
ЦДБ, 8 (84245) 22-2-58,
t.trifonova.58@mail.ru
сельские Руководители
клубных Сайт МО «Цильнинский район»
формирований

22.12.2016, Степноанненковс- Руководитель
клубного Сайт МО «Цильнинский район»
кая школа
формирования Савина О.А.
22.12.2016,
СДК

Кайсаровский Руководитель
клубного Сайт МО «Цильнинский район»
формирования,
В.А.Тимошкина
22.12.2016, Норовская СОШ
Руководитель
клубного Сайт МО «Цильнинский район»
формирования,
С.В.Белозёров
«Овеяны славою герб наш и флаг!»-праздничный 22.12.2016,
Б.Нагаткинский Директор МУК «ЦМКС»
Сайт МО «Цильнинский район»
концерт,посвящённый Дню герба и флага РДК
Сидоров И.Н.
Ульяновского края.
«Герб и флаг»-час информации, посвящённый 22.12.2016, Орловский СДК
Руководитель
клубного Сайт МО «Цильнинский район»
Дню герба и флага Ульяновской области
формирования, Вражкина
А.М.
«День герба и флага Ульяновской области»-показ 27.12.2016, Новотимерсянский Руководитель
клубного Сайт МО «Цильнинский район»
кинофильма об образовании герба и флага СДК
формирования Ахсёнов И.Р.
Ульяновской области
«История флага страны и флага нашего края»В
течении
декабря, Руководитель
клубного Сайт МО «Цильнинский район»
Оформление стенда
Новоникулинская
сельская формирования Пондякова
администрация
А.В.
«Мы – вместе» конкурс рисунков посвященный 22.12.2016,
Карабаевская Руководитель
клубного Сайт МО «Цильнинский район»
гербу и флагу Ульяновской области
СОШ
формирования
Панкова
Л.Н.
«Герб и флаг Ульяновской области», викторина
22.12.2016,
Богдашкинская Руководитель
клубного Сайт МО «Цильнинский район»
СОШ
формирования Мультюкова
Т.Ю.
«Символика родного края»- час познания
26.12.2016, библиотека
Л.В.Чумакина, гл.библио- Сайт МО «Цильнинский район»
текарь
Нижнетимерсянского с/ф, chumakina-l@ya.ru
«Частица великой Отчизны моей»- конкурс 19.01.16, библиотека
С.Л.Утриванова, гл. биб- Сайт МО «Цильнинский район»
стихов о Родине к дню образования Ульяновской
лиотекарь Новоалгашинсобласти
кого
с/ф,
kupchova74@mail.ru

491. «Ульяновская земля-сокровищница российских 19.01.16, библиотека
богатств» - урок краеведения к дню образования
Ульяновской области
край
родной»занимательное 19.01.16, библиотека
492. «Познай
путешествие по Ульяновской области к дню
образования Ульяновской области

493. «Ульяновская область: вехи истории края» - 19.01.16, библиотека
книжная выставка, беседа к дню образования
Ульяновской области
494. «Узнай и полюби свой край»- краеведческий 20.01.16, библиотека
видеокруиз к дню образования Ульяновской
области
родной
Симбирский
край»- 20.01.16, библиотека
495. «Наш
познавательная программа к дню образования
Ульяновской области

496. «Художник из Прислонихи»-час познания

31.01.16, библиотека

497. «Жемчужины пластовской кисти»- выставка – 31.01.16, библиотека
вернисаж
художник
498. «Великий
-тематический час

–

наш

499. «Пластовская палитра» - час искусства

земляк» 31.01.16, библиотека

31.01.16, библиотека

Л.Н.Малкина,гл.библиотека
рь ЦДБ, 8(84245)22-2-58,
t.trifonova.58@mail.ru
Л.В.Чумакина, гл.библиотекарь
Нижнетимерсянского с/ф,chumakina-l@ya.ru;
З.П.Назарова
гл.библиотекарь Степноанненковского с/ф
С.А.Гордеева, гл.библиотекарь Крестниковского с/ф,
swetlana.gordeeva1966@yan
dex.ru
Ф.С.Балтиева, гл.библиотекарь Елховоозёрского с/ф,
8(84245)33-1-90,
fienizia@mail.ru
Г.С.Карнеева,
гл.библиотекарь Цильнинского д/ф,
8(84245)31-5-46,
karneeva68@mail.ru
М.П.Эльмукова, гл.библиотекарь Староалгашинского
д/ф
Л.Н.Малкина, гл.библиотекарь ЦДБ, 8(84245)22-258, t.trifonova.58@mail.ru
С.Л.Утриванова, гл.библиотекарь,kupchova74@mail.ru;
Новоалгашинского
с/ф,
З.П.Назарова,
гл.библиотекарь Степноанненковского с/ф
С.А.Кузина, гл.библиотекарь Пилюгинского с/ф
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МО «Чердаклинский район»
Цетральная В.Е.Колбасова, заведующая информационный стенд
500. "На Родине главного летописца", заочное 12.12.2016,
путешествие по творчеству Н.М. Карамзина
детская библиотека
детской
библиотекой
8(84231)2-12-51
сельские С.Н.Масляева, 8(84231)2- информационные стенды
501. "России дар - хвала Карамзину", цикл 12.12.2016,

мероприятий
библиотеки
11-27
центральная Н.В.Уресметова, заведую502. "В гостиной у Карамзиных", интерактивная 12.12.2016,
выставка
районная библиотека
щая центральной районной
библиотекой 8(84231)2-11-27
директор
503. День образования Ульяновской области, цикл 19.01.2017, все учреждения С.Н.Низамова,
мероприятий
культуры
МУК "Межпоселенческий
культурный
центр"
8(84231)2-17-51
центральная Н.В.Уресметова, заведую504. "Аркадий Пластов - гений русского века", видео - 31.01.2017,
лекторий
районная библиотека
щая центральной районной
библиотекой
8(84231)2-11-27
31.01.2017,
центральная В.Е.Колбасова, заведующая
505. "Художник из Прислонихи" беседа
детская библиотека
детской
библиотекой
8(84231)2-12-51
«Мой край родной» конкурс рисунков, 01.12.2017, Филиал МОУ Ч.Н.Шигапова,
учитель
506.
посвящённый Дню Губернии
Октябрьского
с/л
в ИЗО,
934137,
с.Абдуллово
dikgi_angel83@mail.ru
507. Декада истории и литературы, посвящённые 02-12.12.2017, МКОУ Брян- Т.И.Нигматуллина, замдир
дню рождения Н.М.Карамзина
динская СШ
по ВР, 8-84-231-35-1-30
08.12.2016, Филиал МКОУ В.Г.Феклистова,
учитель
508. День открытия Дома – музея В.И.Ленина
Богдашкинской СШ в с. истории, 32-1-30,
Петровское
valentina140768@yandex.ru
экскурсия
в
Дом-музей 10.12.2016, МБОУ Мирновс- Д.Д.Алексеева, зам. дирек509. Интерактивная
В.И.Ленина
кая СШ
тора по ВР 892780299861
кл.рук.8
510. Классный час, посвящённый Дню открытия 10.12.2016, Филиал МКОУ А.Х.Султанова,
Дома-музея В.И.Ленина
Андреевской
СШ
в класса, 89278061237
с.Уразгильдино
10.12.2016, МОУ ДОд Чердак- С.Е.Таралина, зам.директо511. Экскурсия в Ленинскую комнату
линский ЦДОд
ра по ВР МОУ ДОд Чердаклинского
ЦДОд,
89374512323,
cdod2009@mail.ru
10.12.2016,
филиал
МОУ Шигапова Ч.Н., учитель
512. Заочная экскурсия в Дом- музей В.И.Ленина
Октябрьского
с/л
в ИЗО,
934137,
с.Абдуллово
dikgi_angel83@mail.ru
513. Виртуальная экскурсия по Карамзиновским 11.12.2016, МКОУ Архан- Л.С.Соколова, учитель русместам
гельская СШ
ского языка и литературы
8(84231)56118,
9603653142@mail/ru

сайт "Библиотечный перекресток",
сайт администрации района
сайт администрации района, сайт
"Библиотечный перекрёсток", газета
"Приволжская правда"
сайт "Библиотечный перекресток",
сайт администрации района
информационный стенд
Школьный сайт
районная
правда»

газета

«Приволжская

Сайт школы
http://urazgildino.ucoz/ru

Школьный сайт
На сайте школы
http://skola-73ul.ucoz.ru/

514. «Слава его принадлежит России», Литературная 11.12.2016,
гостиная по творчеству Карамзина
Богдашкинская СШ
515.
516.

517.

518.
519.
520.

521.

522.
523.
524.
525.

МКОУ Кудашова
М.В.учитель
русского
языка
и
литературы, 89278232051,
mkudashova@mail.ru
«Н.М.Карамзин-выдающийся
историк, 11.12.2016, Филиал МКОУ Т.И.Козонова, Учитель рускрупнейший русский литератор»
Богдашкинской СШ в с. ского языка, 32-1-30
Петровское
«Награды города Ульяновска» музейный урок
11.12.2016, МКОУ Володарс- Л.А.Юсибова,руководитель
кая СШ
школьного музея.
89278142231
madam.yusibova@mail.ru
«Первый наш историк и последний летописец»
11.12.2016, МОУ Чердак- И.А.Карпова, учитель русЛитературная гостиная, посвященная Н.М. линская СОШ №2
ского языка и литературы
Карамзину (250 лет со дня рождения) в рамках
2-10-30
Года литературы
«День рождения Н.М.Карамзина», литературная 11.12.2016, МКОУ Андреевс- И.Ф.Танцюра, учитель лигостиная
кая СШ
тературы, 45-1-16
Выставка книг Н.М. Карамзина
11.12.2016, Филиал МОУ Г.М.Абдулаева, школьный
Октябрьского
с/л
в библиотекарь 934137
с.Абдуллово
abdulaeva7777
«Письма» «Н.М. Карамзин «Письма русского 11.12.2016, Филиал МОУ Л.И.Фиргалиева, учитель
путешественника»,
беседа-презентация
по Октябрьского
с/л
в русского языка и литестраницам произведения Н.М. Карамзина.
с.Абдуллово
ратуры
934137,
camilla85@mail.ru
«История Государства Российского» Викторина 12.12.2016,
МКОУ Л.А.Андреева,
Учитель
посвященная дню рождения Н.М.Карамзина
Богдашкинская СШ
истории и обществознания
89278118496,
anlida@yandex.ru
Литературный
вечер,
посвящённый
дню 12.12.2016, Филиал МКОУ Е.В.Жахина, учитель русрождения Н.М.Карамзина
Андреевской
СШ
в ского языка и литератуы
с.Уразгильдино
89379742748
Семейное чтение произведений Н.М.Карамзина
12.12.2016, МБОУ Мирновс- Д.Д.Алексеева, зам. диреккая СШ
тора по ВР 892780299861
«Он памятник себе воздвиг нерукотворный»
12.12.2016, МКОУ Володарс- А.А.Абдюшева,
педагогКнижная выставка
кая СШ
библиотекарь 89603685462
volodarskaja@mail.ru
«Литературная гостиная Карамзина»
12.12.2016, МКОУ Володарс- В.Х.Ахмеджанова, учитель
кая СШ
русского языка и литературы,
89051839731,
venera_ahm@mail.ru

Школьная газета «Переменка», сайт
школы
В газете «Приволжская
школьной газете

правда»,

Школьный сайт
Школьный сайт

Публикация вопросов викторины и её
результатов на сайте школы
Сайт школы
http://urazgildino.ucoz/ru
Сайт школы
Школьная газета «Переменка», сайт
школы
Школьная газета «Переменка», сайт
школы

526. «Н.М.Карамзин писатель и политический
деятель» Викторина
527. «Известные земляки моей малой Родины»,
устный журнал, приуроченный ко дню рождения
Н.М.Карамзина

Учителя истории, 5-18-55
licey_october@mail.ru
Н.П.Мигунова,
учитель
русского языка и литературы,
53-1-35,
krgor.scola
528. "Первый наш историк и последний летописец" 12.12.2016, МКОУ Пятисо- Е.Ф.Смирнова, уч. литераЛитературный
вечер,
посвященный
дню тенная СШ
туры, М.Н.Зайцева библиорождения Н.М. Карамзина
.
текарь, 55-3-47
12.12.2016, МКОУ Новобело- М.И.Хворенкова, учитель
529. Литературная игра «Н.М.Карамзин»
ярская СШ
литературы, 89176262431
530. Форум, посвященный закрытию Года литературы 12.12.2016, МОУ ДОд Чердак- С.Е.Таралина, заместитель
и открытию Года, посвященного 250-летию линский ЦДОд
директора по воспитатеН.М.Карамзина
льной работе МОУ ДОд
Чердаклинского
ЦДОд,
89374512323,
cdod2009@mail.ru

531. «Чердаклы край
путешествие

озерной

красы»

12.12.2016, МОУ Октябрьский
с/л
12.12.2016, МКОУ Крестовогородищенская СШ

Урок- 18.12.2016, МБОУ
линская СШ №1

Размещение информации на сайте
лицея
Школьный сайт

Сайт школы
Сайт школы

Сайты: Министерства образования и
науки
Ульяновской
области,
администрации МО «Чердаклинский
район», МОУ ДОд Чердаклинского
ЦДОд, МУ управления образования
МО «Чердаклинский район», в газете
«Приволжская правда».
Чердак- В.Р.Залялетдинова, учитель Сайт МБОУ Чердаклинской СШ № 1
истории,
89279883719,
zalyaletdinova.venera
zalyaletdinova.venera@yandex.ru

следам
532. «По
области»Викторина

533. «Наша Губерния»
фотографий.

истории

конкурс

Ульяновской
534. «Символика
Общешкольный классный час

Ульяновской 19.12.2016, МКОУ
гельская СШ
рисунков

и

области»

535. «Флаги и гербы Ульяновской области», защита
коллективного проекта

536. «Симбирский край – земля отцов», конкурс
фотографий , посвященный Дню Губернии

Архан- В.В.Владимиров, учитель
истории и обществознания
8(84231)56118
9603653142@mail/ru
21.12.2016, МКОУ Пятисо- Е.А.Малюскина, зам. дир.
тенная СШ
по ВР, С.В.Каракулина, уч.
рисования,
М.Н.Зайцева
библиотекарь 55-3-47
22.12.2016, Филиал МОУ Фиргалиева М.А., учитель
Октябрьского
с/л
в истории, 934137
с.Абдуллово
23.12.2016, МКОУ Архан- Т.А.Михайлова,
учитель
гельская СШ
русского языка и литературы, руководитель шк.
Музея, 8(84231)56118
9603653142@mail/ru
25.12.2016, МКОУ Богдаш- Л.М.Маракаева, (зам диреккинская СШ
тора по ВР), 58-1-24,

На
сайте
73ul.ucoz.ru/

школы

http://skola-

школы,

http://skola-

Сайт школы

Школьный сайт
На
сайте
73ul.ucoz.ru/

Публикация лучших работ на сайте
школы

537.

«Символика
Симбирской
губернии
и
Ульяновской области»
Классные часы
538. «Герб и флаг Симбирской губернии» - классный
час

539. Конкурс исследовательских работ «Флаг и герб
земли Симбирской» (История возникновения
флага и герба: предпосылки)
540. «Умники и умницы» Государственные символы
родного края», турнир
541. Классный час, посвящённый дню утверждения
флага
и
герба
Симбирской
губернииУльяновской области и гербов уездных городов
Симбирского наместничества
рисунков,
посвященный
дню
542. Конкурс
утверждения флага и герба Симбирской
губернии
543. Презентация «Флаг и герб Ульяновской области»
(6-11 классы)
544. Конкурс творческих коллективов «Юные
таланты» ко Дню губернии
545. Тематические классные часы:
День Губернии
546. «Певец советского крестьянства» - литературный
урок, посвященный дню рождения А.А. Пластова
547. Экскурсия в музей Пластова (г.Ульяновск, ул.
Гончарова, 16)
548. Виртуальная экскурсия по памятным местам
Ульяновской области
549. «Его кисть воспевала Россия» - час информации,
посвящённый дню рождения А.А.Пластова
550. Конкурс презентаций «Ульяновская область:
вчера, сегодня, завтра»

bogschule@mail
25.12.2016, МКОУ Богдаш- Л.М.Маракаева, (зам диреккинская СШ
тора по ВР), 58-1-24,
bogschule@mail
26.12.2016, МКОУ Володарс- С.Н.Князева, классный рукая СШ
ководитель, 89050357036,
fatina-67@mail
26.12.2016, МБОУ Мирновс- Д.Д.Алексеева, зам. диреккая СШ
тора по ВР 892780299861
26.12.2016, МОУ Октябрьский
с/л
26.12.2016, Филиал МКОУ
Андреевской
СШ
в
с.Уразгильдино

Фотоотчёт в школьной газете.
Школьная газета «Переменка», сайт
школы
Сайт школы

Учителя истории, 5-18-55
Размещение информации на сайте
licey_october@mail.ru
лицея
Р.М.Валиуллова, классный Сайт школы, http://urazgildino.ucoz/ru
руководитель 5 класса
89374574182

26.12.2016, МОУ ДОд Чердак- С.Е.Таралина, зам. директолинский ЦДОд
ра по ВРМОУ ДОд Чердаклинского ЦДОд, 8-937451-23-23, cdod2009@mail.ru
26.12.2016, МКОУ Новобе- Е.В.Константинова,
училоярская СШ
тель истории.
27.12.2016, МБОУ Мирновс- Д.Д.Алексеева, зам. диреккая СШ
тора по воспитательной
работе 892780299861
27.12.2016, МКОУ Бряндинс- Т.И.Нигматуллина, зам.дир.
кая СШ
по ВР, 8-84-231-35-1-30
29.01.2017, МКОУ Пятисотен- Е.А.Малюскина, зам. дир.
ная СШ
по ВР, Н.И.Русина, уч.
литературы, 55-3-47
Зимние
каникулы
МОУ Н.В.Голубкова, зам. дирекЧердаклинская СОШ №2
тора по ВР, 2-10-30
12-19.01.2016, МОУ Чердак- М.М.Садыков, Н.В.Голубколинская СОШ №2
ва учителя географии 2-10-30
14.01.2017, филиал МОУ Ок- Ч.Н.Шигапова,учитель ИЗО,
тябрьского с/л в с.Абдуллово
934137,dikgi_angel83@mail.ru
19.01.2017, МКОУ Богдаш- Л.М.Маракаева, зам диреккинская СШ
тора по ВР, 58-1-24,
bogschule@mail

Сайт школы

Сайт школы
Сайт школы
районная
газета
правда»
Сайт школы

«Приволжская

Сайт школы
Школьный сайт, школьная газета
Школьный сайт
Публикация результатов на сайте
школы

классный
551. «Поклон Симбирской земле» экскурсия по 19.01.2017, МКОУ Володарс- С.Ш.Якупова,
городу Ульяновск.
кая СШ
руководитель, 89051843483,
yakupova70@mail.ru
День
образования
Ульяновской
области
19.01.2017,
филиал
МКОУ
В.Г.Феклистова,
учитель
552.
Богдашкинской СШ в с. истории,
32-1-30,
Петровское
valentina140768@yandex.ru
553. Конкурс творческих работ «Ульяновской области 19.01.2017, МОУ Октябрьский Учителя истории, 5-18-55
- 368лет»
с/л
licey_october@mail.ru
554. Интеллектуальный марафон на знание истории 19.01.2017, МБОУ Мирновс- Д.Д.Алексеева, зам. дирекобласти «Знатоки земли Симбирской»
кая СШ
тора по воспитательной
работе 892780299861
555. «Ульяновская область - Родина моя», мероприя- 19.01.2017, МКОУ Крестово- О.А.Киселева, зам. дир. по
тие, посвящённое дню образования Ульяновской городищенская СШ
ВР, 53-1-35,kr-gor.scola
области
556. День образования Ульяновской области – 19.01.2017, МКОУ Пятисотен- классные руководители.
классные часы
ная СШ
55-3-47
557. Мероприятия, посвященные Дню образования 19.01.2017, МКОУ Андреевс- Г.Н.Починова,учитель истоУльяновской области
кая СШ
рии, 45-1-16
558. Классные часы «19 января - день образования 19.01.2017, МКОУ Новобе- Е.В.Кузнецова, зам дир по
Ульяновской области»
лоярская СШ
ВР 52-1-53
559. Классный час, посвящённый День образования 19.01.2017, Филиал МКОУ Р.Р.Шарипова, классный руУльяновской области
Андреевской
СШ
в ководитель
7
класса,
с.Уразгильдино
89279812368
Ю.С.Энне, учитель исто560. Тематические классные часы: Образование 19.01.2017
Ульяновской области
рии, М.А.Фиргалиева, учитель обществознания 8-84231-35-1-30
30.01.2017, МКОУ Богдаш- Эйхман Л.С.(учитель изо)
561. Беседа «А.А. Пластов. Образы Родины»
кинская СШ
31.01.2017, МКОУ Архан- В.В.Владимиров, учитель
562. Экскурсия в музей А.А. Пластова
гельская СШ
истории и обществознания
8(84231)56118,
9603653142@mail/ru
31.01.2017, МБОУ Мирновс- Д.Д.Алексеева, зам. дирек563. Конкурс рисунков «Если б я был Пластовым»
кая СШ
тора по ВР 892780299861
31.01.2017, МКОУ Новобе- Н.Н.Калдани, учитель ИЗО,
564. Выставка репродукций картин А.А. Пластова.
лоярская СШ
В.А.Пегова, учитель МХК
Е.В.Кузнецова, зам. дир. по
ВР; 52-1-53
565. Круглый стол «А.А. Пластов – певец из народа». 31.01.2017, КОУ Бряндинская Т.И.Нигматуллина, учитель

Школьная газета «Переменка», сайт
школы
Сайт школы
Размещение информации на сайте
лицея
Сайт школы
Школьный сайт
Сайт школы
Сайт школы
Сайт школы
Сайт школы
http://urazgildino.ucoz/ru
школьная
меридиан»

газета

«Школьный

Сайт школы
На сайте школы
http://skola-73ul.ucoz.ru/
Сайт школы
Сайт школы

школьная

газета

«Школьный

СШ

ИЗО, 35-1-30

МО «Ульяновский район»
Центральная Халикова А.Р., 21676
566. «И будут помнить благодарные потомки…» 02.12.2016.,
литературно-музыкальная композиция, посвя- библиотека им Н.В.Гоголя
щенная жизнедеятельности Н.М.Карамзина
567. «Карамзин и современность» к 250-летию со дня 08.12.2016, большой зал ЦКиД Н.Ю.Гришина, зав. ЦДБ
рождения Н.М.Карамзина
МУК «МБ», 8842542-27-60,
Ishdetbib@mail.ru
«Первый
наш
историк»,
тематический
час
12.12.2016,
библиотека
Т.Л.Никитина,
учителя
568.
истории
17.01.2017
Т.Л.Никитина,
учителя
569. «Летопись истории области»-книжная выставка
истории
570. «Мой любимый край», выставка работ учащихся 18.01.2017
Л.Е.Сухоплюева, зав. фи571. «Люблю тебя, мой край родной!» вечер - встреча 19.01.2017
лиалом МУК «СКиД»,
38404; В.С.Ильина, председатель Совета ветеранов
И.Ю.Абрамушкина,
572. «Путешествие по карте Ульяновской области» - 15.12.2016, библиотека
заочное путешествие по историческим местам
8905-037-14-71
области
Большеключи- М.М.Белова
573. «Живи в веках Симбирский край», книжная 16.01.2017,
выставка
щенская взрослая Библиотека
М.В.Наумова
574. «Симбирский край от провинции до губернии», 19.01.2017, СШ
урок истории
575. «Страницы истории листая» к 250-летию 12.12.2016, Библиотека п.Зеле- Н.Н.Грачева-заведующая
Н.М.Карамзина, беседа
ная Роща
библиотекой
18-25.01.2017
Библиотека Н.Н.Грачева-заведующая
576. «Ульяновская область - на взлет».Выставка
п.Зеленая Роща, п.Ст.Охот- библиотекой, Э.А.Басырова
ничья
-библиотекарь
конкурс
эссе
«Кто
такой 11.10.-7.12.2016, МОУ, МОУ Н.Н.Шмелёва,
методист
577. Районный
Н.М.Карамзин?»
ДО ИДДТ
МОУ ДО ИДДТ, 2-10-41
методист
578. Районный конкурс презентаций-путешествий 25.10.-7.12.2016, МОУ, МОУ Н.Н.Шмелёва,
«Путешествуем вместе с Н.М.Карамзиным»
ДО ИДДТ
МОУ ДО ИДДТ, 2-10-41
Н.Н.Шмелёва,
методист
579. Районный турнир «Знатоки земли Симбирской», 19.01.2017, МОУ ДО ИДДТ
посвященный Дню образовавния Ульяновской
МОУ ДО ИДДТ, 2-10-41
области
МОУ, Н.Н.Шмелёва,
методист
580. Районный конкурс спецвыпусков газет «Знатоки 1.12.2016-14.01.2017,
земли Симбирской»
МОУ ДО ИДДТ
МОУ ДО ИДДТ, 2-10-41
581. Краеведческое досье «День герба и флага 22.12.2016, МУК «ЦКиД» р. п. С.В.Хоменко, и.о. директоУльяновской области»
Ишеевка
ра МУК «ЦКиД» р.п.

меридиан»
Сайт администрации Ульяновского
района: http://ulraion.ru/
Социальные сети
Сайт администрации Ульяновского
района: http://ulraion.ru/
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети

Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Информация о положении конкурса,
об итогах конкурса на сайт Дома
творчества и сайт МО «Ульяновский
район», информация в газету
Информация о положении конкурса,
об итогах конкурса на сайт Дома
творчества и сайт МО «Ульяновский
район», информация в газету
Сайт администрации Ульяновского
района: http://ulraion.ru/

Ишеевка, 8-842-54-2-11-40
zkid73@mail.ru
582. «С праздником, родной район!» праздничная 19.01.2017, Большой зал МУК С.В.Хоменко, и.о. директопрограмма,
посвященная
74-годовщине «ЦКиД» р. п. Ишеевка
ра МУК «ЦКиД» р.п.
образования Ульяновской области, Ульяновского
Ишеевка, 8-842-54-2-11-40
района
zkid73@mail.ru

социальные сети
Районная газета «Родина Ильича»,
сайт администрации Ульяновского
района: http://ulraion.ru/
социальные сети

