УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Министра
искусства и культурной политики
Ульяновской области
__________________М.С.Михеева
ПЛАН
мероприятий в рамках проекта «Дни исторического и культурного наследия»
(апрельско-майский период)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

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
Познавательно-интерактивная программа
4 мая
Зав. Музеем народного Информация размещена на сайтах г.
«Сказ о Егории Храбром», в рамках Музей народного творчества творчества М.К.Смирнова Ульяновска, Министерства искусства
мероприятий, посвящённых Победе в Великой
и культурной политики Ульяновской
muzeint91@yandex.ru
отечественной войне 1941-1945 гг.
тел. 441975
области www. ulmincult.ru ОГБУК
народной
культуры
Квест-игра «Георгиевский кВест» - О русских
5 мая
Зав. Музеем народного «Центр
воинах – полководцах в рамках мероприятий, Музей народного творчества творчества М.К.Смирнова Ульяновской области»
www.cultura-cnk.ru
посвящённых Победе в Великой отечественной
muzeint91@yandex.ru
войне 1941-1945 гг.
тел. 441975
Торжественное собрание и праздничный концерт
8 – 9 мая
Начальник отдела органи- Информация размещена на сайтах г.
с участием творческих коллективов ЦНК,
зации
мероприятий Ульяновска, Министерства искусства
посвященные 72-ой годовщине Победы в
О.В.Напаева
и культурной политики Ульяновской
Великой Отечественной войне 1941-1945
441266@mail.ru, 441266
области www. ulmincult.ru ОГБУК
народной
культуры
Программа «Русские богатыри», в рамках
11 мая
Зав. Музеем народного «Центр
мероприятий, посвящённых Победе в Великой Музей народного творчества творчества М.К.Смир-нова Ульяновской области»
www.cultura-cnk.ru
muzeint91@yandex.ru
отечественной войне 1941-1945 гг.
тел. 441975
В рамках празднования дня Победы показ Театр
кукол
согласно Главный
администратор Сайт театра, интернет газеты,
спектакля «Тёркин на том свете»
репертуару, май
Евсеева В.К. 41-21-50
соц.сети
В рамках празднования дня рождения Театр
кукол
согласно Главный
администратор Сайт театра, интернет газеты,
И.А.Гончарова показ спектакля «Прекрасная репертуару, июнь
Евсеева В.К. 41-21-50
соц.сети
царевна и счастливый карла»
День открытых дверей в мемориальной
28 апреля
С.В.Нагаткина
директор Региональные сайты: сайт Дворца

экспозиции «Карамзинская общественная
библиотека»
8.

Молодёжный ЛитГид Циклы бесед и обзоров
для молодёжи «Дети – Герои Советского Союза»
«Читаем книги о войне»

9.

Сетевой патриотический флешмоб «Читай во
имя мира!»

10.

Открытие выставки–галереи «Ульяновские
писатели - Дети войны»

11.

Интерактивное мероприятия «Забвению не
подлежит»

12.

Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Солдатам Победы - с благодар-

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

ОГБУК «Дворец
(8422)44-11-83
direct@uonb.ru

книги» книги http://www.uonb.ru/

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

С.В.Нагаткина
директор
ОГБУК «Дворец книги»
(8422)44-11-83
direct@uonb.ru

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

С.В.Нагаткина
директор
ОГБУК «Дворец книги»
(8422)44-11-83
direct@uonb.ru

С.В.Нагаткина
директор
ОГБУК «Дворец книги»
(8422)44-11-83
direct@uonb.ru

С.В.Нагаткина
директор
ОГБУК «Дворец книги»
(8422)44-11-83
direct@uonb.ru

С.В.Нагаткина
директор
ОГБУК «Дворец книги»

Региональные сайты: сайт Дворца
книги
http://www.uonb.ru/,
сайт
Министерства
искусства
и
культурной политики Ульяновской
http://www.ulmincult.ru,
области
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
http://www.uonb.ru/,
сайт
книги
Министерства
искусства
и
культурной политики Ульяновской
http://www.ulmincult.ru,
области
информационный
портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –
культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
www.ulgrad.ru и др.
Региональные сайты: сайт Дворца
книги
http://www.uonb.ru/,
сайт
Министерства
искусства
и
культурной политики Ульяновской
http://www.ulmincult.ru,
области
информационный
портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –

ностью!»
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

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

культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
www.ulgrad.ru и др.
Обзор коллекции «Народное ополчение в
С.В. Нагаткина директор Региональные сайты: сайт Дворца
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ОГБУК «Дворец книги» книги
http://www.uonb.ru/,
сайт
Министерства
искусства
и
(8422)44-11-83
культурной политики Ульяновской
direct@uonb.ru
http://www.ulmincult.ru,
области
информационный
портал
http://ulpressa.ru/; сайт «Ульяновск –
культурная столица» www.ulkul.ru;
«Ульяновск – город новостей» http://
www.ulgrad.ru и др.
«Мы благодарны им за счастье, они за память
5 мая, 11-00, КСРЦ ВОС
В.С.Липатова, заведую-щая Информация на сайте
нас благодарят» - литературно-музыкальная
отделом
обслужива-ния,
композиция ко дню Победы
44-53-36, uslb@yandex.ru
Литературно-музыкальная композиция
5 мая, 11-00, Библиотека
Е.И.Мазуренко, заведую- Информация на сайте
«Помните! Через века, через года, помните!» ко
"ДимитровградЖгутКомплект щая
филиалом,
дню Победы
"
uslb@yandex.ru
«Великий мастер слова» - страницы жизни И.А.
20 июня, 11-00, Читальный зал В.С.Липатова, заведую-щая Информация на сайте
Гончарова к 205-летию со дня рождения
библиотеки
отделом
обслужива-ния,
44-53-36, uslb@yandex.ru
«День Победы» - музейный праздник, посвя4 мая Ульяновский областной Г.Б.Величкина
зав. Информация на сайтах: ОГБУК
щенный 72-годовщине победы в Великой
краеведческий музей им. И.А. сектором образовательных «Ульяновский
областной
Отечественной войне
Гончарова
программ uokm@mail.ru
краеведческий
музей»,
МК
«Подвигу жить в веках» - музейное мероприя5 мая
М.Б.Жданова, отдел куль- Ульяновской области, «Культурной
тие
Историко-мемориальный
турно-образовательной и столицы», в социальных сетях:
центр-музей И.А. Гончарова экскурсионной
деятель- («Facebook», «Twitter», «ВКонтакте»,
ности
работы
ИМЦМ «Живой Журнал»)
gonsharov-i-a@mail.ru
«Победа на все времена» - урок мужества
5 мая
С.Д.Игнатов, зав. филиа- Информация на сайтах: ОГБУК
совместно с УОО «Союз семей военнослужамузей «Конспиративная
лом музей «Конспиратив- «Ульяновский
областной
щих, погибших в Афганистане и других
квартира симбирской группы ная квартира симбирской краеведческий
музей»,
МК
локальных конфликтах»
РСДРП»
группы РСДРП»,uokm@mail.ru Ульяновской области, «Культурной
«Ульяновск в годы Великой Отечественной
Апрель-май автобусноИ.Н.Солдатова зав. секто- столицы», в социальных сетях:
войны» автобусно-пешеходная экскурсия
пешеходная экскурсия
ром по развитию туризма («Facebook», «Twitter», «ВКонтакте»,
«Живой Журнал»)
uokm@mail.ru
«Ульяновск-город трудовой славы» автобусноАпрель-май автобусноИ.Н.Солдатова зав. сектопешеходная экскурсия
пешеходная экскурсия
ром по развитию туризма
uokm@mail.ru
(8422)44-11-83
direct@uonb.ru

22.

Стационарная выставка «Великая Победа» проведение интерактивных занятий, обзорных и
тематических экскурсий

Ульяновский областной
краеведческий музей им. И.А.
Гончарова

23.

Демонстрация передвижной интерактивной
выставки «Дороги войны: жизнь солдата»

Апрель
Гимназия №13 5-6 кл

24.

«Как начинался Ленинский мемориал?» Фотодокументальная выставка из фондов музея
Выезд научных сотрудников в сельские районы
области с лекциями «В.И. Ленин - человек XX
века».
Музейные занятия «Он тоже бегал в валенках…»

11 апреля
Музей-мемориал В.И.Ленина
11-20 апреля
Музей-мемориал В.И.Ленина

Выставка из фондов музея. «А.Ф. Керенский и
В.И.Ленин. Мифы и реальность»

20 апреля
Музей-мемориал В.И.Ленина

25.

26.

27.

28. , Собрание общественности, посвященное 147- й
годовщине со дня рождения В.И. Ленина и 50летия закладки Ленинского мемориала. Встреча
со строителями Ленинского мемориала.
29. «День открытых дверей» (Лекции – экскурсии:
В.И. Ленин: известный и неизвестный,
Ленинский мемориал – выдающийся памятник
советского модернизма, Демонстрация
хроникально-документальных фильмов,
посвященных 50–летию закладки Ленинского
мемориала. Встреча с архитекторами и
строителями Ленинского мемориала)
30. Музыкальная гостиная к 147-й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина. Концерт фортепианной
классической музыки
31. 48 областная фотовыставка «Ульяновская
область-территория талантов»
32. Урок мужества «И, все-таки, мы победили!»
Встреча молодежи с ветеранами Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.

в течение месяца
Дом-музей В.И. Ленина

21 апреля
Музей-мемориал В.И.Ленина

И.А.Павлов, и.о. зав. отделом истории, Н.Е.Волко-ва,
зав.
сектором
современности, uokm@mail.ru
С.А.Никофорова,
зав.
передвижными выставками, uokm@mail.ru

Информация на сайтах: ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий
музей»,
МК
Ульяновской области, «Культурной
столицы», в социальных сетях:
(«Facebook», «Twitter», «ВКонтакте»,
«Живой Журнал»)
интервью ГТРК Волга
В.А.Горохова
Сайт
ОГАУК
«Ленинский
мемориал», СМИ. соц.сети
А.Р.Халиуллова,
сектор Сайт
ОГАУК
«Ленинский
образовательных программ мемориал», соц.сети
и экскурсий
О.В.Шалёва, ст. научный Сайт
ОГАУК
«Ленинский
сотрудник
Дома-музея мемориал», соц.сети
В.И.Ленина
В.А.Перфилов, Е.А.Горбу- Сайт
ОГАУК
«Ленинский
нова, Л.И.Бенгина, Е.Ю. мемориал», соц.сети
Вискалина, Л.М.Атякше-ва,
А.В.Перфилов.
В.А.Перфилов,
сектор Сайт
ОГАУК
«Ленинский
образовательных
прог- мемориал», соц.сети
рамм и экскурсий, фонды.

22 апреля
Музей-мемориал В.И.Ленина

А.Р.Халиуллова, В.М.Еф- Сайт
ОГАУК
ремова,
Н.К.Дроздова, мемориал», соц.сети
Т.М.Брыляева

«Ленинский

22 апреля,
Дом-музей В.И. Ленина

Т.М.Брыляева, зав. До- Сайт
ОГАУК
мом-музеем В.И.Ленина
мемориал», соц.сети

«Ленинский

Сайт
ОГАУК
мемориал», соц.сети

«Ленинский

26.04.- 23.05.
Музей-мемориал В.И.Ленина
28 апреля
Музей-мемориал В.И.Ленина

В.М.Ефремова

Сайт. СМИ. Соц.сети

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Декада «Помним. Гордимся» Уроки мужества,
уроки истории, встречи с ветеранами, экскур-сии
по выставкам «Ульяновцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Оружие
Победы». Демонстрация документальных и
художественных фильмов, посвященных
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
«Кристальных вод царица мать...» 2-е квартальное заседание краеведческого дискуссионного клуба «Истоки симбирского
менталитета» (Посвящается Году экологии.
История и современное состояние реки Волги)
Лекция «Много песен над Волгой звенело» с
использованием выставки «Замечательные
прибрежные поселения» ко Дню Волги
«Родился мальчик в тихом городке….»
Лекция- беседа

Открытая библиотечная площадка «О том, что
дорого и свято», посвященная 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
выставка «Подвигом славны твои земляки» с
книгами
«Солдаты Победы», «Солдаты
трудового фронта», «Книга памяти». книжноиллюстративная выставка «В сердцах и книгах –
память о войне». книжно-иллюстративная
выставка «Мужали мальчишки в бою».
Электронная фотодокументальная выставка
«Советская школа» К 147-летию со дня
рождения В.И. Ленина

1-9 мая

Сайт. СМИ. Соц.сети

14 мая

Сайт. СМИ. Соц.сети

15-16 мая, УлГПУ
19-21.04.2017
ОГБУК
«Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
8 и 9 мая 2017 года, с 9-00
ОГБУК
«Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

Апрель 2016 г.
Читальный зал
ОГБУ «ГАНИ УО»

39.

Радиопередача «На стройках Ленинского
мемориала» К 50-летию со дня торжественной
закладки Ленинского мемориала

Ориентировочно
22 апреля
2017 года
ГТРК «Волга»

40.

Акция по сбору документов личного

09 мая 2017 года

А.В.Рыбакова,
научный
сотрудник
Дома-музея
В.И.Ленина
Антипова
Инна
Александровна,
главный
библиотекарь
по
продвижению чтения
тел: 41-81-94
Ульянова
Екатерина
Александровна,
главный
библиотекарь
по
патриотическому
воспитанию
тел: 41-80-95

Сайт. СМИ. Соц.сети
Информационные материалы будут
размещены на официальных сайтах
Министерства
культуры
РФ,
Министерства
искусства
и
культурной политики Ульяновской
области, на Портале культурного
наследия, традиций народов России,
afisha.sputnik.ru,
на
сайте
Ульяновской областной библиотеки
для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова,
РГДБ,
РГБМ,
в
региональных СМИ, на страницах
социальных
сетей
vkontakte,
Facebook, Twitter.
Сайт архива:
http://gani73.ru/, социальные сети

Полянская О.А.
(начальник отдела
использования, публикации
документов и НСА
centrarhiv@yandex.ru)
Полянская О.А.
ВГТРК «Волга»,
(начальник отдела
социальные сети
использования, публикации
документов и НСА
centrarhiv@yandex.ru)
Острякова М.А.
Сайт архива:

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

происхождения ульяновцев - участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и
тружеников тыла «Народная Победа»
Выставка архивных материалов, в рамках дня
награждения Ульяновской области орденом В.И.
Ленина
Электронная презентация учреждения, соцсетях
«Родился мальчик», к 147-ой годовщине со дня
рождения В.И. Ленина
Пополнение архивного информационного
интернет-портала «Солдаты Победы»:
разработка и размещение электронной
презентации «Наши земляки – Герои Советского
Союза: по личным фондам участников и
ветеранов ВОВ»
Проведение цикла лекций, школьных уроков,
запись радиопередачи «Наша гордость и
память!», где особое место занимает рассказ о
подвиге Героя Советского Союза Ивана
Николаевича Бурмистрова (1920-2006) – бывшем
сотруднике госархива
Продолжение акции «Народная победа.
Сохраним историю вместе»: сбор военных
документов от ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
детей войны
«Симбирские судьбы на сломе эпох» (к 100летию революционных событий 1917 года). пешеходная экскурсия, разработанная
госархивом
«В памяти нашей сегодня и вечно!» торжественное мероприятие в рамках акции
«Сохраним историю вместе» и сотрудничества с
Университетом активного долголетия «50 +»
(сбор личных документов от учителейучастников ВОВ, тружеников тыла).
Участниками мероприятия станут учащиеся
школ, студенты УлГУ, фондодержатели.

(и.о.директора
centrarhiv@yandex.ru)
Если будет организована
совместная выставка с
учреждениями культуры
(можем принять участие)
22.04.
Размещение на сайте

http://gani73.ru/, социальные сети

Романова Г.В.,
Макарова Р.В.

Официальный
соц.сети

сайт

учреждения,

Курсанова И.В.

Официальный
соц.сети

сайт

учреждения,

май

Шабалкин А.Ю.
Демкин В.А.

Официальный
соц.сети

сайт

учреждения,

Апрель-май
(по согласованию со школами,
библиотеками)

Шабалкин А.Ю.
Шмойлов И.С.

Официальный
соц.сети

сайт

учреждения,

В течение года,
а также 9 мая - совместное
проведение акции с
учреждениями культуры
(площадь 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина)
По заявкам

Макарова Р.В.
Романова Г.В.
Курсанова И.В.

Официальный
соц.сети

сайт

учреждения,

Шабалкин А.Ю.

Официальный
соц.сети

сайт

учреждения,

Романова Г.В.
Макарова Р.В.
Курсанова И.В.

Официальный
соц.сети

сайт

учреждения,

04 или 05.05
Читальный зал

Публикация статьи к 205-летию со дня рождения
18.07.
И.А. Гончарова (1812 г.) – о памятниках
Дыхание земли
писателю на родине
Мероприятия муниципальных образований Ульяновской области
МО «Город Ульяновск»
12 (или) 20 апреля
49. «16 апреля – День открытия Ленинского
Мемориала» экскурсия
15 апреля
50. «Виртуальное знакомство с Ленинским
мемориалом - всемирно известным памятником
истории, культуры, архитектуры 20 в.» урок экскурсия
16 апреля
51. «Парящий над городом и Волгой»
позновательный час
22 апреля
52. «На родине Ленина» игра-путешествие,
краеведческий час
48.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Романова Г.В.

Официальный
сайт
учреждения,
соц.сети, газета «Дыхание земли»

Ульяновский Мемориал

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

библиотека №25

библиотека №26
Библиотека №28
им. А.А.Пластова

«Присвоение Ульяновской области ордена
В.И.Ленина» краеведческий час
«Ульяновская земля - Жемчужина Поволжья»
краеведческий час
«Ульяновская орденоносная!» - краеведческий
час
«Высшая награда Ульяновской области»
краеведческий час
«Традиции и быт симбирян на примере жизни
семьи Ульяновых» час истории
«Ленин и Симбирск» час истории
«Родился мальчик в тихом городке в
Симбирске» лекция-беседа
«Час истории. Как это было» лекция-беседа
«В.И.Ленин – наш земляк» лекция-беседа

13 апреля

библиотека №3

20 апреля

библиотека №12

20 апреля
20 апреля

библиотека №27
им. С.В.Михалкова
библиотека №4

18 апреля

библиотека №17

20 апреля
21 апреля

библиотека №3
библиотека №27
им. С.В.Михалкова
ДК «Руслан»
МБУ ДО ДШИ №12

«Ленин и Симбирск» лекция-беседа
«Ульяновск - родина Ленина» концерт
«Традиции и быт симбирян на примере жизни
семьи Ульяновых» час истории
«Из жизни знаменитых семей» лекция-беседа
«Карамзин и наш край», урок краеведения

22 апреля
22 апреля
22 апреля

22 апреля
22 апреля

22 апреля
27 апреля

МБУ ДО ДШИ № 7
МБУ ДО ДШИ № 4
библиотека №2
им. Н.Г. Зырина
библиотека №25
библиотека №27
им. С.В.Михалкова

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

ДШИ им.
М.А. Балакирева.
Библиотека им
Н.М.Карамзина

www.Uleygrad.ru;www.Ulyanovskadm.ru;
«Ульяновск
сегодня»,
«Симбирский курьер»

май 2016

Школы города Ульяновска

30 апреля

ТОС «Буинский»
ТСЖ «Северное»

с 15 апреля по 10 мая
27 апреля
28 апреля

Выставочная рекреация
библиотека №30
библиотека №4

74.
75.

«День Победы!» конкурс рисунков
«С годами ярче подвиг ваш» концерт
«Солдатам Победы – с благодарностью!» вечервстреча
«Письма с фронта» - краеведческий час
«Салют Победы!» - выставка

Май
Май

76.

«Никто не забыт, ничто не забыто» классный час

Май

77.

Май
Май
05 мая

80.

Лекция-концерт к 9 мая с приглашением
ветеранов ВОВ
«Этот день Победы…» выставка
Районный праздничный концерт, посвященный
Дню Победы в ВОВ
«Победа Великая!» выставка

Школы города Ульяновска
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
Время уточняется
МБУ ДО ДШИ №7
Время уточняется
МБУ ДО ДШИ №7
библиотеки МБУК ЦБС
Большой зал ДК «Руслан»

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»

81.

«Поклон ветеранам» встреча-концерт

05 мая

82.
83.

«Не умолкнет во мне война» - выставка
«Шагнувшие в бессмертие» краеведческий час

05 мая
05 мая

в Госпитале Ветеранов
Войн - Международный
центр по старению
«Забота»
ГУЗ Областной
клинический госпиталь
ветеранов войн
Библиотека № 2
библиотека №12

84.

Концерт эстрадно-джазового отделения,
посвященный Дню Победы

07 мая

МБУ ДО ДШИ № 8

85.

Демонстрация учащимся видеоматериалов о
ВОВ

67.
68.

69.
70.

71.
72.
73.

78.
79.

«Открытие Карамзинской общественной
библиотеки» классный час
«30 апреля – открытие общественной городской
библиотеки им Н.М. Карамзина» вирутальная
экскурсия
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» краеведческий час
«Книга памяти» акция

28 апреля
29 апреля

05 мая

07, 10 мая

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»
Расклеивание афиш в селе, релизы,
разме-щение информации на сайтах в
соц.сетях
Размещение
афиш,
релизы,
размещение информации на сайтах в
соц.сетях

86.

«Победная весна» концерт

09 мая

Владимирский сад

87.

«Звезда героя» флешмоб

09 мая

Владимирский сад

88.

Танцплощадка военных лет

09 мая

Владимирский сад

89.
90.

«Свет подвига все ярче год от года» концерт
«Гордость и слава Родного края» литературный
час
«Как Богдан Хитрово Симбирск строил» лекциябеседа
«У истоков Симбирска» классный час

09 мая
15 мая

парк «Молодежный
ДШИ №2

16 мая

93.

«Расскажу про воеводу, про Богдана Хитрово»
исторический экскурс

16 мая

МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
библиотека №27
им. С.В.Михалкова

94.

Презентация посвященная биографии Б.М.
Хитрово
«16 мая – день рождения основателя города Б.
Хитрово» - открытый урок
«Сказ о воеводе Богдане Хитрово» литературное
путешевствие
«Уставной статус Ульяновской области»
информационный час

91.
92.

95.
96.

16 мая

16, 17 мая

ДШИ № 8

17 мая

Возле памятника Б.
Хитрово
библиотека №4

17 мая
19 мая

библиотека №27
им. С.В.Михалкова

«О, Волга, русская река, тебе стихи поэты
посвящали…» экологический час
«Течет река Волга» плэнер

18 мая

библиотека №4

20 мая

100. «Ласкает Волга град Симбирск с далекой
стороны» краеведческий час
101. «О, Волга, колыбель моя...» экологический час

20 мая

МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
библиотека №17

20 мая

библиотека №25

102. «20 мая – день Волги» плэнер

21 мая

103. «Тебе несу стихи, река моя родная» час поэзии

26 мая

ул. Новый Венец, возле
Краеведческого музея
библиотека №5

104. Встреча с Лауреатами Международной премии

Июнь

ЦГБ им. И.А.Гончарова

97.

98.
99.

Релизы, размещение информации на
сайтах в соц.сетях
Расклеивание афиш в поселке,
релизы, разме-щение информации на
сайтах в соц.сетях
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»,
Расклеивание афиш в селе, релизы,
разме-щение информации на сайтах в
соц.сетях
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»,
«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»
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;

И.А.Гончарова 2016 года
105. «Гончаровская неделя» публичные чления
106. «С Гончаровым по Симбирску-Ульяновску» виртуальная экскурсия
107. Интерактивная программа в рамках Летней
академии культуры, посвященная жизни и
творчеству И.А. Гончарова
МО «Город Димитровград»
108. Лекция «День птиц»

109. Часы истории, обществознания. посвященные
Дню награждения Ульяновской области
Орденом Ленина

110. Выставка-история «В.И. Ульянов: соратники и
оппоненты» (День рождения В.И. Ленина)

111. Краеведческий урок «Ленин с нами навсегда»,
22.04 – день рождения В.И. Ленина

112. Час чтения «Рассказы о Ленине»
(День рождения В.И. Ленина)

113. Часы истории в учебных заведениях города
посвященных значению личности Ленина в
мировой истории и политики в рамках Дня

Июнь
17 июня
17 июня

Сквер им. И.А.Карамзина
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
ДШИ № 8

Южанин А.П. зав. отделом
природы
Тел. (84235) 2-65-38
e-mail: museum@vinf.ru
Е.Г.Тетеревкова,
ведущий инспектор отдела
дополнительного
образования Управления
образования,
vospitanie73@upob.org
20.04-30.04
Н.А.Яковлева, директор
Библиотека-филиал №6
МБУК «Централизованная
(ул. Луговая, 28)
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
20.04
Н.А.Яковлева, директор
Центральная городская
МБУК «Централизованная
библиотека (ул. Западная, д.7) библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
21.04
Н.А.Яковлева, директор
Сотрудники библиотекиМБУК «Централизованная
филиала №6 в МБДОУ детский библиотечная система
сад №55 «Солнышко»
г.Димитровграда», тел.
(ул. Луговая, 38)
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
21.04.2017
А.В.Атавин, специалист по
работе с молодежью МКУ
«Комитет по делам
01.04.2017
МБУК «Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)
20.04.17
Образовательные организации

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»
Страничка В контакте, одноклассниках, сайт музея
Сайты образовательных организаций

cbs-dimitrovgrad.narod.ru/
vk.com/cbsdgrad

cbs-dimitrovgrad.narod.ru/
vk.com/cbsdgrad

cbs-dimitrovgrad.narod.ru/
vk.com/cbsdgrad

Социальная сеть Вконтакте, группа
МКУ «Комитет по делам молодежи»
https://vk.com/kdm_73

рождения В.И.Ленина
114. Тематическая выставка «Памятные Ленинские
места Поволжья»

115. Отчетный концерт школы «Победе
посвящается!»
116. Диалог двух поколений «Нам не забыть войну»
(встречас участниками бывших узников
фашистских лагерей)

117. «Их именами названы улицы города» (по книге
Милюшова А.С.)
118. Беседа «Из солдатского вещмешка»
119. Беседа «Пока не захоронен последний солдат»
120. Экскурсии по постоянным экспозициям музея:
«Природа родного края», «Из прошлого посада
Мелекесса», «Купеческая лавка», «Мелекессцы в
боях за Родину», выставкам «Мирный атом в
нашем городе», «Земля Живая», «У рубежей
государства Российского»
121. Городская военно-спортивная игра «Зарница2017», посвященная 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
122. Книжная выставка «Весна сорок пятого»

молодежи»Dkdm73@mail.r
u
22.04
Н.А.Яковлева, директор
В течение дня
МБУК «Централизованная
Библиотека ветеранов войны и библиотечная система
труда
г.Димитровграда», тел.
(ул. Куйбышева, 247)
(84235) 5-27-46; e-mail:
cbsdgrad@mail.ru
27.04.17
Зам. по ВР ДШИ №1
МБУ ДО Детская школа
Малаховская О.А.
искусств № 1 (ул. Куйбышева, 8-9876-30-97-47
243)
Апрель
Н.А.Яковлева, директор
Сотрудники библиотеки
МБУК «Централизованная
православной культуры в
библиотечная система
Димитровградском механико- г.Димитровграда», тел.
технологическом техникуме
(84235) 5-27-46;
молочной промышленности
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
Апрель
Э.Э.Хусаинова
2017 года
Dim-gorod-arhiv@mail.ru
Апрель, май 2017
И.Н. Безногова, зав.
по заявкам
отделом учета фондов
Апрель, май 2017
И.Н. Безногова, зав.
по заявкам
отделом учета фондов,
А.А.Фролова, экскурсовод
Апрель, май 2017
О.Н.Шумилина, зав.
МБУК «Димитровградский
массовым отделом
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)
Апрель – май
Образовательные организации

01.05-14.05
Библиотека «Информационно-досуговый центр»

Е.Г.Тетеревкова, ведущий
инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.

cbs-dimitrovgrad.narod.ru/
vk.com/cbsdgrad

Размещение информации на сайте
школы, оц. Сети ВК
Сайт Администрации

Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации

Сайты образовательных организаций

Сайт Администрации

123. Всероссийская акция «Сирень Победы».

01.05-09.05.2017

124. Финал VII городского конкурса литературного
эссе «Он наш земляк – он наша слава!» (Великой
Победе посвящается)

03.05
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королева, 1)

125. Классный час «Советский плакат в годы
Великой отечественной войны» (День Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 годов
126. Акция «Согреем сердце ветерана»

03.05.217
МБУ ДО Детская
художественная школа
03.05-04.05
Посещение ветеранов на дому
сотрудниками библио-текифилиала №6

127. Презентация «Страницы Великой Победы»

04.05
Сотрудники библиотекифилиала №4
В МБОУ СШ №9
(ул. Рабочая, 2)

128. Тематическая выставка «Они сражались за
Родину»

04.05
В течение дня Библиотекафилиал №4 (ул. Рабочая, 2)

129. Час чтения «Маленькие рассказы о большой
войне»

04.05
Сотрудники библиотекифилиала №5 в СГКОУ
«Школа №11» (пр.
Автостроителей, 22)

(84235) 5-27-46; e-mail:
cbsdgrad@mail.ru
А.В.Атавин, специалист по
работе с молодежью МКУ
«Комитет по делам
молодежи»
Dkdm73@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46; e-mail:
cbsdgrad@mail.ru
И.А.Огуречникова Тел.
(84235) 4-32-75e-mail:
dhsch2011@yandex.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;

Социальная сеть Вконтакте, группа
МКУ «Комитет по делам молодежи»
https://vk.com/kdm_73
Размещение информации
в газете «Димитровград»,
на сайте
http://cbs-dimitrovgrad.narod.ru
Соцсети
Офиц сайт ДХШ
ТВ
Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации

130. Литературно-музыкальный калейдоскоп «Вот и
кончилась война, дождались Победы»

04.05
Центральная городская
библиотека

131. Урок мужества «У войны не детское лицо»

05.05
Библиотека – филиал №5

132. Концерт «Победа на все времена»

05.05.17
МБУ ДО Детская школа
искусств № 2
05.05-09.05.2017

133. Акция «Забота о ветеранах»

134. Марафон чтения «Читаем детям о войне»

06.05
Библиотеки МБУК
«ЦБС г. Димитровграда»

135. Конкурс военно-патриотической песни «Когда
поют солдаты»

07.05.2017

136. Патриотический квест «Огонь Победы»
(Великой Победе посвящается…)

08.05
Сотрудники библиотеки
«Дворец книги»
на открытой площадке (парк
«Западный»)

137. Библиотечная интерактивная площадка на
городском празднике, посвящённом дню

09.05
Библиотеки МБУК «ЦБС г.

e-mail: cbsdgrad@mail.ru
Н.А.Яковлева , директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
Е.А.Заречнева, зам
директора по УВР
elena.zare4newa@yandex.ru
А.В.Атавин, специалист по
работе с молодежью МКУ
«Комитет по делам
молодежи»
Dkdm73@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46; e-mail:
cbsdgrad@mail.ru
А.Р.Меликулов, специалист
по работе с молодежью
МКУ «Комитет по делам
молодежи»
dkdm73@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46; e-mail:
cbsdgrad@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная

Размещение информации
в газете «Димитровград»,
на сайте
http://cbs-dimitrovgrad.narod.ru
Сайт Администрации

Информация о концерте в городской
афише, пост-релиз в городской газете
«Димитровград» и на сайте школы.
Социальная сеть Вконтакте, группа
МКУ «Комитет по делам молодежи»
https://vk.com/kdm_73
Размещение информации
в газете «Димитровград»,
на сайте
http://cbs-dimitrovgrad.narod.ru
Социальная сеть Вконтакте, группа
МКУ «Комитет по делам молодежи»
https://vk.com/kdm_73
Размещение информации
в газете «Димитровград»,
на сайте
http://cbs-dimitrovgrad.narod.ru
Размещение информации
в газете «Димитровград»,

Великой Победы «Они подарили нам Победу»

138. Работа передвижной выставки ко Дню Победы

139. Книжная выставка «Нам нужна живая Волга» (к
Дню Волги)

140. Краеведческая выставка «Хранит град Симбирск
имя своего основателя – Богдана Хитрово»

141. Краеведческая беседа «Основной документ
области»

142. Презентация «Волга – великое наследие России»

143. Урок патриотизма «О мужестве, о стойкости, о
славе» (Детям войны посвящается)

144. Часы истории, политинформирование «День
принятия Устава Ульяновской области

Димитровграда»
на открытой площадке (парк
«Западный»)

библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
09.05.2017
Т.А.Кузьмина, Зав.
МБУК «Димитровградский
выставочным отделом
краеведческий музей»
Тел. (84235) 2-65-38
(ул. Прониной, 21)
e-mail: museum@vinf.ru
14.05-24.05
Н.А.Яковлева, директор
Библиотека - филиал №6
МБУК «Централизованная
(ул. Луговая, 28)
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
15.05-25.05
Н.А.Яковлева, директор
Центральная городская
МБУК «Централизованная
библиотека
библиотечная система
(ул. Западная, 7)
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
17.05
Н.А.Яковлева, директор
Центральная городская
МБУК «Централизованная
библиотека
библиотечная система
(ул. Западная, 7)
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
18.05
Н.А.Яковлева, директор
Центральная городская
МБУК «Централизованная
библиотека
библиотечная система
(ул. Западная, 7)
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
19.05
Н.А.Яковлева, директор
Библиотека ветеранов войны и МБУК «Централизованная
труда
библиотечная система
(ул. Куйбышева, 247)
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
19.05.2017
Е.Г.Тетеревкова, ведущий
Образовательные организации инспектор отдела допол-

на сайте
http://cbs-dimitrovgrad.narod.ru
Страничка
В
контакте,
одноклассниках, сайт музея, СМИ
газета «Димитровград», «Дим ТВ»
Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайты образовательных организаций

145. Викторина, посвященная Дню Волги.

20.05.2017

146. Уроки экологии «День Волги»

20.05.2017
Образовательные организации

147. Беседа, презентация «Эхо войны»

148. Урок мужества «И девушки наши в солдатских
шинелях»

149. Диалог двух поколений «Подвигу жить в веках!»
(с участниками Великой Отечественной войны)

150. Час истории «Как Богдан Хитрово Симбирск
строил»

151. Школьный тематический урок «Новости с
передовой»
152. Акция «Цветы победителям» среди

Май
Библиотека «Информационно-досуговый центр»

Май
Библиотека «Дворец книги»

Май
Сотрудники библиотеки
православной культуры в
Димитровградском механикотехнологическом техникуме
молочной промышленности
Май
Центральная городская
детская библиотека

Май 2017 год
Май

нительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org
Е.П. Налапко специалист
по работе с молодежью,
МКУ «Комитет по делам
молодежи»
dkdm73@mail.ru
Е.Г.Тетеревкова, ведущий
инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46;
e-mail: cbsdgrad@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46; e-mail:
cbsdgrad@mail.ru
Н.А.Яковлева, директор
МБУК «Централизованная
библиотечная система
г.Димитровграда», тел.
(84235) 5-27-46; e-mail:
cbsdgrad@mail.ru
Н.В.Волкова Dim-gorodarhiv@mail.ru
Е.Г.Тетеревкова, ведущий

Социальная сеть Вконтакте, группа
МКУ «Комитет по делам молодежи»
https://vk.com/kdm_73
Сайты образовательных организаций

Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт
Администрации,
образовательные учреждения
Сайты образовательных организаций

воспитанников дошкольных образовательных
организаций

Памятники и памятные знаки
города

153. Парад Победы, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг. Акция «Бессмертный полк»

Аллея Славы
(по согласованию)

154. Городской патриотический марафон «Никто не
забыт – ничто не забыто!»

Май
Образовательные организации

155. акция «Обелиск»

Образовательные организации

156. акция «Ветеран живет рядом»

Образовательные организации

157. акция «С праздником, дорогой наш человек!»

Образовательные организации

158. акция «Семейные фотохроники Великой
Отечественной войны»

Образовательные организации

159. акция «Ветераны вспоминают»

Образовательные организации

инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org
Е.Г.Тетеревкова, ведущий
инспектор отдела
дополнительного
образования Управления
образования,
vospitanie73@upob.org
Е.Г.Тетеревкова Елена
Геннадьевна, ведущий
инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org
Е.Г.Тетеревкова, ведущий
инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org
Е.Г.Тетеревкова, ведущий
инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org
Е.Г.Тетеревкова, ведущий
инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org
Е.Г.Тетеревкова, ведущий
инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org
Е.Г.Тетеревкова, ведущий
инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,

Сайты образовательных организаций

Сайты образовательных организаций

Сайты образовательных организаций

Сайты образовательных организаций

Сайты образовательных организаций

Сайты образовательных организаций

Сайты образовательных организаций

160. Часы истории, посвященные Дню рождения
И.А.Гончарова

МО «Город Новоульяновск»
161. Акция «Вечный огонь»
162. «Играй гармонь» - праздничная программа
163. Показ художественного фильма о ВОВ.
164. Конкурс рисунков посвященных Победе в ВОВ.
165. «Этот день мы будем вечно славить, этот день
останется в веках!» - праздничный концерт
166. Концерт выездной в с.Панская Слобода
167. «Салют Победы». Концерт.
168. «Победный май» - концерт вокальной группы
«Чаровницы»
МО «Базарносызганский район»
169. «В.И.Ленин-основатель Советского государства.
Политический портрет», дискуссионный клуб
170. «По Ленинским местам», обзор по выставке
171. «Биография В.И.Ульянова» викторина
172. «Друзья-однополчане», вечер-встреча в
ветеранами ВОВ и труженикам тыла
173. «Память сердца», митинг-реквием, посвященный
72-годовщине Победы в ВОВ
174. «Зажги свечу», акция памяти
175. «Мы - народ победитель!», праздничный
концерт ко Дню Победы
176. «О, Волга! Колыбель моя...», литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Волги
177. Демонстрация художественного фильма о войне
МО «Барышский район»
178. Классные часы «Моя семья на фоне Ленинского
Мемориала»

Образовательные организации

vospitanie73@upob.org
Е.Г.Тетеревкова, ведущий
инспектор отдела дополнительного образования
Управления образования,
vospitanie73@upob.org

08.05.17
09.05.17
09.05.17
06.05.17
09.05.17

КДЦ «Мир»
КДЦ «Мир»
КДЦ «Мир»
СДК с.Криуши
КДЦ «Мир»

09.05.17
09.05.17
09.05.17

СДК с.Криуши
СДК с.Криуши
Клуб п.Меловой

Сайты образовательных организаций

Сайт муниципального
«г. Новоульяновск»
Сайт муниципального
«г. Новоульяновск»
Сайт муниципального
«г. Новоульяновск»
Сайт муниципального
«г. Новоульяновск»
Сайт муниципального
«г. Новоульяновск»

21.04.17, МКУК «МРДК»

О.В.Аникина,
директор газета «Новое время»
МКУК «МРДК»
районные районные библиотеки
газета «Новое время»

22.04.17,
библиотеки
22.04.17, ЦБ им. К.Г.Паус- ЦБ им. К.Г.Паустовского
товского
07.05.17,
О.В.Аникина, директор
МКУК «МРДК», 88424021
08.05.17, Детский отдел ЦБ О.В.Аникина, директор
им. К.Г. Паустовского
МКУК «МРДК», 88424021
08.05.17,
Сельские
биб- О.В.Аникина, директор
лиотеки
МКУК «МРДК», 88424021
09.05.17,
Сельские
биб- О.В.Аникина, директор
лиотеки
МКУК «МРДК», 88424021
20.05.17, ЦБ им.К.Г.Паус- О.В.Аникина, директор
товского
МКУК «МРДК», 88424021
Апрель – май 2017, Сельские О.В.Аникина, директор
библиотеки
МКУК «МРДК», 88424021
15.04
МОУ
р.п.Старотимошкино

СОШ А.И.Хайрутдинова,
МО заместитель директора по

газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
газета «Новое время»
Сайт учреждения

образования
образования
образования
образования
образования

«Барышский район»
179. Обзорная лекция «День награждения
Ульяновской области Орденом Ленина»

20.04
МОУ
р.п.Старотимошкино
«Барышский район»

СОШ
МО

180. Беседа «Семья Ульяновых», «Мы-Ульянов-цы»,
«Октябрята, пионеры, комсомольцы»….

22.04
МОУ
р.п.Старотимошкино
«Барышский район»

СОШ
МО

181. Круглый стол «Открытие Карамзинской
общественной библиотеки»

30.04
МОУ
р.п.Старотимошкино
«Барышский район»

СОШ
МО

182. Песенный Марафон «Когда поют солдаты…»

05.05 МОУ СОШ
р.п.Старотимошкино МО
«Барышский район»

183. Концертная программа «Память жива!»

06.05 МОУ СОШ
р.п.Старотимошкино МО
«Барышский район»

184. Торжественное мероприятие «День Победы»

09.05 Центральный
р.п.Старотимошкино

сквер

185. Классный час «День рождения основателя
города Б.М.Хитрово»

16.05
МОУ
р.п.Старотимошкино
«Барышский район»

СОШ
МО

186. Викторина «Из далека долго, течёт река Волга»

20.05
МОУ
р.п.Старотимошкино
«Барышский район»

СОШ
МО

187. Просмотр фильмов о реке Волга «Волга –
матушка река»

20.05
МОУ
р.п.Старотимошкино
«Барышский район»

СОШ
МО

188. Акция «День чистой Волги»

22.05
р.п.Старотимошкино
МО «Барышский район»

воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по
воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по
воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по
воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по
воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по
воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по
воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по
воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по
воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по
воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
А.И.Хайрутдинова,
заместитель директора по

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Газета «Барышские вести»

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

189. «Ленин как личность в истории» исторический
экскурс

22.04 МОУ СОШ с.Новая
Бекшанка МО «Барышский
район»

190. Литературная гостиная «Певец земли русской»,

07.05 МОУ СОШ с.Новая
Бекшанка МО «Барышский
район»

191. Книжно-иллюстративная выставка «Симбирский
основатель Богдан Хитрово», организованная
отделом краеведческой литературы и
библиографии.
192. «Брейн-ринг «Живая Волга».

01.04 – 05.04 Библиотека
МОУ СОШ с.Новая Бекшанка
МО «Барышский район»

193. Классный час «Основатель Симбирска- Богдан
Хитрово»

16.05 МОУ СОШ с.Павловка
МО «Барышский район»

194. Викторина «О,Волга,колыбель моя!»

20.05 МОУ СОШ с.Павловка
МО «Барышский район»

195. Заочная экскурсия в Ленинский Мемориал

18.04 МОУ СОШ с.Павловка
МО «Барышский район»

196. Заочная экскурсия в Карамзинскую
общественную библиотеку

28.04 МОУ СОШ с.Павловка
МО «Барышский район»

197. Интернет-экскурсия по залам Ленинского
Мемориала

17.04 МОУ СОШ
им.Н.Г.Зырина р.п.Измайлово
МО «Барышский район»

198. Библиотечный урок «Семья Ульяновых»

21.04 МОУ СОШ
им.Н.Г.Зырина р.п.Измайлово

20.05 МОУ СОШ с.Новая
Бекшанка МО «Барышский
район»

воспитательной работе,
bartimoshkino@mail.ru
Н.Ю.Гончарова, заместитель директора по воспитательной работе
nbekschanka61@mail.ru
Н.Ю.Гончарова, заместитель директора по воспитательной работе
nbekschanka61@mail.ru
Н.Ю.Гончарова, заместитель директора по воспитательной работе
nbekschanka61@mail.ru
Н.Ю.Гончарова, заместитель директора по воспитательной работе
nbekschanka61@mail.ru
Е.А.Желнина, заместитель
директора по воспитательной работе,
pavlovschool92@bk.ru
Е.А.Желнина, заместитель
директора по воспитательной работе,
pavlovschool92@bk.ru
Е.А.Желнина, заместитель
директора по воспитательной работе,
pavlovschool92@bk.ru
Е.А.Желнина, заместитель
директора по воспитательной работе,
pavlovschool92@bk.ru
Г.В.Конова, заместитель
директора по воспитательной работе,
izmschool@mail.ru
Г.В.Конова, заместитель
директора по воспита-

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

МО «Барышский район»
199. Литературно- музыкальная композиция «Из
книжных сокровищ Карамзина»

28.04 Библиотека поселкового
ДК

200. Виртуальная выставка «Богдан Хитрово»

16.05 МОУ СОШ
им.Н.Г.Зырина р.п.Измайлово
МО «Барышский район»

201. Брейн- ринг «Живая Волга»

21.05 МОУ СОШ
им.Н.Г.Зырина р.п.Измайлово
МО «Барышский район»

202. Интернет-экскурсия «На Родине В.И.Ленина. По
Ленинским местам»

17.04 МОУ СОШ
с.Чувашская Решетка МО
«Барышский район»

203. Урок политинформации, посвященный Дню
награждения Ульяновской области Орденом
В.И.Ленина

20.04 МОУ СОШ с.Чувашская
Решетка МО «Барышский
район»

204. Час чтения «Ленин и дети»

22.04 МОУ СОШ с.Чувашская
Решетка МО «Барышский
район»

205. Литературная гостиная «В гостях у Карамзина»

28.04 библиотека
с.Чувашская Решетка

206. Конкурс открыток «Подарок ветерану»

20.04-08.05 МОУ СОШ
с.Чувашская Решетка МО
«Барышский район»

207. Краеведческий час «Б.М.Хитрово-основатель
Симбирска и Карсуна»

16.05 МОУ СОШ с.Чувашская
Решетка МО «Барышский
район»

208. Выпуск экологического вестника «Защитим

20.05 МОУ СОШ с.Чувашская

тельной работе,
izmschool@mail.ru
Г.В.Конова, заместитель
директора по воспитательной работе,
izmschool@mail.ru
Г.В.Конова, заместитель
директора по воспитательной работе,
izmschool@mail.ru
Конова Галина
Владимировна, заместитель
директора по
воспитательной работе,
izmschool@mail.ru
Э.М.Бахтиозина, заместитель директора по воспитательной работе,
chrschool@mail.ru
Э.М.Бахтиозина, заместитель директора по воспитательной работе,
chrschool@mail.ru
Э.М.Бахтиозина, заместитель директора по воспитательной работе,
chrschool@mail.ru
Э.М.Бахтиозина, заместитель директора по воспитательной работе,
chrschool@mail.ru
Э.М.Бахтиозина, заместитель директора по воспитательной работе,
chrschool@mail.ru
Э.М.Бахтиозина, заместитель директора по воспитательной работе,
chrschool@mail.ru
Э.М.Бахтиозина, замести-

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения

матушку-Волгу»

Решетка МО «Барышский
район»

209. Урок права «Устав Ульяновской области».

19.05 МОУ СОШ с.Чувашская
Решетка МО «Барышский
район»

210. Беседа с детьми старшего возраста о В.И.Ленине 21.04 МДОУ ДС ОРВ №6
– великом земляке.
«Сказка» МО «Барышский
район»
05.05 МДОУ ДС ОРВ №6
211. Утренник «День Победы»
«Сказка» МО «Барышский
район»
212. Беседа с детьми об основателе города 16.05 МДОУ ДС ОРВ №6
Ульяновска Б.М. Хитрово
«Сказка» МО «Барышский
район»
19.05 МДОУ ДС ОРВ №6
213. Беседа с детьми о великой русской реке - Волге
«Сказка» МО «Барышский
район»
16.05 МДОУ ДС ОРВ №6
214. Беседа о Ленинском Мемориале
«Сказка» МО «Барышский
район»
215. Беседы с детьми о награждении Ульяновской 19.02.2017 МДОУ ДС ОРВ
области, о Карамзинской библиотеке, о №6 «Сказка» МО «Барышский
принятии Устава Ульяновской области
район»
216. «Строитель Симбирска боярин Б.Хитрово»- 16.05 д/с № 9 «Теремок» МО
виртуальная выставка
«Барышский район»
217. Образовательная деятельность. Знакомство с
памятными местами Ульяновской области.
Ленинский мемориал.
218. Экскурсия воспитанников старших групп к
памятнику В.И. Ленина.

17.04.2017 МДОУ ДС ОРВ
№6 «Аленушка» Старшие,
подготовительные группы
21.04.2017
Площадь г.Барыш

219. Цикл бесед о ВОВ, Экскурсии. Вахта Памяти. 2.05-05.05.2017 МДОУ ДС
Конкурс поделок. Утренники ко Дню Победы
ОРВ №6 «Аленушка»
220. Беседы о реке
деятельность

Волге.

Образовательная 19.05.2017 МДОУ ДС ОРВ
№6 «Аленушка»

тель директора по воспитательной работе,
chrschool@mail.ru
Э.М.Бахтиозина, заместитель директора по воспитательной работе,
chrschool@mail.ru
Г.И.Поповская,
заведующий МДОУ
dsskazka1970@yandex.ru
Поповская Г.И.,
заведующий МДОУ
dsskazka1970@yandex.ru
Г.И.Поповская,
заведующий МДОУ
dsskazka1970@yandex.ru
Г.И.Поповская,
заведующий МДОУ
dsskazka1970@yandex.ru
Поповская Г.И.,
заведующий МДОУ
dsskazka1970@yandex.ru
Г.И.Поповская,
заведующий МДОУ
dsskazka1970@yandex.ru
Н.Ю.Климова, заведующий
МДОУ,
teremok.9@yandex.ru
Т.Ю.Сысоева, заведующий
МДОУ,
doualienushka3@mail.ru
Т.Ю.Сысоева, заведующий
МДОУ,
doualienushka3@mail.ru
Т.Ю.Сысоева, заведующий
МДОУ,
doualienushka3@mail.ru
Т.Ю.Сысоева, заведующий
МДОУ,

Сайт учреждения

Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения

Сайт учреждения

doualienushka3@mail.ru

МО «Вешкаймский район»
221. «Великий и простой» лекция беседа

20 апреля

222. «Наш великий земляк» классный час

21 апреля

223. «Когда был Ленин маленький» лекция -беседа

22 апреля

Великой
Отечественной…»
224. «Дорогами
позновательный час
225. «Читаем книги о войне»;
«Читаем стихи о войне» международная акция
226. «Победа во имя живущих» концерт

06 мая
06-07 мая
08-09 мая

227. «Мы помним, мы гордимся!» концерт

09 мая

228. «Зажги свечу» акция

09 мая

229. «Основатель Симбирска» ввставка

12 мая

Б.Хитрово
230. «Как
исторический час

Симбирск

строил»

16 мая

231. «Симбирский основатель Богдан Хитрово»
лекция -беседа
232. «Гончаров и родной край» виртуальная
экскурсия
233. «Призван я был писать» лекция -беседа

16 мая
17 июня

234. «Наш Гончаров» - час истории

17 июнь

235. «И жизнь моя не будет праздной» краеведческий
час
МО «Инзенский район»

17 июня

18 июнь

Вешкаймская Центральная
библиотека
имени
Н.Г.Гарина-Михайловского
Детское
отделение
Вешкаймской Центральной
библиотеки
имени
Н.Г.Гарина-Михайловского
Беклемишевская сельская
библиотека
МКУК
«Вешкаймская
МБС», отделения
МКУК
«Вешкаймская
МБС», отделения
МКУ Вешкаймский РДК

Сайт учреждения

МКУ Вешкаймский РДК,
отделения
МКУ Вешкаймский РДК,
отделения
Вешкаймская Центральная
библиотека
имени
Н.Г.Гарина– Михайловского
Ермоловская
сельская
поселенческая библиотека,
Чуфаровская городская
Беклемишевская сельская
библиотека
Вешкаймская
сельская
поселенческая библиотека
Чуфаровская
городская
поселенческая библиотека
Вешкаймская Центральная
библиотека
имени
Н.Г.Гарина– Михайловского
Ермоловская
сельская
поселенческая библиотека

Сайт учреждения

Сайт учреждения

Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения

Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения
Сайт учреждения

жил,
Ленин
236. «Ленин
иллюстративная выставка

жив…»,

книжно-

237. «Володя Ульянов» - беседа
238. «Образ Ленина в художественной литературе»,
книжная выставка
239. «Вспомним Ленина», тематическая полка
240. «Наш земляк В.И.Ленин», книжная полка, обзор
241. «Великий Гражданин» беседа ко дню рождения
В.И.Ленина
242. «Достопримечательности города Ульяновска:
Карамзинская общественная библиотека» заочная экскурсия
Карамзинской
общественной
243. «Открытие
библиотеки» экскурсия по залам библиотеки
244. «И звучит во мне песня о войне… », районный
фестиваль военно - патриотической песни

19 апреля,
Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24
21 апреля,
РЦТ и Д
22 апреля,
детский отдел РМБУК
«ИМЦБ имени Н. П. Огарёва»
22 апреля,
Коржевская сельская
библиотека-филиал №12
22 апреля,
Валгусская сельская
библиотека-филиал №9
22 апреля,
Оськинская сельская модельная библиотека им. М. Е.
Евсевьева – филиал №14
27 апреля,
Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24
28 апреля,
Репьёвская сельская
библиотека-филиал №20
28 апреля,
РЦТ и Д

09 мая,
245. «Этих дней не смолкнет слава» - тематическая
концертная программа, посвященная 72-летию центральная площадь города
Победы в Великой Отечественной Войне
246. «Песни военных лет» - тематическая программа

09 мая,
центральная площадь города

247. «…а ведь Богдан Хитрова строил Сим-бирск…»

10 мая,

О.И.Тарабаева, библиотекарь, o.tarabaeva@mail.ru
Л.В.Носкова, художественный руководитель,
liya.noskova.71@mail.ru
Л.Н.Туркина, заведующая,
biblioteka.detskaya@list.ru
Р.Н.Фошина, библиотекарь
rfoshina@mail.ru
В.И.Важдаева, библиотекарь,
biblioteka.vazdaeva@yandex.ru

Е.Ф.Храброва,
библиотекарь, учителя
oskbibl@mail.ru
О.И.Тарабаева, библиотекарь, o.tarabaeva@mail.ru

Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
Группа в социальной сети Районного
центра творчества и досуга
Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения

Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
М.А.Губская, библиотекарь Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
О.В.Старостин Сайт
Администрации
МО
заведующий,
«Инзенский район», районная газета
liya.noskova.71@mail.ru
«Вперед», группа в социальной сети
Управления культуры, группа в
социальной сети Районного центра
творчества и досуга
Фахретдинова А.Х.Сайт
Администрации
МО
директор,
«Инзенский район», районная газета
zarjainza@mail.ru
«Вперед», группа в социальной сети
Управления культуры
Нугаева Н.М.- начальник
Сайт
Администрации
МО
Управления культуры, inza- «Инзенский район», районная газета
«Вперед», группа в социальной сети
kultura@mail.ru
Управления культуры
Н.Н.Кулаева, библиотекарь Сайт
Администрации
МО

информационный час (День рождения Богдана
Хитрова)
248. «Симбирский основатель Богдан Хитрово» краеведческий час
249. «Симбирск и Богдан Хитрово» - беседа по книге
И.Таранова
250. «Как Богдан Хитрово Симбирск строил» исторический час
251. «Оружейничий Богдан Хитрово» - книжная
выставка, обзор
252. «Волга-колыбель России» - книжная выставка,
обзор
253. «День Волги» - тематическое мероприятие

254. «Матушка река» - краеведческое чтение ко дню
Волги
255. «Волга - река дружбы» - книжная выставка,
обзор
256. «Живописные просторы Волги» - книжная
выставка, обзора
МО «Карсунский район»
257. «Ленин и наш край» - информ-минутка ко дню
награждения Ульяновской области орденом
Ленина
258. «В.И.Ленин» - исторический портрет
259. «Была война…Была Победа…» - выставкапамять

Поддубновская сельская
библиотека-филиал №17
11 мая,
Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24,
16 мая,
Оськинская сельская модельная библиотека им. М. Е.
Евсевьева – филиал №14
16 мая,
Репьёвская сельская
библиотека-филиал №20
16 мая,
Коржевская сельская
библиотека-филиал №12,
19 мая,
Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24
19 мая,
МБУК «ГДК «Заря»
19 мая,
Репьёвская сельская
библиотека-филиал №20
20 мая,
Оськинская сельская модельная библиотека им. М.
Е.Евсевьева – филиал №14
20 мая,
Валгусская сельская
библиотека-филиал №9
20.04
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
21.04
Сельские библиотеки
28.04
Центральная библиотека

nadia.kulaeva@yandex.ru
О.И.Тарабаева,
библиотекарь
o.tarabaeva@mail.ru
Е.Ф.Храброва,
библиотекарь, учителя
oskbibl@mail.ru

«Инзенский район», информация в
здании учреждения
Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения

М.А.Губская, библиотекарь

Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
Р.Н.Фошина, библиотекарь, Сайт
Администрации
МО
rfoshina@mail.ru
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
О.И.Тарабаева,
Сайт
Администрации
МО
библиотекарь
«Инзенский район», информация в
o.tarabaeva@mail.ru
здании учреждения
Л.Д.Глухих, руководитель Сайт
Администрации
МО
кружка, zarjainza@mail.ru «Инзенский район», районная газета
«Вперед», группа в социальной сети
Управления культуры
М.А.Губская, библиотекарь Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения
Е.Ф.Храброва,
Сайт
Администрации
МО
библиотекарь,
«Инзенский район», информация в
oskbibl@mail.ru
здании учреждения
В.И.Важдаева, библиотекарь,
biblioteka.vazdaeva@yandex.ru

Сайт
Администрации
МО
«Инзенский район», информация в
здании учреждения

Т.А.Седова, библиотекарь- Сайт Администрации
краевед, karbook@mail.ru
Заведующие
библиоте- Сайт Администрации
ками, karbook@mail.ru
И.А.Ганина, вед.библиоте- Сайт Администрации
карь karbook@mail.ru

260. «Прочитать о войне, чтобы помнить» - марафон
чтения
поклон
творцам
Победы»
261. «Земной
патриотический флешмоб
262. «Медаль за бой, медаль за труд…» - встречи с
ветеранами ВОВ, тружениками тыла, «детьми
войны»
263. «День Победы. Как это было»
264. «Богдан Хитрово – основатель Карсуна» книжная выставка
265. «Её величество река Волга» - фольклорноэкологическая экспедиция
река
Волга»
познавательно266. «Течёт
экологический час
267. «Сюда стянулись все нити его жизни. Гончаров и
Симбирск» - час краеведения
268. «И призван я был писать» - литературная
прогулка
МО «Кузоватовский район»
269. «В.И.Ленин и наш край» краеведческий час
270. «Присвоение Ульяновской области ордена
Ленина», позновательный час
271. «Семья Ульяновых» выставка

им.Н.М.Языкова
28.04
Организации и учреждения
района
5.05
Библиотеки района
7.05-8.05
Все библиотеки
09.05.2017
Площадь 30-летия Победы
16.05
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
19.05
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
19.05
Сельские библиотеки
16.06
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
16.06
Детская библиотека, сельские
библиотеки
20 апреля
20 апреля
22 апреля

272. «Великая Победа в каждом из нас» ,
позновательный час
273. «Ради жизни на земле» акция

05 мая

274. «Памяти дедов будем достойны!» встреча

05 мая

275. «Сияй в веках, Великая Победа!» концерт

09 мая

05 мая

Заведующие библиотека- Сайт Администрации
ми, karbook@mail.ru
Заведующие библиотека- газета «Карсунский вестник»
ми, karbook@mail.ru
Заведующие библиотека- газета «Карсунский вестник»
ми, karbook@mail.ru
Л.Н.Пылина,
директор газета «Карсунский вестник»
музея, 8-8246-2-37-11
И.В.Ненашкина, зав.отде- Сайт Администрации
лом обслуживания, 2-50-34,
karbook@mail.ru
Седова Т.А., библиотекарь- Сайт Администрации
краевед, karbook@mail.ru
Заведующие библиотека- Сайт Администрации
ми, karbook@mail.ru
Г.С.Айзятова, зав.информ.- Сайт Администрации
библиографическим отделом karbook@mail.ru
Заведующие библиотеками, Сайт Администрации
karbook@mail.ru
Центральная
им.А.Грина
Киватская
библиотека
Томыловский
(библиотека)
Еделевский
(библиотека)
Никольский
(библиотека)
Центральная
им. А.Грина
МБУК РДК

библиотека Сайт Администрации
модельная Сайт Администрации
филиал Сайт Администрации
ф-л Сайт Администрации
ф-л Сайт Администрации
библиотека Сайт Администрации
Сайт Администрации

276. «Зажги свечу» акция
277. «Боярин, воевода, строитель» краеведческий час
278. «Главный закон Ульяновской области» лекциябеседа
МО «Николаевский район»
279. «Ленинский мемориал – сердце Ульяновска»
виртуальная экскурсия
280. «День рождения Великого Земляка» выставка
281. «Читаем детям о войне» акция
282. «Бессмертный полк» акция
283. «Поздравь ветерана» акция
284. «Зажги свечу памяти» акция
285. «Великой Победе – жить в веках» цикл
мероприятий
286. «Полотно Победы» акция
287. «Основатель города Симбирска» лекция-беседа
288. «Значимый документ области» беседа
289. «Вселенная по имени Гончаров» час истории
МО «Новомалыклинский район»
290. Гала - концерт районного конкурса песен на
военную тематику «Наследники Победы»
291. Праздничная концертная программа,
посвященная празднованию 72-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной Войне 19411945 годов к празднику Великой Победы
292. Концертная программа, народные гулянья, акция
«Зажги свечу».
293. «Основатель земли Симбирской» - час
информации
294. «Из далека долго, течет река Волка» - выставка,
обзор

09 мая
16 мая
17 мая

Обелиск воинам, павшим в Сайт Администрации
ВОВ
СОШ №1
Сайт Администрации
Центральная библиотека Сайт Администрации
им. А.Грина

16 апреля

«Николаевский МКДЦ»

Сайт Администрации

21 апреля
05 мая
09 мая
04-09 мая
07 мая
09 мая

Районный музей
Международная акция
Учреждения культуры
Учреждения культуры
Учреждения культуры
Учреждения культуры

Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации

Апрель-май
17 мая
19 мая
16 июня

Учреждения культуры
Районный музей
Районный музей
Центральная библиотека

Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации

21.04.2017
«ЦКиД «Радуга»
с.Новая Малыкла

Т.А.Сонец, и.о. директора
МУК ЦкиД «Радуга»
с.Новая Малыкла
sonets62@mail.ru
Т.А.Сонец, и.о. директора
МУК ЦкиД «Радуга»
с.Новая Малыкла
sonets62@mail.ru
Т.А.Сонец, и.о. директора
МУК ЦкиД «Радуга»
sonets62@mail.ru
Е.Н.Салмина, Заведующая
Детской модельной библиотекой с.Новая Малыкла
mkuk.mbs@yandex.ru
Л.Е.Княгинина, Заведующая методическим отделом
МКУК МБС
mkuk.mbs@yandex.ru

09.05.2017
«ЦКиД «Радуга»
с.Новая Малыкла
09.05.2017
Площадь «ЦКиД «Радуга»
с.Новая Малыкла
16.05.2017
Детская модельная
библиотека с.Новая Малыкла
20.05.17
Центральная районная
библиотека с.Новая Малыкла

социальные сети, сайт
лыклинский район» в
газете «Звезда»

«Новомарайонной

социальные сети, сайт «Новомалыклинский район» в районной газете
«Звезда»
социальные сети, сайт «Новомалыклинский район» в районной газете
«Звезда»
социальные сети, сайт «Новомалыклинский район» в районной
газете «Звезда»
социальные сети, сайт
лыклинский район» в
газете «Звезда»

«Новомарайонной

обыденных
295. «Рассказчику
электронная
презентация
И.А.Гончарова)

историй...»
(к
205-летию

родины
хранимый»
296. «Дыханьем
краеведения (к 205-летию И.А. Гончарова)

16.06.17
Р.Г.Шувалова, ЗаведуюНовочеремшанская модельная щая Новочеремшанской
библиотека с.Новочеремшанск модельной библиотекой
с.Новочеремшанск
mkuk.mbs@yandex.ru
час
16.06.17
Л.Е.Судьярова, БиблиотеСреднеякушкинская сельская карь Среднеякушкинской
библиотека с.Средняя Якушка сельской библиотеки
с.Средняя Якушка
mkuk.mbs@yandex.ru

МО «Новоспасский район»
297. «Штрихи к портрету Ленина», выставка - досье

298. «Володя Ульянов – наш земляк», литературный
час
299. «Ленин и революция», выставка - вернисаж

300. «По Ленинским местам», заочная экскурсия

301. «Когда стаю у вечного огня», поэтический
подиум
302. «Не гаснет памяти свеча», выставка - обзор
303. «Эти песни спеты на войне», музыкальный
калейдоскоп
304. «Не смолкнет слава, тех великих лет», выставка память

21 апреля
Детский отдел МКУК «МРБ»
23 апреля
Новотомышевская
сельская
библиотека – филиал МКУК
«МРБ»
23 апреля
Комаровская
сельская
библиотека – филиал МКУК
«МРБ»
23 апреля
Малоандреевская
сельская
библиотека – филиал МКУК
«МРБ»
8 мая
Репьевская
сельская
библиотека – филиал МКУК
«МРБ»
8 мая
Центральная
библиотека
МКУК «МРБ»
9 мая
Алакаевская
сельская библиотека – филиал
МКУК «МРБ»
9 мая
Новотомышевская
сельская
библиотека – филиал МКУК
«МРБ»

Н.В.Михайлова, Зав. детским отделом МКУК «МРБ»
С.В.Потапова,
библиотекарь
Новотомышевской
сельской библиотеки –
филиал МКУК «МРБ»
Н.А.Горбачева, библиотекарь Комаровской сельской библиотеки – филиал
МКУК «МРБ»
И.А.Хусанова, библиотекарь
Малоандреевской
сельской библиотеки –
филиал МКУК «МРБ»
Н.Н.Филатова, библиотекарь Репьевской сельской
библиотеки
–
филиал
МКУК «МРБ»
М.А.Воронкова,
зав.
отделом обслуживания
МКУК «МРБ»
Н.А.Подрезова, Библиотекарь Алакаевской сельской библиотеки – филиал
МКУК «МРБ»
С.В.Потапова,
библиотекарь
Новотомышевской
сельской библиотеки –
филиал МКУК «МРБ»

социальные сети, сайт
лыклинский район» в
газете «Звезда»

«Новомарайонной

социальные сети, сайт
лыклинский район» в
газете «Звезда»

«Новомарайонной

Сайт Администрации
Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации

Сайт Администрации
Сайт Администрации

Сайт Администрации

этот
мир
305. «Нам
патриотический час

завещано

сберечь», 9 мая
Краснопоселковская
сельская библиотека – филиал
МКУК «МРБ»
306. «Волга река – дружбой крепка», краеведческая 20 мая
карусель
Детский отдел МКУК «МРБ»
307. «Родился я в Симбирске» - круглый стол, 21 апреля
посвящённый дню рождения В.И. Ленина
Красносельский КДЦ
308. «Здесь каждый камень Ленина знает»- круглый 22 апреля
стол
Крупозаводской филиал
309. «Ленин. Симбирск. Ульяновск» - исторический 22 апреля
вояж ко дню рождения В.И.Ленина
Краснопоселковский филиал
310. «Дороги судьбы, дороги победы.»-концертная 09 мая 2017
программа
Красносельский КДЦ
311. «Память священна»- беседа с детьми о Дне 8 мая
Победы
Крупозаводской филиал
312. «Не забыть нам этой даты» - концерт ко Дню 19 января 2017
Победы»
313. Ко дню рождения В.И.Ленина. Час истории.
«Семья Ульяновых»
314. Конкурс художественного слова «Наш земляк
Ульянов – Ленин»
315. Концертная программа, посвященная Дню
Победы в ВОВ «Встречаем Победу!»
316. Концертная программа, посвященная Дню
Победы в ВОВ «Песни Победы!»
317. Акция «Свеча»
318. Выставка, посвящённая В.И.Ленину.

22.04.17
КДЦ
22.04.17
СДК
09.05.17
КДЦ
09.05.17
СДК
09.05.17
У памятника П.Ф.Выселки, У
памятника С.Самайкино
С апреля 2017 по ноябрь 2017
года музей

С.М.Адеянова, библиотекарь Краснопоселковской
сельской библиотеки –
филиал МКУК «МРБ»
Н.В.Михайлова, Зав. детским отделом МКУК «МРБ»
О.П.Мякишева, худ. руководитель Красносельский
КДЦ, 36-2-71
krasnoselsk73@mail.ru
Т.Н.Бондаренко, зав. филиалом
Красносельский
КДЦ, 36-2-22
Е.К.Большанина, культорганизатор, Красносельс-кий
КДЦ, 35-1-24
С.А.Афонченко, культорганизатор, Красносельс-кий
КДЦ, 36-2-71
krasnoselsk73@mail.ru
Н.А.Мартынова, культорганизатор, Красносельс-кий
КДЦ, 36-2-22
О.Н.Фролова,
зав.филиалом, Красносельский КДЦ,
35-1-24
Н.М.Митрофанова,
Фабричновыселковский КДЦ
О.Н.Коврова,
Фабричновыселковский КДЦ
Н.М.Митрофанова,
Фабричновыселковский КДЦ
О.Н.Коврова,
Фабричновыселковский КДЦ
О.Н.Коврова,
Фабричновыселковский КДЦ

Сайт Администрации

Сайт Администрации
Сайт Администрации

Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации

Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации

Н.Г.Анохина,
Новоспас- Телеканал «Сфера ТВ»
ский районный краеведческий музей

319. Праздничный вечер: «Поклон глубокий до земли 5 мая
солдатам павшим и живущим»» - к Дню Победы музей
320. «Салют Победы!» Видео презентация в
районном Доме культуры «Мы светлой памяти
верны».
321. Уроки мужества: «Бросок в бессмертие» об
участниках штурма Берлина. «Война вошла в
мальчишество моё», «Война глазами женщины
была ещё страшней» о труженицах тыла.
322. «Родился мальчик в тихом городке» познавательная программа, возложение цветов,
лит.монтаж
323. «Салют, Победа, концерт
324. «Пусть не будет войны никогда» акция

9 мая
11 часов
ДК «КРИСТАЛЛ»
С 1 апреля по 7 мая
С 15 марта по15 апреля
Школы района

Н.Г.Анохина,
Новоспас- Сайт Администрации
ский районный краеведческий музей
Н.Г.Анохина,
Новоспас- Сайт Администрации
ский районный краеведческий музей
Н.Г.Анохина,
Новоспас- Сайт Администрации
ский районный краеведческий музей

22.04.17
Памятник Ленина

З.В.Мязова,
КДЦ

09.05.17
Митинг у памятника «ВойнуОсвободителю» Концерт-КДЦ
20.04.2017 КДЦ
библиотека
03.05.2017 ДКЦ библиотека

Е.Н.Оглоблина, Садовс-кий Сайт Администрации
КДЦ

Садовский Сайт Администрации

В.В.Горбунова, библиотекарь
В.В.Горбунова, библиоте325. «Читаем детям о войне» марафон чтения
карь
05.05.2017 КДЦ библиотека
В.В.Горбунова, библиоте326. «Непобедимые из 41» слайд-шоу
карь
09.05.2017 Сквер «65-летия Н.Г.Бойко, директор
327. «Бессмертный полк», акция
победы ВОВ»
Н.Г.Бойко, директор
328. «Дорогами Великой Победы». Праздничный 09.05.2017 Летняя эстрада
концерт
09.05.2017 Летняя эстрада
М.Н.Щербаченко,
худо329. «Зажги свечу», акция
жественный руководитель
08.05.2017 КДЦ
М.Н.Щербаченко,
худо330. «День Победы», выставка детских рисунков.
жественный руководитель
МО «Майнский район»
О.А.Клочкова,
331. «Живая память поколений» - час памяти, 22.04.17
посвященный 147-ой годовщине со дня Памятник
В.И.Ленину культорганизатор
рождения В.И.Ленина
с.Гимово
Е.Е.Заварзина,
заведую332. «Смеётся и ликует май!» - выездной сольный 04.05.17
концерт
народного
коллектива
ансамбля р.п. Майна
щая досуговым сектором
народной песни «Душенька»
А.Г.Пилясов, киномеханик
333. «Честь имею» - кинолекторий к 72-ой годовщине 07.05.17
Победы в ВОВ с демонстрацией фильма «День Игнатовский ДК
Победы»

Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Сайт Администрации
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»

334. «Служу России» - кинолекторий к 72-ой
годовщине Победы в ВОВ с демонстрацией
фильма «Буду помнить»
Память
Великой
Победы»
335. «Великая
тематический показ о ВОВ с демонстрацией
фильма «Помни имя своё»
336. «Мы помним! Мы гордимся!» - праздничная
программа к 72-ой годовщине Дня Победы
Память
Великой
Победы»
337. «Великая
тематический показ о ВОВ с демонстрацией
фильма «Майские звезды»
338. «Эх, дороги…» - историческая эстафета по
городам-героям (1941-1945гг)
339. «Как хорошо на свете без войны» - праздничный
эстрадный концерт ко Дню Победы
340. «Ветераны» - выставка об участниках ВО войны
341. «Свеча памяти» - акция зажги свечу
342. «Во славу победителям» - концерт, посвященный
Дню Победы
343. «Мы внуки твои, Победа» - концерт (вечерняя
программа)
344. «Будем вечно помнить» - акция – зажги свечу.
345. «Солдатами спасенная весна» - шествие
бессмертного полка, митинг. Концерт.
346. «А утром объявили День Победы» - акция зажги
свечу
347. «Мы отстояли это право – жить!»- концертная
программа
348. «Не померкнет слава тех военных лет» концертная программа
349. «Помним! Гордимся!» - митинг. Праздничная
программа
350. «Во славу Родины споем!» - праздничная
программа
351. «День Победы!» - праздничный концерт,
посвященный 70- летию Победы в ВОВ

08.05.17
Тагайский ЦКиД

И.А.Кувалова,киномеханик

Газета «Ленинец»

08.05.17
Загоскинский СДК

Н.Ф.Доловова,
киномеханик

Газета «Ленинец»

09.05.17
Ц.Площадь р.п. Майна
09.05.17
ММЦК

С.В.Крылова,
художест- Газета «Ленинец»
венный руководитель
Ю.Н.Макаров,
Газета «Ленинец»
киномеханик

09.05.17
Ц.Площадь р.п. Майна
09.05.17
ММЦК
09.05.17
Загоскинский СДК
09.05.17
Площадь Загоскинского СДК
09.05.17
Игнатовский ДК
09.05.17
Площадь р.п. Игнатовка
09.05.17
Обелиск р.п. Игнатовка
09.05.17
около памятника с. Б.Озеро
09.05.17
Площадь Белоозерского СДК
09.05.17
Поповский СДК
09.05.17
Площадь Тагайского ЦКиД
09.05.17
Площадь с. Безречное
09.05.17
Безречненский СДК
09.05.17
с. Чирикеево

И.А.Веренина, зав. детс- Газета «Ленинец»
ким сектором
Ю.Н.Лебедева, режиссер
Газета «Ленинец»
Е.В.Тимакова, заведующая

Газета «Ленинец»

Е.В.Тимакова, заведующая

Газета «Ленинец»

Л.М.Терехина, заведующая

Газета «Ленинец»

Л.М.Терехина, заведующая

Газета «Ленинец»

Л.М.Терехина, заведующая

Газета «Ленинец»

Е.Е.Гущина, заведующая

Газета «Ленинец»

Е.Е.Гущина, заведующая

Газета «Ленинец»

В.А.Алимова,
культорганизатор
М.В.Киселева, заведующая

Газета «Ленинец»

Т.Н.Бабаева,
культорганизатор
Т.Н.Бабаева,
культорганизатор
З.Н.Ярослаская,
культорганизатор

Газета «Ленинец»

Газета «Ленинец»

Газета «Ленинец»
Газета «Ленинец»

салютом
Великой
Победы!»
352. «Под
праздничный концерт
353. «Ленин родился в Симбирске» - исторический
вояж ко Дню рождения В.И. Ленина
354. «Горжусь тобой, мой край родной» -день
присвоения Ульяновской области
ордена
Ленина. Путешествие в историю края.
355. «Детство Ильича» - тематическая беседа, ко дню
рождения В.И. Ленина
356. «По Ленинским местам» - тематический час
357. «Имя Ленина на карте города» - заочная
экскурсия по Ленинским местам г. Ульяновска

09.05.17
Новоанненковский СДК
19.04.17
МБОУ «Майнский многопрофильный лицей»
20.04.17
МУК «ММБ им. И.С.Полбина»
21.04.17
Игнатовская СОШ
21.04.17
Уржумская СОШ
21.04.17
Карлинская
сельская
библиотека
22.04.17
Гимовская СОШ

358. «Крупнейшая политическая фигура 20 века» книжная выставка-дискуссия, посвященная дню
рождения В.И.Ленина
359. «Ленин - всегда живой!» - книжно- 22.04.17
иллюстративная выставка
Игнатовская
взрослая
библиотека
360. «Родился я в Симбирске» - беседа о жизни В.И. 22.04.17
Ленина
Загоскинская
сельская
библиотека
361. «Ленин. Человек. Мыслитель. Революционер» - 22.04.17
час истории
Новоанненковская библиотека
362. «Память – погибшим, наследство – живым» - час 04.05.17
памяти в клубе книголюбов «Диалог»
МУК
«ММБ
им.
И.С.Полбина»
363. «Песня в солдатской шинели» - литературно - 05.05.17
музыкальный вечер
Игнатовская
детская
библиотека
364. «Книги-воители, книги - солдаты» - книжная 05.05.17
выставка - инсталляция
Анненковская
сельская
библиотека
365. «Войной изломанное детство» - вечер-встреча, 06.05.17
посвящённая Дню Победы
Гнатовская
взрослая
библиотека
366. «Дети войны» - урок мужества, посвящённый 07.05.17
Дню Победы
Игнатовская
взрослая

М.С.Товмасян,
культорганизатор
Н.Н.Дворянинова,
ведущий библиотекарь чит. зала
amadeshko@yandex.ru
Н.В.Минеева, библиограф
rjcn.ybyf@yandex.ru,

Газета «Ленинец»

Л.А.Елфимова,
библиотекой
Т.А.Фомичева,
библиотекой
Г.А.Гурьянова,
библиотекарь

http://www.maina-admin.ru
http://ok.ru/maynskayad
http://культура.в.майне.рф
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka
https://twitter.com/
зав. https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka
зав. https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka

О.А.Клочкова,
карь 1 кат.

библиоте- https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka, https://twitter.com/

klochkowa.olya2018@yandex.ru

Л.Н.Разуваева, зав. библиотекой
lubov7810@gmail.com
О.А.Фалькова, зав. библиотекой
olga.falkova.30@yandex.ru
Куделько Т.А.
библиотекарь 1 кат.
Т.В.Жаркова,
ведущий
библиотекарь
rjcn.ybyf@yandex.ru
Л.А.Елфимова,
зав.
библиотекой

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka, https://twitter.com/

Н.Б.Курушина, зав. библиотекой,
patrikeeva3064@mail.ru
Л.Н.Разуваева, зав. библиотекой
lubov7810@gmail.com
Л.Н.Разуваева зав. библиотекой

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka, https://twitter.com/

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka, https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka, https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka, https://twitter.com/

367. «Мы - наследники Великой Победы» - урок
мужества
368. «Трудные шаги к Великой Победе» - выставка ретровзгляд
369. «Искры салюта победного - счастье в глазах у
людей»
литературно-художественная
композиция
370. «Снег седины» - вечер встреча
371. «Сквозь года звенит Победа» - тематическая
программа
372. «Мир победил, окончена война» - литературномузыкальная композиция, посвящённая Дню
Победы
373. «Победный май живём и помним» - вечер
памяти, посвящённый Дню Победы

библиотека
08.05.17
Подлесненская библиотека
09.05.17
Центральная площадь в р.п.
Майна
09.05.17
Центральная площадь в р.п.
Майна
09.05.17
Анненковская
сельская
библиотека
09.05.17
Тагайский СДК
09.05.17
Парк в с. Гимово

lubov7810@gmail.com
Л.В.Жаркова, библиотекарь https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka
О.А.Костюнина, директор
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
rjcn.ybyf@yandex.ru,
oteka, https://twitter.com/
О.В.Караванова, зав. отделом по работе с детьми
satosova83@mail.ru
Н.Б.Курушина, зав. библиотекой
patrikeeva3064@mail.ru
Чербова С.Н.
зав. библиотекой
s.cherbova71@mail.ru
О.А.Клочкова,
библиотекарь 1 кат.

http://www.maina-admin.ru
http://ok.ru/maynskayad
http://культура.в.майне.рф
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/

klochkowa.olya2018@yandex.ru

О.А.Фалькова, зав. бибсельская лиотекой
olga.falkova.30@yandex.ru
Н.В.Албутова,
библиосельская текарь
natalyaalbutova@mail.ru
Н.А.Тарасова,
библиотекарь 1 кат.
tarasowa.nn@yandex.ru
09.05.17
Т.А.Куделько
Новоанненковский СДК
библиотекарь 1 кат.
09.05.17
Л.Д.Фролова
Белоозёрский СДК
библиотекарь 1 кат.
16.05.17
Н.В.Минеева
МУК
«ММБ
им.
И.С. библиограф
Полбина»
rjcn.ybyf@yandex.ru,
19.05.17
Н.А.Логинова, зав. ПЦПИ
МБОУ
«Майнский rjcn.ybyf@yandex.ru,
многопрофильный лицей»
19.05.17
Н.В.Минеева, библиограф
МУК
«ММБ
им.
И.С. rjcn.ybyf@yandex.ru,
Полбина»

09.05.17
Загоскинская
библиотека
374. «Войны священные страницы» - книжная 09.05.17
выставка, посвящённая Дню Победы
Выровская
библиотека
375. «Мы отстояли это право - жить!» - литературно- 09.05.17
музыкальная композиция
Поповский СДК

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/

376. «Негасимый огонь памяти» - тематическая
программа
377. «Солдатами спасённая весна» - литературно тематический вечер, посвящённый Дню Победы
378. «Их имена в истории края» - книжная выставка –
просмотр, ко дню рождения основателя города
Симбирска Б. Хитрово
379. «Учусь быть гражданином» - правовой дайджест
в День устава Ульяновской области.

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/

380. «О Волга-колыбель моя!» - книжная выставка
стихов поэтов Ульяновского края, ко дню Волги

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/

381. «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что 19.05.17
охранять» - час интересных сообщений ко Дню Отдел по работе с детьми
Волги.
МУК
«ММБ
им.
И.С.
Полбина»
382. «Страна Гончарова» - тематический вечер, к 205- 16.06.17
летию со дня рождения И.А. Гончарова
Сущёвская
сельская
библиотека
383. «Душевная стойкость человека», краеведчес-кие 18.06.17
чтения, к 205- летию со дня рождения Подлесненская
сельская
И.А.Гончарова
библиотека
384. «Родному городу посвящается» познаватель-ный 18.06.17
час, к 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова Сосновская
сельская
библиотека
385. «Листая книг его страницы» книжная выставка- 18.06.17
обзор, к 205- летию со дня рождения Выровская
сельская
И.А.Гончарова
библиотека
386. «Объективный талант» вечер-портрет, к 205- 18.06.17
летию со дня рождения И.А. Гончарова
Поповская
сельская
библиотека
387. «Время, личность, творчество» выставка- 18.06.17
портрет, к 205-летию со дня рождения Чирикеевская
сельская
И.А.Гончарова
библиотека
388. «Дом великого земляка» заочная экскурсия по 18.06.17
музею Гончарова
Белоозёрская
сельская
библиотека
389. «Художник - реалист», литературный час, к 205- 18.06.17
летию со дня рождения И.А.Гончарова
Уржумская
сельская
библиотека
390. «Наследие И.А. Гончарова» - книжная выставка - 18.06.17
обзор
Карлинская
сельская
библиотека
391. «Музей имени Гончарова», беседа с показом 18.06.17
презентации
Тагайский СДК
392. «По улицам Симбирска, читая Гончарова», 18.06.17
слайд-презентация к 205-летию И.А.Гончарова.
МУК
«ММБ
Полбина»
Симбирского
края»,
книжная 19.06.17
393. «Писатель
выставка-обзор, к 205-летию со дня рождения Загоскинская
И.А.Гончарова
библиотека

им.

Н.Н.Булдакова,
библиог- http://www.maina-admin.ru
раф, satosova83@mail.ru
http://ok.ru/maynskayad
http://культура.в.майне.рф
Е.А.Кавалерова
библиотекарь

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/

Л.В.Жаркова, библиотекарь https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/
Е.А.Марфина,
библиоте- https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
карь, marfina.elena.77@mail.ru oteka https://twitter.com/
Н.В.Албутова,
библиотекарь
natalyaalbutova@mail.ru
Н.А.Тарасова
библиотекарь 1 кат.
tarasowa.nn@yandex.ru
Е.А.Краснова,
библиотекарь

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/

Л.Д.Фролова, библиотекарь https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
1 кат.
oteka
Т.А.Фомичева,
зав. библиотекой

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/

Г.А.Гурьянова,
библиотекарь

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka

С.Н.Чербова,
зав.
библиотекой
s.cherbova71@mail.ru
Н.В.Минеева, библиограф
И.С. rjcn.ybyf@yandex.ru,

https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
oteka https://twitter.com/

О.А.Фалькова,
зав. https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabibli
сельская библиотекой
oteka https://twitter.com/
olga.falkova.30@yandex.ru

394. «Вождь Великой революции», музейный урок ко 20.04.17
дню рождения В.И. Ленина
музей
395. «Война глазами художника В.В. Киселёва», 01.05.17 - 31.05.17
тематическая выставка
музей
396. «И помнит мир спасённый» - вечер-реквием, 08.05.17
посвящённый Дню Победы в ВОВ
музей
397. «Письмо войны» интерактивно – выставочный 09.05.17
проект
Центральная площадь посёлка
398. «О, Волга, колыбель моя!», музейный урок ко 20.05.17
дню Волги
музей
399. «Песенный
коллектива
горошек»

круиз»,
концерт
«Эстрадная студия

народного 22.04.17
«Зелёный Зал ДШИ

400. «Цветущий май!» - концерт народного 06.05.17
коллектива «Ансамбль народных инструментов Зал ДШИ
«Экспромт»
401. «История одной песни» III открытый фестиваль 13.05.17
хоровых коллективов, посвящённый 72- ой ММЦК
годовщине Победы в В.О.в.
402. «Во славу победителям», концерт ко Дню
Победы (совместно с ДК)
403. «Миру - мир!», выставка творческих работ
учащихся, посвящённая Дню Победы
404. «Ленин в творчестве», выставка произведений
искусств советского периода с изображением
В.И.Ленина
405. «Ленинский мемориал», устный журнал.

09.05.17
Игнатовский ДК
09.05. - 16.05.17
Игнатовский ДК
22.04. - 01.05.17
Игнатовский ДК

16.04.17
Библиотека с.Абрамовка
406. «Здесь Родины моей начало», тематический 20.04.17
вечер
Библиотека
с.Б.Жеребятниково
21.04.17
407. «Имя Родины моей», тематический час.

Е.Н.Слепухина, директор
МУК «МИКМ»
elena02_11_66@mail.ru
Е.Н.Слепухина, директор
МУК «МИКМ»
elena02_11_66@mail.ru
Е.Н.Слепухина, директор
МУК «МИКМ»
elena02_11_66@mail.ru
Е.Н.Слепухина, директор
МУК «МИКМ»
elena02_11_66@mail.ru
Е.Н.Слепухина, директор
МУК «МИКМ»
elena02_11_66@mail.ru
Л.А.Погодина,
директор
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
dshim11@rambler.ru
Л.А.Погодина,
директор
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
dshim11@rambler.ru
Л.А.Погодина,
директор
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
dshim11@rambler.ru
Н.Н.Силова,
преподаватель, idhi@rambler.ru
Е.А.Шинова,
преподаватель, idhi@rambler.ru
Е.А.Шинова,
преподаватель, idhi@rambler.ru

Газета «Ленинец», «Наша газета»,
http://культура.в.майне.рф
Газета «Ленинец», «Наша газета»,
http://культура.в.майне.рф
Газета «Ленинец», «Наша газета»,
http://культура.в.майне.рф
Газета «Ленинец», «Наша газета»,
http://культура.в.майне.рф
Газета «Ленинец», «Наша газета»,
http://культура.в.майне.рф
на
сайте
http://культура.в.майне.рф

ДШИ,

на
сайте
http://культура.в.майне.рф

ДШИ,

на
сайте
http://культура.в.майне.рф

ДШИ,

Сайт школы
Сайт школы
Сайт школы

Г.Н.Портнова, заведую-щая Газета «Ленинец»
библиотекой
Т.А.Рябова,
заведующая Газета «Ленинец»
библиотекой
Т.В.Монина,

заведующая Газета «Ленинец»

408. «Наш земляк - В.И. Ленин», тематический час
409. «Семья Ульяновых» тематический час
410. «Наш великий земляк», тематический час
411. «Благодарение Победе», литературно-музыкальная композиция
412. «Зарница» военно-патриотическая игра
413. «Живет победа в поколениях», тематический
вечер
414. «Майский вальс», концертная программа
415. «Спасибо за подвиг, земной Вам поклон»,
концертная программа
416. «Основатель Симбирска», краеведческий час
417. «Одно из славных Русских лиц», литературный
час
в
истории
нашего
края»,
418. «Гончаров
тематический час
419. «Биография Гончарова», краеведческий час
420. «Мой Гончаров», литературная гостиная

Библиотека
с.Б.Жеребятниково
22.04.17
СДК с. Абрамовка
22.04.17
ДК р.п. Майна
22.04.17
Библиотека с. Вязовка
07.05.17
ДК р.п. Майна
08.05.17
ДК р.п. Майна
09.05.17
СДК с.Абрамовка
09.05.17
СДК с.Репьёвка Колхозная
09.05.17
СДК
с.Большое
Жеребятниково
15.05.17
Библиотека р.п. Майна
18.06.17
Библиотека
с.Б.Жеребятниково
18.06.17
Библиотека с. Абрамовка
18.06.17
Библиотека р.п. Майна
18.05.17
Библиотека с. Берёзовка

МО «Мелекесский район»
421. Исторический портрет на фоне эпохи»- 22 апреля
торжественное возложение цветов к памятнику Территория Средней школы
В.И. Ленина
№1,
МО
«Новомайнское
городское поселение»
422. «Великую Победу нам не забыть»-ежегодный 05 мая
районный литературный фестиваль
ЦКД р.п.. Мулловка
Акции
«Цветы
Победы»- 15 апреля-7 мая
423. Проведение
благоустройство памятников воинам, погибшим Во всех городских и сельских
в годы Великой Отечественной войне
поселениях района

библиотекой
Н.Н.Землянова,
заведующая СДК
О.В.Филиппова,
заведующая СДК
Н.Н.Карпаева, заведую-щая
библиотекой
О.В.Филиппова, заведующая СДК
О.В.Филиппова, заведующая СДК
Н.Н.Землянова, заведующая СДК
Е.В.Игонина, заведующая
СДК
В.И.Никонова, заведующая
СДК

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

Н.В.Баландина,
Газета «Ленинец»
библиотекарь
Т.В.Монина, заведующая Газета «Ленинец»
библиотекой
Г.Н.Портнова, заведую-щая Газета «Ленинец»
библиотекой
Н.В.Баландина,
Газета «Ленинец»
библиотекарь
Т.А.Рябова,
заведующая Газета «Ленинец»
библиотекой
Администрация МО «Но- официальный сайт МО «Мелекесский
вомайнское
городское район»
поселение)
Платонова Ю.В.-директор
ЦКД р.п. Мулловка
Администрации городских
и сельских поселений

Газета «Мелекесские вести»
сайт МО «Мелекесский район»
Газета «Мелекесские вести»
официальный сайт МО «Мелекесский
район»

424. Проведение Акции «Георгиевская ленточка»
425. «Песни, опалённые войной…»-праздничные
концерты, посвящённые Дню Победы
426. Проведение Акции
«Бессмертный тыл»

«Бессмертный

полк»,

427. Подведение итогов «Вахты Памяти»-72-ой
годовщине Победы-наш ударный труд, отличная
учёба, высокие результаты»
428. «Симбирск построил Хитрово»-час краеведения,
посвящённый Б.Хитрово
река»-часы
экологии,
429. «Волга-матушка
посвящённые Дню Волги
и
современность»-торжественное
430. «Ленин
возложение цветов к памятнику В.И.Ленина
МО «Павловский район»
431. «Памятные даты из истории Ульяновской
области» (День открытия Ленинского
мемориала). Информ-сообщение.
432. Выставка «Октябрь 1917: взгляд из 21 века» в
рамках Дня рождения В.И.Ленина
433. «Край Ильича», урок истории.

434. «Вместе были детство и война», тематическая
познавательно-игровая программа посвященная
Победе
435. «Их не забудет мир спасенный», киновечер
кадры из художественных фильмов по произведениям о Великой Отечественной войне
436. «Лица Победы». Фото-выставка и видео-

25 апреля-9 мая
Директора
учреждений
Во всех городских и сельских культуры
городских
и
поселениях района
сельских поселений
09 мая
Директора
учреждений
Во всех городских и сельских культуры
городских
и
поселениях района
сельских поселений
09 мая
Директора
учреждений
Во всех городских и сельских культуры
городских
и
поселениях района
сельских поселений
7 мая
Администрация
Драматический театр
муниципального
г.Димитровград
образования «Мелекесский
район
16 мая
Н.Н.Ткачёваметодист МКУ
Сельские библиотеки района
РДК kultura-melekess@yandex.ru
20 мая
Н.Н.Ткачёваметодист МКУ
Сельские библиотеки района
РДК kultura-melekess@yandex.ru
22 апреля
И.А.Евграфова, директор
с.Александровка,
МО СДК с. Александровка
Рязановское
сельское kultura-melekess@yandex.ru
поселение»

Газета «Мелекесские вести»
официальный сайт МО «Мелекесский
район»
Газета «Мелекесские вести»
официальный сайт МО «Мелекесский
район»
Газета «Мелекесские вести»
официальный сайт МО «Мелекесский
район»
официальный сайт МО «Мелекесский
район»

16 апреля 2017
Павловская МЦБ им.
С.А.Есенина

И.В.Петрунина, Зав. отделом обслуживания ЦБ им.
С.А.Есенина, 2-14-85
olga-batanova@mail.ru
Ю.В.Самойлова, дирек-тор,
muzei73@mail.ru

Сайт
администрации
«Павловский район»

И.В.Петрунина, зав.отделом обслуживания ЦБ
им.С.А.Есенина 8(84248)214-85 olga-batanova@mail.ru
О.В.Гафурова, 2-12-85

Сайт
администрации
МО
«Павловский район», сайт УОНБ

28 апреля 2017
Комплексный центр

Н.Д.Ахметова, 2-12-85

Афиша в районной газете «Искра»

Апрель-май 2017

И.А.Батанова, директор

Сайт

22 апреля 2017 (в течение
года) МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»
22 апреля 2017
Павловская МЦБ им.
С.А.Есенина
23 апреля 2017
Комплексный центр

официальный сайт МО «Мелекесский
район»
официальный сайт МО «Мелекесский
район»
официальный сайт МО «Мелекесский
район»

МО

Афиши и приглашения

Афиша в районной газете «Искра»

администрации

МО

презентация о земляках участниках ВОВ
437. Встреча с тружениками тыла «Потомки помнят
славную Победу» - в рамках празднования Дня
Победы
438. «За мирное небо над нами», интерактивная
викторина для детей, посвященная дню Победы
439. «Победный майский день весны!» праздничная
концертная программа, посвященная Дню
Великой Победы
440. Видео-презентация на площади у памятникаобелиска в р.п.Павловка «Бессмертный полк павловчане»- в рамках празднования Дня
Победы
441. «Великий май – Победный май!», музыкальное
театрализованное шествие, акция «Бессмерт-ный
полк», митинг-реквием с концертными
номерами, народное гуляние
442. «С Днём Победы» - праздничная вечерняя
дискотека с концертными номерами
443. Лекция-общение «Дела давно минувших лет»
(история освоения Павловского края) - в рамках
празднования дня рождения Б.Хитрово
444. «Волга-река» (ко дню Волги). Книжная
выставка, обзор.

Павловская МЦБ
им.С.А.Есенина, сельские
библиотеки
4 мая 2017
МУК «ИКМ МО «Павловский район»
5 мая 2017
Комплексный центр
5 мая 2017
зал ДШИ

МУК Павловская МЦБ
8(84248)2-14-85
olga-batanova@mail.ru
Ю.В.Самойлова, дирек-тор,
muzei73@mail.ru

«Павловский район» сайт УОНБ

Н.Д.Ахметова, 2-12-85

Афиша в районной газете «Искра»

Н.А.Курдяева,
А.Р.Шарапов, 2-12-85

Афиша в районной газете «Искра»

8 мая 2017
Площадь у памятника Воинуосвободителю в р.п.Павловка

Ю.В.Самойлова, директор
МУК «ИКМ МО «Павловский район»отдел
культуры, администрация
Н.А.Курдяева,
А.Р.Шарапов
2-12-85

Афиши и приглашения

М.В.Казанцев, 2-12-85

Афиша в районной газете «Искра»

Ю.В.Самойлова, директор
muzei73@mail.ru

Афиши и приглашения

И.В.Петрунина, Зав. отделом обслуживания ЦБ им.
С.А.Есенина 2-14-85
olga-batanova@mail.ru
И.А.Батанова, директор
МУК Павловская МЦБ,
8(84248)2-14-85
olga-batanova@mail.ru
И.А.Батанова, директор
МУК Павловская МЦБ
8(84248)2-14-85
olga-batanova@mail.ru

Сайт
администрации
«Павловский район»

И.В.Скалкина
silmobibl@mail.ru

Газета «Волжские зори»

9 мая 2017
улицы райцентра, памятник
Погибшим воинам
9 мая 2017
парк р.п. Павловка
16 мая 2017
МУК «ИКМ МО «Павловский
р-он»
20 мая 2017
Павловская МЦБ им.
С.А.Есенина

445. «Дедушкины медали». Урок истории.

04.06.2017
МУК Павловская МЦБ

446. «Есть память, которой не будет забвенья, и
слава, которой не будет конца». Час памяти.

05.06.2017
МУК Павловская МЦБ

МО «Сенгилеевский район»
447. «Ульяновская область: страницы великого
прошлого» - День краеведческих знаний - урок
ко дню награждения Ульяновской области

20.04.2017г.
Силикатненская модельная
библиотека

Афиши и приглашения

Афиша в районной газете «Искра»

МО

Сайт
администрации
МО
«Павловский район», сайт УОНБ
Сайт
администрации
МО
«Павловский район», сайт УОНБ

орденом В.И.Ленина
448. «Ленин, о котором спорят…» Выставкарассуждение

21.04.17.
Центральная библиотека им.
Героя В. П. Носова
04.05.17.
Детская библиотека
8-9.05.17
Центральная библиотека им.
Героя В. П. Носова
9.05.17.
Центральная библиотека им.
Героя В. П. Носова
7.05.17.
Красногуляевская модельная
библиотека
7.05.17
Русско-бектяшкинская
библиотека
8.05.17.
Центральная библиотека им.
Героя В. П. Носова
08.05.17.
Силикатненская модельная
библиотека
9.05.17.
Центральная библиотека

Л.М.Сёмина
senraibibl@mail.ru

Социальные сети

Е.А.Богданова
sengilei.detskaja@yandex.ru
Л.М.Сёмина
senraibibl@mail.ru

Сайт
администрации
МО
«Сенгилеевский
район»,
газета
«Волжские зори», социальные сети

Л.М.Сёмина
senraibibl@mail.ru

Сайт
администрации
МО
«Сенгилеевский
район»,
газета
«Волжские зори», социальные сети
газета «Волжские зори»

457. «Мы хотим, чтобы мирное небо не знало пожара
войны» литературно-музыкальная композиция,
митинг
458. Сенгилеевцы - Герои Советского Союза» час
мужества

09.05.17.г.
у Обелиска с.Бекетовка
09.05.17.
Красногуляевская библиотека

Никонова Л. А., Гурьянова
Л.А. -администратор села
senraibibl@mail.ru
Касымбекова З.И.
biblkrgulai1988@mail.ru

459. «О Родине, о мужестве, о славе» акция к 72-я
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
460. «Устав Ульяновской области» выставка в рамках
ПЦПИ

09.05.17.
Алёшкинская библиотека

Краснова Л.А.
biblulide@yandex.ru

19.05.17.
Центральная библиотека им.
Героя В. П. Носова
18.06.17.

Семина Л.М.
senraibibl@mail.ru

Социальные сети

Семина Л.М.

Сайт

449. «Читаем детям о войне» проведение
международной акции
450. «Этих дней не смолкнет слава» «Мой край не
обошла война» Урок памяти.
451. Цикл мероприятий: Литературное караоке «Эти
песни спетые на войне»; Фотодокументальная
выставка «Подвигом славны твои земляки»
452. «Фронтовые поэты» Час поэзии
453. «Далёкому мужеству память храня»- урок ко
дню победы советского народа в ВОВ.
454. «Мой край не обошла война», урок памяти.
455. «И снова май, цветы, салют и слезы» конкурс
рисунков
456. Фотодокументальная выставка «Подвигом
славны твои земляки»

461. «Рассказчику обыденных историй…», литера-

З.И.Касымбекова
biblkrgulai1988@mail.ru
Семина И.В.
irinka280696@bk.ru

газета «Волжские зори»

Семина Л.М.
senraibibl@mail.ru

Сайт администрации МО
«Сенгилеевский район», газета
«Волжские зори», социальные сети

Скалкина И.В.
silmobibl@mail.ru
Семина Л.М.
senraibibl@mail.ru

Сайт администрации МО «Сенгилеевский район», газета «Волжские
зори», соц.сети
газета «Волжские зори»
Сайт
администрации
«Сенгилеевский
район»,
«Волжские зори»
газета «Волжские зори»

администрации

МО
газета

МО

турное путешествие к 205-летию со дня рождения русского писателя Ивана Гончарова
462. «Всё сильней Гончаровские чары» виртуаль-ная
экскурсия по гончаровским местам»
463. «Ульяновская область: страницы великого
прошлого» - День краеведческих знаний - урок
краелюбия ко дню награждения Ульяновской
области орденом В.И.Ленина
464. «Ленин, о котором спорят…» Выставкарассуждение
465.

466.

467.

468.

Центральная библиотека им.
Героя В. П. Носова
18.06.17.
Бекетовская библиотека
20.04.2017г.
Силикатненская модельная
библиотека

21.04.17.
Центральная библиотека им.
Героя В. П. Носова
«Читаем детям о войне» проведение
04.05.17.
Международной акции
Детская библиотека
г.Сенгилей
«Этих дней не смолкнет слава» «Мой край не 8-9.05.17
обошла война» Урок памяти.
Центральная библиотека им.
Героя В. П. Носова
«Всё сильней Гончаровские чары» Виртуаль-ная
18.06.17.
экскурсия по гончаровским местам» (к 205Бекетовская библиотека
летию со дня рождения Гончарова И.А.)
Фотодокументальная выставка, посвящённая 72Май 2017 г.
ой годовщине со Дня Победы в ВОВ.

469. Субботник, посвященный Дню рождения В.И.
Ленина
470. «Я помню, я горжусь», выставка рисунков,
посвященная победе в ВОВ
471. Радио-рубрика "Устный журнал" на тему «Нет
войне!»: блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
472. Акция «Георгиевская лента»

473. Акция «Бессмертный полк».

22.04.2017
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
08.05.17
ДК п.Кр.Гуляй
09.05.17.
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
09.05.17.
Площадь у памятника
погибшим в ВОВ.
п.Кр.Гуляй
09.05.17.
Площадь у памятника

senraibibl@mail.ru
Никонова Л.А.
senraibibl@mail.ru
Скалкина И. В. –
зав.Силикатненской
модельной библиотеки
silmobibl@mail.ru
Сёмина Л. М. зав.отделом
обслуживания Центр.
библ.senraibibl@mail.ru
Богданова Е.А. –директор
Детской библиотеки
sengilei.detskaja@yandex.ru
Л.М.Сёмина, зав.отделом
обслуживания Центр.библ.
senraibibl@mail.ru
Л.А.Никонова, библиотекарь senraibibl@mail.ru

«Сенгилеевский
район»,
газета
«Волжские зори», социальные сети
Газета «Волжские зори»
Газета «Волжские зори»

Социальные сети
Сайт
администрации
МО
«Сенгилеевский
район»,
газета
«Волжские зори», социальные сети
Сайт
администрации
МО
«Сенгилеевский
район»,
газета
«Волжские зори», социальные сети
газета «Волжские зори»

Н.В.Кольцова, директор
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
В.Ш.Хусаинова, и.о. директора 89603690464
dkbgdn1988@mail.ru
В.Ш.Хусаинова, и.о. директора 89603690464
dkbgdn1988@mail.ru
О.В.Винаева, режиссер
массовых мероприятий
89603798313
dkbgdn1988@mail.ru
В.Ш.Хусаинова, и.о. директора 89603690464
dkbgdn1988@mail.ru

Сайт
администрации
МО
«Сенгилеевский
район»,Страница
"Одноклассники",

В.Ш.Хусаинова, и.о. директора 89603690464

Сайт МО, страница «Мой мир»

Сайт МО, страница «Мой мир»
Сайт МО, страница «Мой мир»
Социальные сети

Сайт МО, страница «Мой мир»

погибшим в ВОВ.
п.Кр.Гуляй
474. Праздничный концерт «Победный майский
день»

09.05.17
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

475. Тематическая праздничная программа «Нет
войне»

09.05.17
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

476. Акция «Зажги свечу»
477. Радио-рубрика "Устный журнал": беседа на
тему: «День принятия Устава Ульяновской
области»
478. «9 Мая»- праздничный концерт, Акция «Свеча
памяти»
479. «Их имена в истории края» информация+ к 147
летию со дня рождения В.И. Ленина.
480. Митинг «Помним. Славим. Гордимся», возложение венка к обелиску. Акция «Георгиевская
лента» Праздничный концерт «О Родине, о
Мужестве, о Славе!»
481. Видео – презентация «Ульянов – Ленин»

482. Акция «Бессмертный полк»

483. Праздничный концерт «Победный вальс»

09.05.17
Площадь у памятника
погибшим в ВОВ п.Кр.Гуляй
19.05.2017
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
9.05.2017
Школа п.Цемзавод
Клуб п.Цемзавод
21.04
Школа с.Алёшкино
09.05
парк с.Алёшкино
22 апреля
Фойе КДЦ
п.Силикатный
9 мая
МО Силикатненское
городское поселение
9 мая
Парковая зона
п.Силикаитный

О.В.Винаева, режиссер
массовых мероприятий
89603798313
dkbgdn1988@mail.ru
В.Ш.Хусаинова, и.о.
директора, 89603690464
dkbgdn1988@mail.ru
О.В.Винаева, режиссер
массовых мероприятий
89603798313,
dkbgdn1988@mail.ru
В.Ш.Хусаинова, и.о.
директора, 89603690464,
dkbgdn1988@mail.ru
О.В.Винаева, режиссер
массовых мероприятий
89603798313,
dkbgdn1988@mail.ru
Школа п.Цемзавод,
Н.М.Герасимова, культорганизатор клуба
п.Цемзавод
Л.А.Краснова, культорганизатор КДУ 89278313509
Л.А.Краснова, культорганизатор КДУ
А.Ю.Пономарева,
директор,
alena_ponomareva_1981@m
ail.ru
А.Ю.Пономарева, директор,
alena_ponomareva_1981@ma
il.ru

Сайт МО, страница «Мой мир»
Сайт МО

Сайт МО
Сайт МО

Сайт МО

Сайт МО
Сайт МО

Статья в газету "Волжские зори", сайт
МО
"Сенгилеевский
район",
Страница
"Одноклассники",
"В
контакте"
Статья в газету "Волжские зори", сайт
МО
"Сенгилеевский
район",
Страница
"Одноклассники",
"В
контакте"
А.Ю.Пономарева, директор, Статья в газету "Волжские зори", сайт
alena_ponomareva_1981@ma МО
"Сенгилеевский
район",
il.ru
Страница
"Одноклассники",
"В
контакте"

484. День рождения В.И.Ленина беседа «Семья 22 апреля КДУ с.Елаур
Ульяновых»
КДУ с.Елаур
485. День Победы. Праздничный концерт «По 9 мая
страницам Великой Победы».
22.04.17г. ДК с. Тушна
486. «Вождь пролетариата В.И.Ленин» познавательная беседа ко Дню рождения вождя.
07.05.17г. ДК с.Тушна
487. «По пыльным дорогам войны» цикл песен
военных лет
07.05.17г. с.Шиловка
488. Встреча с участниками тыла.
489. «Салют Победы» праздничный концерт ко Дню
Победы
490. «Наши деды в День Победы, одевают ордена»
праздничный концерт
491. Праздничный концерт «Этот день Победы…»
МО «Сурский район»
492. Обзор-выставка День открытия Ленинского
Мемориала, памятника истории и культуры
федерального значения
493. «Всегда и везде человек нуждается в воде»
Круглый стол. Час экологии. День Волги
494. Выставки ко Дню рождения Ленина
495. Митинги,
Победы

концертные

программы

ко

Дню

09.05.17г. ДК с. Тушна
09.05.17г. ДКс. Артюшкино
09.05.17г. памятник
с.Шиловка
16.04.17
ЦРБ
20.04.17
ЦДБ
23.04.17
ЦРБ ЦДБ
Сельские библиотеки
09.05.17
РДК, СДК, СК

МО «Старомайнский район»
22 апреля
496. «В.И. Ленин и Симбирск» - цикл мероприятий,
посвященных 147 годовщине со дня рождения
Сельские библиотеки
В.И. Ленина
8-9 мая
497. «Сохраним Победы вместе», книжная выставка,
- выставка рисунков, -праздничная программа, Открытые территории около
театрализованное
представление,
Акция памятников, сельских клубов.
«Георгиевская ленточка», Акция «Зажги свечу»
19 мая
498. Тематический час «День принятия Устава
Ульяновской области»
Площадь Ленина р.п. Старая

К.В.Ильчуркина,
культорганизатор
Н.Е.Куруськин, директор
ДК
О.В.Богатова,
Культорганизатор
О.В.Богатова,
Культорганизатор
Т.Ф.Пушкарёва,
Культорганизатор
О.В.Богатова,
Культорганизатор
Е.В.Яшина,
Культорганизатор
Т.Ф.Пушкарёва,
Культорганизатор

Сайт МО
Афиша.
Афиша.
Сайт МО
Сайт МО
Сайт МО
Сайт МО
Сайт МО

Ведерникова О.С.- директор
РМУК «Сурская МЦБ»,
sur_biblioteka@mail.ru
Н.А.Кускова, заведующая
центральной детской библиотекой,
sur_biblioteka@mail.ru
Ведерникова О.С.- директор
РМУК «Сурская МЦБ»,
sur_biblioteka@mail.ru
Аникина Н.Е.- директор
МУК «РДК» МО «Сурский
район», rdk_sur@mail.ru

Сайт администрации МО «Сурский
район»

Директор БУК СМКДЦ им.
А.К.Новопольцева, Е.С.Измайлова smkdts@mail.ru
Директор БУК СМКДЦ им.
А.К.Новопольцева, Е.С.Измайлова smkdts@mail.ru

Официальный сайт Администрации
муниципального
образования
«Старомайнский район»
Официальный сайт Администрации
муниципального
образования
«Старомайнский район»

Сайт администрации МО «Сурский
район»
Сайт администрации МО «Сурский
район»
Сайт администрации МО «Сурский
район», газета «Сурская правда»

Директор БУК СМКДЦ им. Официальный сайт Администрации
А.К.Новопольцева, Е.С.Из- муниципального
образования

499. «День Волги» тематический час
500. «О матушке - Волге замолвите слово»
Литературно - музыкальная композиция (стихи
и песни о Волге)
МО «Старокулаткинский район»
501. «Ульянов – Ленин и современность»
краеведческий час
502. «Н.М.Карамзин и история» лекция-беседа
503. Цикл мероприятий «Как я выполняю Заветы
Великой Победы» «Я горжусь».
504. Цикл мероприятий «Герои Советского Союза –
Старокулат-кинцы и их подвиги»; «Лица
Победы»; «Героизм тружеников тыла»;
«Наследники Победителей»
505. «Наша Победа» акция
506. «Памятные места нашего края» виртуальная
экскурсия
507. «Течёт река Волга» тематический час
МО «Тереньгульский район»
508. Час истории «Ленин. Люди и судьбы»
509. Выставка с показом экспонатов музея «Они
сражались за Родину», посвященная 72-ой
годовщине Победы в ВОвойне 1941-1945гг.
510. «Жизнь без выстрела на земле» праздничный
концерт, посвящённый Дню Победы
511. Акция «Зажги свечу!»
512. Час истории «Жизнь и деятельность Богдана
Хитрово»

Майна

майлова, smkdts@mail.ru
Директор БУК СМКДЦ им.
А.К.Новопольцева, Е.С.Измайлова, smkdts@mail.ru
Директор БУК СМКДЦ им.
А.К.Новопольцева, Е.С.Измайлова, smkdts@mail.ru

«Старомайнский район».
Официальный сайт Администрации
муниципального
образования
«Старомайнский район».
Официальный сайт Администрации
муниципального
образования
«Старомайнский район.

22 апреля

Музей

Администрации МО

29 апреля
04-15 мая

РМУК СМЦБ
Музей

Администрации МО
Администрации МО

Музей

Администрации МО

19 мая
МОУ Старомайнская СОШ № 1
20 мая
Татурайкинский сельский клуб

май

май
16 мая
20 мая

Музей
Центральная
им.Г.Тукая
Центральная
им.Г.Тукая

Администрации МО
библиотека Администрации МО
библиотека Администрации МО

21.04.2017
Тереньгульский краеведческий
музей
09.05.2017
пл. Ленина р.п. Тереньга

З.А.Климина,
директор Официальный сайт Администрации
музея, v21582@yandex.ru
МО «Тереньгульский район»

09.05.2017
пл. Ленина р.п. Тереньга

С.В.Скрыльникова,
художественный
руководитель
ter-kultura@mail.ru
С.В.Скрыльникова,
художественный
руководитель
ter-kultura@mail.ru
З.А.Климина,
директор
музея, v21582@yandex.ru

09.05.2017
пл. Победы р.п. Тереньга

16.05.2017
Тереньгульский краеведчес-кий
музей
513. «Ленинский мемориал памятник истории, 16.04.17 г.
культуры, архитектуры» - тематическая полка
ЦБ им. И.А. Крылова

З.А.Климина,
директор Газета «Тереньгульские вести»
музея, v21582@yandex.ru
Официальный сайт Администрации
МО «Тереньгульский район», газета
«Тереньгульские вести»
Официальный сайт Администрации
МО «Тереньгульский район», газета
«Тереньгульские вести»
Официальный сайт Администрации

Н.П.Найдёнова,
библиоте- Официальный сайт Администрации
карь абонемента отдела обс-

514. «День присвоения области ордена Ленина», 20.04.17 г.
историческая справка
Подкуровский с/ф
515. «Любящий тебя Ульянов», беседа

21.04.17 г.
Тумкинский с/ф
22.04.17 г.
516. «Детство Ильича», обзор книг
Тумкинский с/ф
517. «Ленин как личность в истории», тематическая 22.04.17 г.
полка
ЦБ им. И.А.Крылова
518. «Книжные паруса» - тематическая полка (открытие
Карамзинской
общественной
библиотеки)
519. «Война глазами детей» - конкурс творческих
работ
520. «У храбрых есть только бессмертие» - час
мужества
521. «Чем дальше мы уходим от войны…»
исторический монолог. Флешмоб «Читаем ради
мира»
522. «Читай во имя мира», флешмоб

523.

524.

525.
526.

527.

30.04.17 г.
ЦБ им. И.А. Крылова
03.05.17 г.
Белогорский с/ф
04.05.17 г.
Подкуровский с/ф

луживания ЦБ им. И.А.Крылова, morskay1972@mail.ru
Г.А.Игнатьева, библиотекарь
Подкуровского с/ф МУК
«МБ», Galy.ignatewa@mail.ru
В.Н.Храмова, библиотекарь
Тумкинского с/ф МУК «МБ»
В.Н.Храмова, библиотекарь
Тумкинского с/ф МУК «МБ»
Н.П.Найдёнова,
библиотекарь абонемента отдела обслуживания ЦБ им.И.А.Крылова, morskay1972@mail.ru
Г.А.Кочкурова, Зав.отделом
обслуживания ЦБ МУК
«МБ», morskay1972@mail.ru
Г.И.Пиякина, библиотекарь
Белогорского с/ф МУК «МБ»
Г.А.Игнатьева,
библиотекарь Подкуровского с/ф
МУК
«МБ»
Galy.ignatewa@mail.ru

05.05.2017 г.
Г.А.Кочкурова, Зав. отдеПлощадь 40-летия Победы в лом обслуживания ЦБ МУК
ВОВ
«МБ», morskay1972@mail.ru
05.05.17 г.
Г.А.Юртаева, библиотекарь
Улицы с. Михайловка
Михайловского с/ф МУК
«МБ»
«Читаем детям о войне», урок чтения
05.05.17 г.
Т.П.Нестерова, Зав. детским
Детский отдел ЦБ им. И.А. отделом ЦБ им.И.А.Крылова
Крылова
МУК «МБ» ntp26@mail.ru
Международная акция «Читаем книги о войне»
05.05.17 г.
Н.Н.Скорнякова, Зав. Сол- громкое чтение
Солдатскоташлинский с/ф
датскоташлинским с/ф МУК
«МБ», tahmobibl@mail.ru
«Читай во имя мира» - флэшмоб
05.05.17 г.
В.Н.Храмова, библиотекарь
Улицы с. Тумкино
Тумкинского с/ф МУК «МБ»
«Нет в России семьи такой, где б не памятен
05.05.17 г.
Г.А.Казакова, библиотекарь
был свой герой» - урок мужества
Ясашно-Ташлинская СОШ
Ясашно-Ташлинского
с/ф
МУК «МБ» tahbib@mail.ru
«Рассказы о песнях военных лет» - беседа
06.05.17 г.
В.Н.Храмова, библиотекарь

Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Газета «Тереньгульские вести»

Газета «Тереньгульские вести»
Газета «Тереньгульские вести»
Газета «Тереньгульские вести»
Газета «Тереньгульские вести»
Газета «Тереньгульские вести»
Газета «Тереньгульские вести»
Официальный сайт Администрации

530. «В тот день солдатом стала вся страна» конкурс рисунков

Тумкинский с/ф
07.05.17 г.
14.00 ч.
Ясашно-Ташлинский с/ф
07.05.17 г.
Белогорский с/ф
08.05.17 г.
Байдулинский с/ф

531. «Наша победа – наша жизнь!» - тематический
вечер

09.05.17 г.
Федькинский с/ф

528. «Бессмертие подвига» - час патриотизма –
(Ульяновцы в боях за родину)
529. «Волга, Волга, мать родная!» - беседа-портрет

532. «Память в сердце храня» - час патриотизма

09.05.17 г.
Больше-Борлинский с/ф

533. «Набат войны тревожит вновь сердца» - урок
памяти и скорби
534. «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие
ветераны!»
книжная
иллюстративная
выставка
535. «Победный май» - литературно музыкальный
композиция

09.05.17 г.
У обелиска с. Белогорское
09.05.17 г.
ЦБ им. И.А.Крылова

536. «Не гаснет память и свеча. Поклон вам,
дорогие ветераны» - встреча тружеников тыла

09.05.17 г.
Алёшкинский с/ф

537. «Жизнь и судьба солдата» - беседа

09.05.17 г.
Зеленецкий с/ф

09.05.17 г.
У обелиска с. Сосновка

великим
тем
годам»
538. «Поклонимся
тематический вечер
539. «Любви подвластны громы боя» - презентация,
беседа

09.05.17 г.
КДЦ с. Елшанка
10.05.17 г.
ЦБ им. И.А.Крылова

540. «Юные герои в боях за Родину» - устный
журнал

11.05.17 г.
Детский отдел ЦБ им. И.А.
Крылова
16.05.17 г.
ЦБ им. И.А.Крылова

541. «Из глубины седых веков» - электронная
презентация - (день рожд. Б.М. Хитрово)

Тумкинского с/ф МУК «МБ»
Г.А.Казакова, библиотекарь
Ясашно-Ташлинского
с/ф
МУК «МБ» tahbib@mail.ru
Г.И.Пиякина, библиотекарь
Белогорского с/ф МУК «МБ»
Г.М.Макаревич, библиотекарь Байдулинского с/ф
МУК «МБ»
О.Н.Матюшкина, библиотекарь Федькинского с/ф МУК
«МБ»
Т.И.Калачова, библиотекарь
Больше-Борлинского
с/ф
МУК «МБ» borlbib@mail.ru
Г.И.Пиякина, библио-текарь
Белогорского с/ф МУК «МБ»
Г.А.Кочкурова, зав.отде-лом
обслуживания ЦБ МУК
«МБ» morskay1972@mail.ru
Л.Е.Хренова, библиоте-карь
Зеленецкого с/ф МУК «МБ»
Lyubov.09.08.@mail.ru
Е.Н.Шкарина, библиотекарь
Алёшкинского с/ф МУК
«МБ»
О.Н.Офилькина,
библиотекарь Сосновского с/ф МУК
«МБ» sosnovbib@ mail.ru
Н.В.Сергеева, библиотекарь
Елшанского с/ф МУК «МБ»
Г.А.Кочкурова, Зав.отделом
обслуживания ЦБ МУК
«МБ» morskay1972@mail.ru
Т.П.Нестерова, Зав. детским
отделом ЦБ им.И.А.Крылова
МУК «МБ» ntp26@mail.ru
Г.А.Кочкурова, Зав.отделом
обслуживания ЦБ МУК
«МБ» morskay1972@mail.ru

Газета «Тереньгульские вести»
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Газета «Тереньгульские вести»
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Газета «Тереньгульские вести»
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Газета «Тереньгульские вести»

542. «День Устава Ульяновской области» - книжная
выставка
543. «Течет река Волга» - тематическая выставка,
обзор
мотивы
544. «Симбирские
литературная страница

19.05.17 г.
ПЦПИ р.п. Тереньга
20.05.17 г.
ЦБ им. И.А.Крылова

И.А.Гончарова»,

15.06.17 г.
Парк усадьбы Е.М. ПерсиФренч

545. «Гончаров Иван Александрович – русский
писатель уроженец города Симбирска» - беседа
546. «Венок Гончарову» - познавательный час

18.06.17 г.
Тумкинский с/ф
18.06.17 г.
Солдатскоташлинский с/ф

547. «Великий мастер слова» - тематическая полка
(205 лет со дня рождения И.А. Гончарова)

18.06.17
Михайловский с/ф

548. «Вселенная по имени Гончаров» - книжная
выставка

18.06.17 г.
Гладчихинский с/ф

549. «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» беседа-портрет
550. «Гончаров и Симбирский край», устный
журнал

18.06.17 г.
Белогорский с/ф
18.06.17 г.
Больше-Борлинский с/ф

551. «Гончаров И.А. – великий писатель…», устный
журнал

18.06.17 г.
Федькинский с/ф

552. Литературный круиз «Философия и реальность
любви», электронная презентация - (по роману
И.А. Гончарова «Обрыв»)
553. «Благословенный уголок земли» - презентация
(205 лет со дня рождения И.А. Гончарова)

18.06.17 г.
ЦБ им. И.А. Крылова

554. «Романы Гончарова», книжная выставка
МО «Радищевский район»

19.06.17 г.
Красноборский с/ф
21.06.17 г.
Зеленецкий с/ф

С.Ю.Зотова, Зав.ПЦПИ
morskay1972@mail.ru
Н.Н.Найдёнова,
библиотекарь абонемента отдела обслуживания ЦБ им.И.А.Крылова morskay1972@mail.ru
Т.М.Фасхутдинова, библиотекарь детского отдела ЦБ
им.И.А.Крылова МУК «МБ»,
ntp26@mail.ru
В.Н.Храмова, библиотекарь
Тумкинского с/ф МУК «МБ»
Н.Н.Скорнякова, Зав. Солдатскоташлинским с/ф МУК
«МБ» tahmobibl@mail.ru
Г.А.Юртаева, библиотекарь
Михайловского с/ф МУК
«МБ»
А.А.Кочеткова,
библиотекарь Гладчихинского с/ф
МУК
«МБ»
nastja.kochetkova92@gmail.com

Г.И.Пиякина, библиотекарь
Белогорского с/ф МУК «МБ»
Т.И.Калачова, библиоте-карь
Больше-Борлинского
с/ф
МУК «МБ» borlbib@mail.ru
О.Н.Матюшкина,
библиотекарь Федькинского с/ф
МУК «МБ»
Г.А.Кочкурова, зав. отделом
обслуживания ЦБ МУК
«МБ» morskay1972@mail.ru
В.А.Федотова, библиотекарь
Красноборского с/ф МУК
«МБ» Lina_fedotova@indox.ru
Л.Ю.Хренова, библиотекарь
Зеленецкого с/ф МУК «МБ»
Lyubov.09.08.@mail.ru

Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации

Газета «Тереньгульские вести»

Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации

555. Выставки «Семья Ульяновых», «Ленин жил,
Ленин
жив…»,
«Основатель
советского
государства»,
«В.И.Ленин
великий
революционер-практик», «Ленин - человек
и политик», «Ленин и Симбирский край», «Наша
история», «Наш Ленин - наша история»,
556. Литературно-музыкальный вечер «Стихи и
песни военных лет»

557.

558.

559.

560.

561.

562.

563.

564.

22.04.2017
Библиотеки - филиалы МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

23.04.2017
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
Книжно-иллюстративная выставка, беседа с
25.04.2017
читателями «Ты вернул нам жизнь»
Волчанская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
Кинолекторий «Хроники войны»
25.04.2017
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
Конкурс стихов «Победа с нами»
26.04.2017
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
Книжно - иллюстративная выставка «Ваш подвиг
27.04.2017
мир не позабудет»
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
Беседа с читателями «Не забыть нам эту дату»
27.04.2017
Дмитриевская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
Конкурс рисунков «Пусть будет мир всегда»
27.04.2017
Мордовокарагужинский клуб
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
Выставка плакатов «Фотографии военных лет»
27.04.2017
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
Встреча «детей войны» с подрастающим
27.04.2017
поколением «Война глазами детей» (в рамках
Ореховский сельский Дом

Т.А.Иванова

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

Н.Г.Косарькова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.М.Калеткина

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.Ю.Иванова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

М.В.Субботин

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.М.Рыжова

Районная газета «Восход»

О.С.Моисеева

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.А.Капкаева

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.Н.Журавлёва

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.Ю.Иванова

Районная газета «Восход»

мероприятий, посвящённых 72-й годовщине
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

565. Конкурс стихов «Вы в битве Родину спасли!»

566. Час истории «Вехи памяти и славы»

четырёх
поколений
защитников
567. Встреча
Отечества «России доблестной сыны»
568. Книжная выставка «Над землёй солнце светит»
569. Книжно-иллюстративная
большое испытанье»

выставка

«Судьбе

570. Поэтический вечер «Память. Фронтовая поэзия»

571. Вечер воспоминаний (встреча «детей войны»)
«Война. Беда. Мечта. Юность»
572. Книжно-иллюстративная выставка
вигах, о доблести, о славе»

«О

под-

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
27.04.2017
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
27.04.2017
Калиновская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
28.04.2017
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный Дом культуры»
28.04.2017
Октябрьская сельская модельная библиотека - филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
28.04.2017
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
02.05.2017
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
02.05.2017
Соловчихинская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
02.05.2017
Калиновская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
03.05.2017
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
03.05.2017
Волчанская библиотека филиал МКУК «Межпо-

М.В.Субботин

Районная газета «Восход»

Л.Ю.Константинова

Районная газета «Восход»

М.В.Субботин

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»-

О.В.Прохорова

Районная газета «Восход»

Л.Н.Хорькова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.Е.Фадеева

Районная газета «Восход»

В.К.Колесова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Л.Ю.Константинова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.М.Рыжова
Н.М.Калеткина

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

573. Акция «Вечная память живым» (в рамках
мероприятий, посвящённых 72-й годовщине
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)
574. Книжно-иллюстративная выставка «Подвиг
отцов в наследство сыновьям» (в рамках
мероприятий, посвящённых 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)
575. Акция «Читаем детям о войне»

576. Выставка-инсталляция
людской»

«Навеки

в

памяти

577. Концерты учащихся «Этот День Победы

578. Час памяти «Славе не меркнуть, подвигу жить»

выставка
579. Книжно-иллюстративная
вспоминают минувшие дни»

«Бойцы

580. Тематическая беседа «Всем нам дорог этот
день»
581. Встреча молодёжи с ветеранами, участниками,
вдовами ветеранов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
582. Акция «Читайте ради жизни»

селенческая библиотека»
03.05.2017
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
03.05.2017
Октябрьская сельская модельная библиотека - филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
04.05.2017
Библиотеки - филиалы МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
05.05.2017
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
05.05.2017
Детские школы
искусств МО «Радищевский
район»
05.05.2017
Вязовская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
05.05.2017
Софьинская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
05.05.2017
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
06.05.2017
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
06.05.2017
МКУК «Межпоселенческая

Н.К.Сачкова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

О.В.Прохорова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Т.А.Иванова

Районная газета «Восход»

Н.Е.Фадеева

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

С.В.Букина,
М.Г.Сердюкова

Районная газета «Восход»

С.В.Белотелова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Е.А.Белоножкина

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

И.В.Жукова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Е.М.Рыбакова
Е.А.Макарцева

Районная газета «Восход»

Н.Е.Фадеева

Районная газета «Восход»

583. Конкурс рисунков «Этот День Победы» (в
рамках мероприятий, посвящённых 72-й
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)
584. Книжно-иллюстративная выставка «Женщины
в годы Великой Отечественной войны»
выставка
«Война.
585. Книжно-иллюстративная
Народ. Победа» (в рамках мероприятий,
посвящённых 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
586. Литературно-музыкальный вечер «Нас песня вела
к Победе» (в рамках мероприятий, посвящённых
72-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
587. Праздничный концерт «Помнит страна своих
верных солдат»

библиотека»
06.05.2017
Адоевщинская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
06.05.2017
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
06.05.2017
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
06.05.2017
Вязовская библиотека -филиал
МКУК «Межпосе-ленческая
библиотека»
07.05.2017
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
09.05.2017
Населённые пункты МО
«Радищевский район»

588. Праздничные концертные программы, народные
гулянья «Этот День Победы», «Этот праздник со
слезами на глазах», «Победный май 45-го года»,
«День Победы», «Этот День Победы порохом
пропах», «Помнит страна своих верных солдат»,
«Годы, опалённые войной»
589. Выставки «Симбирский основатель Богдан
16.05.2017
Хитрово», «Оружейничий Богдан Хитрово», «Как Библиотеки - филиалы МКУК
Богдан Хитрово Симбирск строил», «Прибытие
«Межпоселенческая
Богдана Хитрово», «Ближний боярин и дворецкий
библиотека»
Богдан Хитрово», «Симбирск построил Хитрово»
20.05.2017
590. Экологический час «Матушка Волга» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню Волги)
Вязовская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
20.05.2017
591. Фотовыставка «Волга - матушка-река» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню Волги)
Паньшинская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»

Н.Г.Дышина

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

О.А.Губина

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.К.Сачкова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

С.В.Белотелова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.А.Кукушкина

Районная газета «Восход»

Р.Н.Асанов, А.Е.Барышников, Л.А.Муравова,
Н.В.Борисова, Н.В.Калинина, Т.Ю.Сударкина

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

Т.А.Иванова

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

С.В.Белотелова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Г.В.Качалина

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

20.05.2017
592. Виртуальная экскурсия-беседа «Течёт река
Волга» (в рамках мероприятий, посвящённых Новодмитриевская библиотека
Дню Волги)
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
20.05.2017
593. Экологический час «Волга - русская река» (в
рамках мероприятий, посвящённых Дню Волги)
Нижнемазинская библиотека
филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
час
«На
берегу
Волги
20.05.2017
594. Краеведческий
широкой…»
(в
рамках
мероприятий,
Ореховская библиотека посвящённых Дню Волги)
филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
20.05.2017
595. Экологический час «Волга - жемчужина России»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню
Калиновская библиотека Волги)
филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
20.05.2017
596. Фотовыставка «Вечера на Волге» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню Волги)
Кубринская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
20.05.2017
597. Видеопрезентация «Течёт река Волга» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню Волги)
Адоевщинская библиотека филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека»
20.05.2017
598. Информационный час «Широка река» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню Волги)
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20.05.2017
599. Литературный час «О, Волга, русская река, тебе
стихи
поэты
посвящали…»
(в
рамках
Софьинский клуб - филиал
мероприятий, посвящённых Дню Волги)
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20.05.2017
600. Литературный час «Вниз по матушке, вниз по
Волге» (в рамках мероприятий, посвящённых
Мордовокарагужинская
Дню Волги)
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
20.05.2017
601. Информационный час «Волга - великая река»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню Дмитриевский сельский Дом

О.Ю.Жирнова

О.А.Губина

Районная газета «Восход»

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

М.Н.Оргеткина

Районная газета «Восход»

Л.Ю.Константинова

Районная газета «Восход»

Л.Н.Тимошенко

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.Г.Дышина

Районная газета «Восход»

Г.А.Губкина

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

М.В.Субботин

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Н.К.Сачкова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

О.П.Моисеева

Районная газета «Восход»

Волги)
602. Видеопрезентация «Волга в сердце впадает в
моё» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
Волги)
603. Информационный час «11 интересных фактов о
реке
Волге»
(в
рамках
мероприятий,
посвящённых Дню Волги)

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20.05.2017
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20.05.2017
Октябрьская сельская модельная библиотека - филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

МО «Цильнинский район»
16.04.2017 библиотека
604. «Прогулка по Ленинским местам Ульяновска
Выставка – путешествие (День открытия
Ленинского мемориала).
605. «Великий гражданин земли Российской»- 19.04.2017 г.
литературно-музыкальный
вечер-портрет Кайсаровский СДК
Карамзина Н.М.
606. «Здесь я родился…» лекция-беседа (ко Дню
рождения Володи Ульянова)
607. «Мальчик из Симбирска» (книжная выставка ко
дню рождения В.И.Ленина)
608. «Ленин, как личность в истории»- беседа
609. «Ленин. Симбирск. Ульяновск» книжная
выставка (День рождение В.И.Ленина)
610. «Гражданин, титан и человек» (ко дню рождения
В.И.Ленина) - час истории.
611. «Книги войны и победы» - марафон чтения
612. «Поделись добром» Акция волонтерского центра
«Добродеи» Помощь учителям – пенсионерам,
ветеранам ВОВ, инвалидам в благоустройстве
дворов.

Г.Н.Колесова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

О.В.Прохорова

Официальный сайт Администрации
МО «Радищевский район»

Чумакина
Л.В.гл.
библиотекарь
Нижнетимерсянского с/ф,
Руководитель
клубного
формирования Кайсаровского СДК филиала МУК
«ЦМКС»,Тимошкина В.А.
21.04.2017 библиотека
Трифонова
Т.В.гл.
библиотекарь ЦДБ
21.04.2017
Назарова
З.П.гл.
СОШ
библиотекарь
Степноанненковского с/ф
21.04.2017 библиотека
Петрашкина
И.А.гл.библиотекарь
отдела
обслуживания ЦРБ
21.04.2017 библиотека
Чумакина
Л.В.гл.
библиотекарь
Нижнетимерсянского с/ф,
21.04.2017 библиотека
С.Л.Утриванова, гл. библиотекарь
Новоалгашинского с/ф,
27.04.17 библиотека
Трифонова
Т.В.гл.
библиотекарь ЦДБ
27-28.04.2017
Воронкова Т.Е.
МО «Цильнинское городское Хайрутдинова Э.Е.
поселение»

Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Афиши
группа в Контакте

613. «Их имена в истории края» -День чтения 28.04.2017 библиотека
(открытие
Карамзинской
общественной
библиотеки
Н.М.Карамзин,
Н.М.Языков,
И.А.Гончаров и др.
614. «Гордость города: Карамзинская библиотека»- 30.04.2017 библиотека
беседа
615. «Пишу тебе письмо из 45 года…» (литературный 04.05.2017 библиотека
час)
616. «Читаем детям о войне» - акция
617. «Память войны сердце тревожит»- встреча (ко
Дню Победы)
618. Выставка детских работ «За отвагу»
619. «Остался в сердце вечный след
литературно-музыкальная композиция

войны»-

620. «Земной поклон творцам Победы» - вечервстреча
621. «В память о прошлом»-встречи, приглашения,
митинг, концерт, чаепитие, выставка
622. «Ветераны земли Цильнинской» выставка
портретов
623. Акция «Бессмертный полк» торжественное
шествие с портретами ветеранов ВОВ, траурный
митинг в память о погибших земляках.
624. «Эти песни спеты на войне» - проведение акции
«Бессмертный полк». Возложение цветов,
поздравление, праздничный концерт.
625. «День Победы» - праздничный
посвящённый Дню Победы.

концерт,

Трифонова
Т.В.
библиотекарь ЦДБ

гл. Официальный сайт Администрации

Трифонова
Т.В.гл.
библиотекарь ЦДБ
Л.В.Чумакина, гл. билиотекарь
Нижнетимерсянского с/ф,
04.05.2017 библиотека
Трифонова
Т.В.гл.
библиотекарь ЦДБ
05.05.2017 библиотека
Трифонова
Т.В.гл.
библиотекарь ЦДБ
05.05.2017
Треф Г.Э,
МУ ДО «Большенагаткинская Калакова М.М.
ДШИ» РДК
05.05.2017 библиотека
Е.Л.Бормотина, гл библиотекарь Новоникулинского
с/ф, katya.bormotina@mail.ru
05.05.2017 библиотека
И.А.Петрашкина, гл.библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ,
05.05.-09.05.2017 г.
Руководитель
клубного
Территория у обелиска Славы, формирования Устеренсздание детского сада.
кого СДК филиала МУК
«ЦМКС», Стюкова Н.Н.
05.05.2017 по 15.05.2017
И.А.Щеголькова, Т.В.Коннова преподаватели ДШИ
06.05.2017
Т.Е.Воронкова, С.В.КазаПлощадь УСЗ
ков, Л.М.Фадеева, Э.Е.
Хайрутдинова
07.05.2017 г.
Руководитель
клубного
Территория у обелиска Славы формирования
ЕлховоЕлховоозёрский СДК.
озёрского СДК филиала
МУК
«ЦМКС»
Л.Ю.Серебрякова
08.05.2017 г.
Руководитель
клубного
Кайсаровский СДК
формирования Кайсаровского СДК филиала МУК
«ЦМКС», В.А.Тимошкина

Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации

Сайт Цильнинской ДШИ
Афиши
Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации

626. «Салют Победы!» - праздничная дискотека

08.05.2017 г.
Кайсаровский СДК

627. «Это День Победы!» - праздничный концерт

08.05.2017 г.
Мокробугурнинская школа

628. Акция волонтерского центра «Добродеи», 08.05.2017
«Ветеран живет рядом», Изготовление открыток ЦКС
для ветеранов.
09.05.2017 г.
629. «Зажги свечу» - проведение акции.
Территория у обелиска Славы.

630. «Мир помнит солдат, много весен назад»встреча с тружениками тыла, с ветеранами.
631. «С сединою на висках»-концертная программа,
ко Дню Победы
за
собою
позови»-праздничный
632. «Память
концерт, посвящённый Дню Победы
633. «Зажги свечу» - проведение акции «Зажги свечу»

634. «Остался в сердце вечный след
литературно-музыкальная композиция

635. «Зажги свечу»-проведение акции

войны»-

Руководитель
клубного Официальный сайт Администрации
формирования Кайсаровского СДК Филиала МУК
«ЦМКС»,Тимошкина В.А.
Руководитель
клубного Официальный сайт Администрации
формирования Мокробугурнинского филиала МУК
«ЦМКС», А.В.Низамова
Хайрутдинова Э.Е
Официальный сайт Администрации

Руководитель
клубного
формирования
Елховоозёрского СДК филиала
МУК
«ЦМКС»
Л.Ю.Серебрякова
09.05.2017 г.
Руководитель
клубного
Верхнетимерсянский СДК
формирования Верхнетимерсянского СДК филиала
МУК «ЦМКС», В.Н.Зайцев
09.05.2017 г.
Руководитель
клубного
Орловский СДК
формирования Орловского
СДК
филиала
МУК
«ЦМКС», Вражкина А.М.
09.05.2017 г.
Руководитель
клубного
Карабаевская школа
формирования Карабаевского СДК филиала МУК
«ЦМКС» Панкова Л.Н.
09.05.2017 г.
Руководитель
клубного
Территория у обелиска Славы формирования Карабаевского СДК филиала МУК
«ЦМКС» Панкова Л.Н.
09.05.2017 г.
Руководитель
клубного
Актовый зал Новоникулинс- формирования Новоникукой сельской администрации
линского СДК филиала
МУК
«ЦМКС»,
А.В.Пондякова
09.05.2017 г.
Руководитель
клубного
Территория у обелиска Славы формирования
Крестниковского СДК филиала

Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации

636. «Это гордое слово-Победа!» - праздничный 09.05.2017 г.
концерт, посвящённый Дню Победы

637. «Никто не забыт» праздничный
посвящённый Дню Победы

концерт, 09.05.2017 г.
Русскоцильнинская школа

638. «Как дни под мирным небом хороши!» праздничный концерт, посвящённый Дню
Победы
концерт
«Песни
Победы»
639. Праздничный
Концертная программа с участием коллективов
художественной самодеятельности
640. «В сердцах и книгах память о войне» (книжная
выставка)
641. «Войны свидетели живые» (вечер – встреча
поколений)
642. «Свет далекой Победы» – (встреча с ветеранами)
643. «Весна-45 года» концертная программа.
644. «Быль земли Симбирской» - час интересных
сообщений (ко дню рождения основателя города
Симбирска Б.М.Хитрово)
645. «Строитель Симбирска Богдан Хитрово» (День
рождения Б.М.Хитрово)

09.05.2017 г.
Сквер с.Большое Нагаткино

Т.Е.Воронкова, С.В.Казаков, Л.М.Фадеева, Э.Е.Хайрутдинова, Н.Г.Дружкин
09.05.2017
З.П.Назарова, гл. библиотефойе администрации
карь Степноанненковского
с/ф
09.05.2017
Л.В.Чумакина, гл. библиобиблиотека
текарь
Нижнетимерсянского с/ф,
09.05.2017 библиотека
С.Л.Утриванова, гл. библиотекарь Новоалгашинского с/ф
09.05.2017.Площадь
перед Н.С.Голубева,
директор
зданием администрации
Н.Г.Дружкин, преподаватель ДШИ
16.05.2017 библиотека
Л.В.Чумакина, гл. библиотекарь
Нижнетимерсянского с/ф,
16.05.2017 библиотека
Т.В.Трифонова гл. библиотекарь
ЦДБ
09.05.2017
Площадь УСЗ

646. «Симбирский основатель Богдан Хитрово»- час 16.05.2017 библиотека
краеведения
647. «Волга, Волга!» выставка детских работ

МУК «ЦМКС», Н.Г.Ильина
Руководитель
клубного
формирования Среднеалгашинского СДК филиала
МУК «ЦМКС» К.Р.Кириллов, Художественный руководитель, М.М.Борисова
Руководитель
клубного
формирования Русскоцильнинского СДК филиала
МУК «ЦМКС», Н.И.Христофорова
Специалисты РДК МУК
«ЦМКС»

18.05.2017

t.trifonova.58@mail.ru

Официальный сайт Администрации

Официальный сайт Администрации

Районная
Новости»

газета

«Цильнинские

Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации
Сайт. «Цильнинской ДШИ»
Официальный сайт Администрации
Официальный сайт Администрации

И.А.Петрашкина, гл.биб- Официальный сайт Администрации
лиотекарь отдела обслуживания ЦРБ,
Калакова М.М., Треф Г.Э.
Сайт школы

МУ ДО «Большенагаткинская
ДШИ»
19.05.2017 библиотека
Л.В.Чумакина, гл. билио- Официальный сайт Администрации
648. «Главный документ Ульяновской области»
(урок
посвященный
принятию
Устава
текарь
НижнетимерсянсУльяновской области).
кого с/ф
И.А.Петрашкина, гл.биб- Официальный сайт Администрации
649. «Одна ты, Волга, у России»- выставка- просмотр 19.05.2017 библиотека
лиотекарь отдела обслуживания ЦРБ,
Т.В.Трифонова гл. библио- Официальный сайт Администрации
650. «Волга – матушка» - литературный экскурс 19.05.2017 библиотека
(День Волги)
текарь ЦДБ
МО «Чердаклинский район»
все учреждения культуры и
С.Н.Низамова
Сайт администрации района, газета
651. Цикл мероприятий, посвящённый Дню Победы
библиотеки
С.Н.Масляева
"Приволжская Правда"
652. Цикл мероприятий, посвящённый Дню Волги

все библиотеки района

С.Н.Масляева

Информационный стенд

653. Цикл мероприятий, посвящённый Дню России

все учреждения культуры

С.Н.Низамова

Сайт администрации района, газета
"Приволжская Правда"

все библиотеки района

С.Н.Масляева

Информационный стенд

22 апреля 2016

Районная
библиотека
имени Н.В.Гоголя
р.п.Ишеевка
МО
«Ульяновский район»
Районная
библиотека
имени Н.В.Гоголя
Районная
библиотека
имени Н.В.Гоголя

654. Цикл мероприятий, посвящённый дню рождения
И.А. Гончарова
МО «Ульяновский район»
655. «Известен всей России» лекция беседа
656. «Минувших лет святая память», концерт
«Зажги свечу» акция
657. «Как Богдан Хитрово Симбирск строил»
виртуальная экскурсия
658. «Из далека долго течет река Волга»
тематический час

9 мая
16 мая
20 мая

Сайт администрации
Сайт администрации
Сайт администрации
Сайт администрации

