
План  

работы сквера  им. Н.М. Карамзина   

МБУК «Централизованная библиотечная система»в весенне-летний 

период 2015 года 
 

Июль 

Дата Мероприятие Ответственный 

01.07.14   ср. 17.00 - 20.00  Флэш-моб «Мы разные, но мы 

вместе».Микросценки «Философы шутят», в 

которые планируется привлечь активных 

участников программы. 

Инсталляция «Кредо жизни» (участники оживят 

«ветви» на подготовленном из папье-маше дереве, 

наклеив «листочки» своих кредо) 

 

02.07.14  чт. 17.00 - 20.00 Философские шутки (анекдоты, 

байки, притчи от философов) 

03.07.14   пт. 

 

17.00 - 20.00 «Философское Party» Встреча с 

ульяноскими интеллектуалами (музыка, беседы). 

04.07.14  сб. 17.00 - 20.00  Музыкальная суббота. Вечер музыки 

и танцев. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

05.07.14   вс. 16.00-18.00   Поэтический микрофон «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов.  День рождения Е.Токарчук.  

18.00-21.00  Молодёжный вечер. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

06.07.14   пн. Выходной день.  

Неделя  книг для семейного чтения 

(7 ИЮЛЯ-13 ИЮЛЯ) 
Библиотека №18 

Винокурова А.П.  07.07.14   вт. 17.00 - 20.00   «Давайте читать вместе». Лучшие 

книги для семейного чтения. Кн/в.  Мастер-класс 

«Книжка - малышка». 

08.07.14   ср. 17.00 - 20.00  «Дарите ромашки любимым». День 

семьи, любви и верности. 

09.07.14  чт. 17.00 - 20.00  «Книжная улыбка лета». Книжная 

выставка. Литературная викторина. 
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10.07.14   пт. 17.00 - 20.00   «К здоровью через книгу». Выставка 

новых книг и журналов по здоровью семьи. 

11.07.14  сб.  17.00 - 20.00   Музыкальная суббота. Вечер 

музыки и танцев. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

12.07.14   вс. 16.00 - 18.00  Поэтический микрофон «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов. 

18.00-21.00 Молодёжный вечер. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

13.07.14   пн. Выходной день.  

Неделя   здорового образа жизни 

(14 ИЮЛЯ-19 ИЮЛЯ) 

Библиотека №2 

Максимова С.В. 

 

 

14.07.14   вт. 17.00 - 20.00  Выставка-совет «Жить и быть 

здоровым».  

15.07.14   ср. 17.00 - 20.00  Инфопалатка «Мы за ЗОЖ!» (работа 

волонтерского центра «Здоровый выбор»).  

16.07.14  чт. 17.00 - 20.00     Информационная     беседа 

«Прекрасное слово – жизнь» (с участием 

заместителя председателя «Симбирская Троицкая 

община», члена движения «Общее дело» Солунина 

Михаила Ивановича)  

17.07.14   пт. 17.00 - 20.00   Литературно-игровая программа 

«Как стать Неболейкой». 

18.07.14 сб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18.00 - 20.00  Музыкальная суббота. Вечер музыки 

и танцев.   

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова   

19.07.14   вс. 16.00 -18.00 Поэтический микрофон «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов. 

18.00-21.00  Молодёжный вечер. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова   

20.07.14   пн. Выходной день.  

Неделя Дениса Васильевича Денисова 

(21 ИЮЛЯ-26 ИЮЛЯ) 

Библиотека №29 

Орешек Н.Г. 
21.07.14  вт. 17.00 - 20.00 « Я слушаю тебя сердцем». Стихи,   
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песнии  романсы на стихи Дениса Давыдова. Показ 

отрывков из художественных фильмов. 

 

22.07.14   ср. 17.00 - 20.00  «Партизанскими тропами 21 века». 

Игровой квест. Участники квеста ищут в  сквере и 

выполняют различные задания связанные с 

историей Отечественной войны 1812 года и ВОВ. 

Собирают пазлы – «Одень воина» ( форма 1812 года, 

ВОВ и современная военная форма. ) Знакомятся с 

присягой разных лет. Знакомятся с именами героев 

Симбирян и Ульяновцев. 

23.07.14  чт. 17.00 - 20.00  « Тебе – Певцу! Тебе – Герою!»       

Стихи, песни, романсы на стихи поэта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

24.07.14  пт. 17.00 - 20.00. «Как безопасно дойти до цели». 

Игровая программа по правилам дорожного 

движения. Викторины, конкурсы, компьютерные 

игры и т. д. Игры пройдут в фантастическом ключе. 

Встреча  детей   в современном мире с партизаном 

Д. Давыдовым.  

25.07.14  сб. 18.00 - 20.00  Музыкальная суббота. Вечер музыки 

и танцев. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

26.07.14   вс. 16.00 -18.00 Поэтический микрофон «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов. 

18.00-21.00  Молодёжный вечер. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

27.07.14   пн. Выходной день.  

Неделя национальной книги и   литературного апостола 

Коринфского 

(28 июля-2 августа) 

Библиотека №17 

Алькина О.П. 

28.07.14   вт. 17.00 - 20.00 “Личности в истории – личности в 

жизни своего народа” А. А. Коринфский  книжная 

выставка. 

29.07.14   ср. 17.00 - 20.00 “Легенды и мифы мордовского 

народа” ( «Народные сказы», «Легенды и предания 

древней мордвы») Знакомство в игровой форме с 

героями легенд и преданий  (Для детей и взрослых) 

 

30.07.14  чт. 17.00 - 20.00   «Звучит    и  будет   звучать» 

 (115 лет со дня  рождения   одного  из    

основоположника  татарской    профессиональный  
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музыки   Салиха   Замалитдиновича    Сайдашева) 

книжная выставка,   знакомство  с татарской 

национальной музыкой. 

 

31.07.14   пт. 

 

17.00 - 20.00  «НАРСПИ»  Константин   Иванов 

выставка одной книги. Знакомство с поэмой, 

(чтение отрывка вслух,  для желающих) 

 

Август 

Дата Мероприятие Ответственный 

01.08.14  сб. 18.00 - 20.00  Музыкальная суббота. Вечер 

музыки и танцев. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова  

02.08.14   вс. 16.00 -18.00  Поэтический микрофон «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов. 

18.00 -21.00 Молодёжный вечер. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

03.08.14   пн.  Выходной день.  

Неделя книг по искусству 

(4 августа-9 августа) 
 

04.08.14   вт. 17.00 - 20.00  Книжная выставка альбомов по 

искусству «Шедевры мировой 

живописи»Выставка картин «Ульяновские 

живописцы» 

Выставка картин  ульяновских художников. 

Библиотека №1, 

заведующая 

бибилотекой Н.В. 

Никитина 

05.08.14   ср. 17.00 - 20.00   Книжная выставка «Гармония 

фантазии и красоты» (прикладное 

искусство).Выставка вышитых картин «Создавая 

красоту». Мастер класс «Секреты рукоделия». 

06.08.14 чт. 17.00 - 20.00  Секреты зодчества. Настольная     

игра «Архитектурные образы Симбирска-

Ульяновска». Лекция «Тайны старого 

Симбирска».  Приглашение к Марафону «Война и 

искусство». В программе принимает участие 

культуролог Шатунова А.П. 

Библиотеки №28, 

заведующая 

библиотекой 

Пекарская С.С. 
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07.08.14   пт. 17.00 - 20.00  «Книга и театр».Театрализованная 

викторина.  Блиц-опрос  «К именинам цокотухи».  

08.08.14  сб. 18.00 - 20.00  Музыкальная суббота. Вечер 

музыки и танцев. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

09.08.14   вс. 16.00 -18.00  Поэтический микрофон «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов. 

18.00 -21.00 Молодёжный вечер. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

10.08.14   пн. Выходной день  

Неделя   художественной книги 

(11 августа-16 августа) 

Библиотека №4 

Андрюкова Т.И. 

11.08.14   вт. 17.00 - 20.00  День русской классики 

12.08.14   ср. 17.00 - 20.00  День зарубежной классики  

13.08.14  чт. 17.00 - 20.00  День современной художественной 

литературы литературы  

14.08.14   пт. . 17.00 - 20.00  День   детской  книги  

15.08.14  сб. 18.00 - 20.00  Музыкальная суббота. Вечер 

музыки и танцев. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

16.08.14   вс. 16.00-18.00   Поэтический микрофон «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов.  Яблочный спас (рассказ о 

яблочном спасе, угощение яблоками).  

18.00 -21.00 Молодёжный вечер. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

17.08.14   пн. Выходной  день.  

Неделя  детской познавательной книги 

(18 августа-23 августа) 
Библиотека №31 

Саливон О.В., все 

детские 

библиотеки 

18.08.14   вт. 17.00 - 20.00  «Хочу всё знать» -День познават. 

книг издательства «РОСМЕН»  (книж. выставка 

энциклопедий, обзор; мастер-класс по 

изготовлению книжек- малышек).  

19.08.14   ср. 17.00 - 20.00  «Живая природа» - День познават. 

книги о мире растений и животных (кн. выставка; 
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мастер-класс «Фигурки животных из бумаги») 

20.08.14  чт. 17.00 - 20.00  «От древней Руси до новой России» 

- День детской историч. познават. книги (кн. 

выставка, встреча с выпускником историч. 

факультета, кук. спектакль «Садко») 

21.08.14   пт. 17.00 - 20.00  «Земля и космос» - День познават. 

книги о планете Земля и космосе (книж. выставка,  

акция -рисунок на асфальте «Нарисуй любимое 

место на планете Земля» 

22.08.14 сб. 18.00 - 20.00  Музыкальная суббота. Вечер 

музыки и танцев. 

 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

23.08.14   вс. 

 

16.00 – 18.00.   Поэтический микрофон «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов.  

18.00-21.00 Молодёжный вечер. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

24.08.14   пн.   

Неделя именных бибилотек города Ульяновска 

(25 августа-30 августа) 

Именные 

библиотеки  

Ответственная – 

Сидорова Н.А. 

 

25.08.14  вт. 17.00 - 20.00  Библиотека им. Н.Н. Благова  

26.08.14   ср. 17.00 - 20.00  Библиотека им. А.А. Пластова  

27.08.14  чт. 17.00 - 20.00  Библиотека им. Зырина  

28.08.14   пт. 17.00 - 20.00  Библиотека им. Лермонтова 

29.08.14  сб. 17.00 - 20.00  Музыкальная суббота.  Вечер 

музыки и танцев.    

 

Центральная 

городская 

бибилотека им. 

И.А. Гончарова 

30.08.14  вс. 16.00 – 18.00.   Поэтический микрофон  «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов.  

18.00-21.00 Молодёжный вечер. 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

31.08.14   пн. Выходной  день.  

Сентябрь 
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01.09.15  вт. 17.00 - 20.00  Книжная выставка «Гармония 

фантазии и красоты» (прикладное 

искусство).Выставка вышитых картин «Создавая 

красоту». Мастер класс «Секреты рукоделия». 

Библиотека №1 

Никитина Н.В. 

02.09.15  ср. 17.00 - 20.00  Секреты зодчества. Настольная     

игра «Архитектурные образы Симбирска-

Ульяновска».  

Библиотека №1 

 

03.09.15  чт. 17.00 - 20.00  «Как безопасно дойти до цели». 

Игровая программа по правилам дорожного 

движения. Викторины, конкурсы, компьютерные 

игры и т. д. Игры пройдут в фантастическом ключе. 

Встреча  детей   в современном мире с партизаном 

Д. Давыдовым. 

Библиотека №29 

04.09.15  пт. 17.00 - 20.00  Инфопалатка «Мы за ЗОЖ!» (работа 

волонтерского центра «Здоровый выбор»). 

Библиотека №2 

05.09.15  сб. 17.00 - 20.00  Музыкальная суббота.  Вечер 

музыки и танцев.    

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

06.09.15  вс. 16.00 - 18.00   Поэтический микрофон  «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов.   

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

07.09.15  пн. Выходной день  

08.09.15 вт. 17.00 - 20.00  «Давайте читать вместе». Лучшие 

книги для семейного чтения. Кн/в.  Мастер-класс 

«Книжка - малышка». 

Библиотека №18 

09.09.15 ср. 17.00 - 20.00  Встреча с орнитологом. Выставка 

фоторабот  Т.Мельник  «Пернатые друзья», 

посвящённой птицам Ульяновской области. 

Библиотека №7 

10.09.15 чт. 17.00 - 20.00  Книжная выставка альбомов по 

искусству «Шедевры мировой 

живописи»Выставка картин «Ульяновские 

живописцы». 

Бибилотека №28 

11.09.15 пт. 17.00 - 20.00  «Цветы – улыбка природы» 

Викторина и мастер-класс по изготовлению 

цветов из бумаги, салфеток, ватных дисков. 

Библиотека №30 
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12.09.15 сб. 17.00 - 20.00  Музыкальная суббота.  Вечер 

музыки и танцев.    

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

13.09.15 вс. 16.00-18.00  Поэтический микрофон  «Город 

счастливых встреч».  Выступление ульяновских 

бардов и поэтов.  Подведение итогов работы 

проекта «Нескучный сквер». 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

И.А. Гончарова 

 


