12 июня 2019 года централизованная
библиотечная система подготовила для жи
телей и гостей города в сквере Н.М. Карам
зина литературно-музыкальную программу
«Мы едины!», посвященную Дню России.

Сотрудники Централизованной библи
отечной системы представили вниманию
горожан литературные интерактивные пло
щадки, рассказывающие о единстве народов,
проживающих на территории Ульяновской
области. Тема единства и многонациональности выбрана неслучайно, ведь 2019-й год
объявлен Годом национального единства в
Ульяновской области.
В рамках программы городские библи
отеки познакомили горожан и гостей горо
да с книжно-иллюстративными выставка
ми, объединёнными общим названием «Мы
вместе!». Посетители сквера знакомились
с книгами, рассказывающими о традициях,
обычаях, нравах, играх народов Поволжья
- русских, татар, мордвы, чуваш, белорусов,
украинцев, азербайджанцев, армян, немцев.
Особенно заинтересовала гостей празд
ника книга «Современная литература наро
дов России: Поэзия». Эта книга - большой
уникальный культурный проект, не имеющий
аналогов ни в отечественном, ни в мировом
книгоиздании. В неё вошли произведения
229 современных поэтов, написанные на 57
национальных языках.
Весело и интересно было тем, кто при
нял участие в интерактивной площадке «Мы
играем, не скучаем» - взрослые и дети игра
ли в народные русские игры «Палки - мотал
ки», «Шапки оземь», «Бирюльки».
Занимательные мастер-классы помогли
юным посетителям сквера научиться распи
сывать русскую матрёшку, собирать пазл с

изображением татарского орнамента, масте
рить мордовскую куклу-оберег и объёмную
открытку с изображением азербайджанского
цветка граната.
Для жителей и гостей города Ульяновска
была представлена увлекательная концерт
ная программа «Горжусь тобой, моя Рос
сия», в которой прозвучали коллективные и
вокальные композиции. Вокальные номера
прозвучали в исполнении студентки УлГПУ
им. И.Н. Ульянова Ольги Мидончевой, улья
новского барда, члена Союза профессио
нальных литераторов России Сергея Кочеткова, а также воспитанников детских школ
искусств №13 и №6.
Детский
хореографический
ансамбль
«Мозаика» Д о м а культуры «Строитель», ко
торым руководит Анна Алексеевна Моска
ленко, представил гостям праздника танцы
народов России. Украшением праздника
стало выступление народного коллектива
ансамбля татарской песни «Булгар» Центра
детского творчества №2.
В этот день в сквере Н.М. Карамзина про
звучали песни на чувашском и мордовском
языках в исполнении солистов детского этномузыкального театра «Ах-ах». Порадо
вали жителей города своим выступлением
солисты чувашского ансамбля «Илем» Дома
культуры «Киндяковка». Задорные русские
народные песни в исполнении ансамбля
«Камертон» Дворца культуры «Руслан» нико
го не оставили равнодушными. Песни, испол
ненные в этот день в сквере Н.М. Карамзина,
показали, насколько красива и многогранна
культура народов Поволжья.
Продолжилась программа традицион
ным выступлением участников ульяновского
городского клуба поэтов.

