
 

Заявка на участие в Неделе неформального образования 

1-6 марта 2021 года 

Муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

 «Централизованная библиотечная система»  

 

Напоминаем, что: 

 Количество участников мероприятия не должно превышать 15 человек; 

 Обязательна предварительная запись; 

 Обязательно наличие средств индивидуальной защиты (маски, антисептики).  

 
Дата Время  Адрес 

проведения 

Мероприятие (название, описание) Примечания (возраст и количество 

участников, , наличия расходных 

материалов, номер телефона для 

предварительной записи и др.) 

Организация, 

ФИО и 

контактный  

телефон 

ответственного за 

проведение 

мероприятия 

01.03.2020г. 13.00 ул. Трилиссера 

32 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А. В. Потаниной 

«Финансовая безопасность и мошенничество» - лекция Возраст участников старше 12 лет. 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи: 23-93-89;  

23-93-91 

Елена Геннадьевна 

Лукьянова – 

консультант-

методист проекта 

МФ РФ 

«Содействие 

повышения уровня 

финансовой 

грамотности 

населения и 

развития» 

89140046955 

01.03.2020г. 15.00 ул. Трилиссера 

32 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

А. В. Потаниной 

Мастер класс по заполнению налоговой декларации с целью 

получения налоговых вычетов 

Возраст участников старше 12 лет. 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи: 23-93-89;  

23-93-91 

Лукьянова  Елена 

Геннадьевна – 

консультант-

методист проекта 

МФ РФ 

«Содействие 

повышения уровня 



финансовой 

грамотности 

населения и 

развития» 

89140046955 

02.03.2021г.  12.00 ул. Баумана, 199 

 

«Красивый аксессуар» - мастер-класс по декорированию 

резинок для волос репсовыми ленточками. 

Научим красиво украшать резинки для волос с помощью 

репсовых ленточек. 

Возраст участников 9 - 11 лет. 

Количество участников не более 

10 человек.  

 

Телефон для записи: 50-24-70 

Детская 

библиотека №31 

«Алые паруса», 

ответственная 

Осипова Гюльнара 

Дильгамовна, 

8 (902)767-56-04 

02.03.2020г. 

 

13.00 ул. Трилиссера 

32 

«Чичковское плетение ковриков» - мастер-класс посвящён  

уникальному виду плетения, сохранившемуся в Усть-Удинском 

районе Иркутской области для всех групп читателей 

Возраст участников старше 12 лет. 

Количество участников не более 

15 человек. Для плетения коврика 

с собой необходимо иметь дранки 

(резанные полоски из старых 

вещей) или жгуты, или шерстяные 

нитки в несколько сложений. 

 

Телефон для записи: 23-93-89;  

23-93-91. 

Центральная 

городская 

библиотека им. А. 

В. Потаниной, 

ответственная 

Прокопьева 

Галина 

Алексеевна 

т. 23-93-91 

23-93-89 

02.03.2021г. 

 

13.00 Байкальская, 211 «Подарок маме» - мастер – класс по изготовлению объемной 

открытки  

Возраст участников 7 - 12 лет. 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи: 22-68-95 

Библиотека №17, 

ответственная  

Лохова Елена 

Ивановна, 

т. 22-68-95 

02.03.2021г. 

 

14.00  ул. Муравьёва, 

2/1 

«Вознесенский монастырь – начало истории Ленинского 

района» - интерактивно-познавательная беседа  

Возраст участников 10-14 лет 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи: 32-06-63 

Сектор 

краеведческой 

литературы 

библиотеки № 5, 

ответственная  

Смагло Елена 

Ефремовна, 

т. 32-06-63 

14.40  ул. Муравьёва, 

2/1 

«Путешествие в прошлое: история возникновения Иркутска» - 

игра-путешествие, посвящённая 360-летнему юбилею города 

Возраст участников 10-14 лет 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Сектор 

краеведческой 

литературы 

библиотеки № 5, 



Телефон для записи: 32-06-63 ответственная  

Смагло Елена 

Ефремовна, 

т. 32-06-63 

15.30  ул. Муравьёва, 

2/1 

«Исторические памятники города Иркутска» - виртуальная 

экскурсия посвящённые 360-летнему юбилею города 

Возраст участников 10-14 лет 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи: 32-06-63 

Сектор 

краеведческой 

литературы 

библиотеки № 5, 

ответственная  

Смагло Елена 

Ефремовна, 

т. 32-06-63 

02.03.2021г. 15.00 ул. Геологов, 26 

«б», домофон 23 

«Скандинавская ходьба – путь к активному долголетию» - 

лекция-беседа для взрослых в рамках неформального 

образования 

Для участников старшего 

поколения. Количество участников 

не более 12 человек.  

 

Телефон для записи 42-49-28 

Библиотека № 10, 

ответственная 

Хаптагаева Елена 

Андреевна,  

т. 42-49-28 

02.03.2021г. 16.00 б-р Постышева, 

35 

 

«Ворона и лисица» - театральный мастер-класс по 

изготовлению перчаточной куклы из крафтового пакета к 400-

летию со дня рождения Жана де Лафонтена  

Возраст участников от 7 лет. 

Количество участников не более 

15 человек. С собой необходимо 

иметь крафтовый пакет (малый), 

цветную бумагу (картон), клей-

карандаш, ножницы. 

 

Телефон для записи 22-99-62.  

ЦДБ им. Ю.С. 

Самсонова, 
ответственная 
Великанова 

Марина 

Владимировна 

т. 89086609203 

03.03.2021г. 
 

 

12.00 мкр. 

Юбилейный, 22 

«Лесная полянка» - мастер-класс по рисованию красками. 
 

Мастер-класс проводит педагог дополнительного образования 

МБУ ДО  г. Иркутска ДЮЦ  «Илья Муромец»  Шишминцева 

Е.М. 

Количество участников не более 

15 человек. С собой необходимо 

иметь краски, кисточки тоненькие, 

стаканчики непроливайки, 

альбомный лист. 

 

Телефон для записи 46-12-77. 

Библиотека №20 

им. Е. А. 

Евтушенко,  

ответственная 

Галиакберова 

Татьяна 

Витальевна,  

т. 46-12-77 

03.03.2021г. 
 

 

12.00 мкр. 

Юбилейный, 22 

 

«Хрустальная ваза» - мастер-класс изо-нить. 

 

Мастер-класс проводит педагог дополнительного образования 

МБУ ДО  г. Иркутска ДЮЦ  «Илья Муромец» Рыжинская О.Н. 

Количество участников не более 

15 человек. 

 

Телефон для записи 46-12-77 

Библиотека №20 

им. Е. А. 

Евтушенко,  

ответственная 

Галиакберова 

Татьяна 



Витальевна,  

т. 46-12-77 

03.03.2021г.  12.00 ул. Баумана, 199 

 

«Соседи по планете» - турнир юных натуралистов  к 

Всемирному Дню дикой природы. 

Командная игра, посвященная представителям дикой фауны и 

флоры, их разнообразию и защите от исчезновения. 

Возраст участников 10 - 12 лет. 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи: 50-24-70 

Детская 

библиотека №31 

«Алые паруса», 

ответственная 

Осипова Гюльнара 

Дильгамовна, 

8 (902)767-56-04 

03.03.2020г. 13.00 ул. Днепровская, 

2 

 

«Цветочная фантазия» – творческая мастерская Количество участников не более 

15 человек. С собой необходимо 

иметь цветную бумагу, цветной 

картон, салфетки, клей-карандаш, 

ножницы.  

 

Телефон для записи 63-12-08.  

Библиотека №7, 

ответственная 

Ляховчук Марина 

Владимировна, 

т. 63-12-08, 

89149486706 

03.03.2021г. 14.00 мкр. 

Первомайский, 

24 

«Подарок мамочке родной» - мастер-класс по 

изготовлению открытки к 8 марта 

Количество участников не 

более 10. С собой необходимо 

иметь цветную бумагу, картон 

(белый или цветной), клей-

карандаш, ножницы. 

 

Телефон для записи: 36-38-37 

Детская 

библиотека № 24 

«Бригантина», 

ответственная  

Ковалева 

Татьяна 

Анатольевна, 

т. 36-38-37 
03.03.2020 г. 

 

15.00 ул. Трилиссера 

32 

 

«С книгой назначена встреча» - творческая лаборатория с 

иркутскими писателями Т.В. Ясниковой, В. Дмитриевским, Н. 

Кольцовым, В. Максимовым к Всемирному Дню писателя в 

проекте «Неделя неформального образования»  

Возраст участников старше 16 лет. 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи: 23-93-89;  

23-93-91. 

Центральная 

городская 

библиотека им. А. 

В. Потаниной, 

ответственная 

Тараканова 

Людмила 

Александровна,  

т. 23-93-91 

03.03.2021г. 15.00 ул. Баррикад 135 Мастер-класс по изготовлению ангелочка  ко Дню 8 марта для 

любимых мам и бабушек 

Возраст участников 7 - 14 лет. 

Количество участников не более 

15 человек. 

 

Телефон для записи 33-68-07 

Библиотека №2 

«Предместье», 

ответственная 

Марченко Татьяна 

Геннадьевна, 

т. 33-68-07 



03.03.2021г. 15.00 ул. Гоголя, 4                                    «Подари улыбку маме» - мастер – класс по изготовлению 

праздничной открытки к 8 Марта 

Возраст участников 7 - 11 лет. 

Количество участников не более 

10 человек.  

С собой необходимо иметь картон, 

набор цветной бумаги.  

 

Телефон для записи 38-78-45 

Детская 

библиотека №21, 

ответственная                             

Кириллова 

Светлана 

Игоревна,   

т.38-78-45                      

04.03.2021г.  10.30 ул. Макаренко, 6 «Любопытным детям обо всём на свете» - информина. 

Ребята познакомятся с интересными фактами из энциклопедий, 

словарей, справочников, а также смогут проявить смекалку, 

внимание и логику, решая ребусы и разгадывая кроссворды.  

Возраст участников 7 - 10 лет. 

Количество участников не более 

10 человек. 

 

Телефон для записи 32-28-09 

 

Детская 

библиотека № 19 

им. В. П. 

Стародумова, 

ответственная 

Алешина Татьяна 

Николаевна, т. т. 

32-28-09 

04.03.2021г. 

 

12.00 б-р Постышева, 

35 

 

«Плутни робота Егора» – литературно-игровая встреча по 

творчеству детского писателя Ю.С. Самсонова. 

Возраст участников от 7 лет. 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи 22-99-62 

ЦДБ им. Ю.С. 

Самсонова, 
ответственная 
Великанова 

Марина 

Владимировна, 

т. 89086609203, 

22-99-62 

04.03.2021г. 

 

13.00 Байкальская, 211 «Пластилиновые фантазии» - мастер – класс изготовления 

поделок в технике пластилиновая живопись  

Возраст участников 7 - 12 лет. 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи: 22-68-95 

Библиотека №17, 

ответственная  

Лохова Елена 

Ивановна, 

т. 22-68-95 

04.03.2021г. 13.00 мкр. 

Первомайский, 

24 

«Пешком к здоровью» - лекция о пользе Скандинавской 

ходьбы 

Количество участников не 

более 15.  

 

Телефон для записи: 36-38-37 

Детская 

библиотека № 24 

«Бригантина», 

ответственная  

Ковалева 

Татьяна 

Анатольевна, 

т. 36-38-37 
04.03.2021г. 13.00 ул. Баумана, 199 

 

«Как написать хороший текст?» - советы от писателя Юрия 

Харлашкина. На встрече дети узнают об основных правилах 

построения текста и типичных ошибках. 

Возраст участников от 12 лет. 

Количество участников не более 

15 человек. С собой необходимо 

Детская 

библиотека №31 

«Алые паруса», 



иметь ручку, бумагу. 

 

Телефон для записи: 50-24-70 

ответственная 

Осипова Гюльнара 

Дильгамовна, 

8 (902)767-56-04 

04.03.2020г. 

 

14.00 ул. 

Станиславского, 

17 

«Цветущая страница» - мастер – класс по изготовлению 

книжной закладки из фетра   

Количество участников не более 

15 человек. 

 

Телефон для записи: 22-44-22 

Библиотека №32 

«Истоки», 

ответственная 

Брындина 

Александра 

Борисовна,  

т. 22-44-22  

04.03.2021г. 14.15 бульвар  

Рябикова, 21А 

«Улыбка мартовского кота» – мастер-класс по изготовлению 

антистресс-открытки с котом, моделирование из бумаги  

Возраст участников от 9 лет. 

Количество участников не более 

15 человек. С собой необходимо 

иметь бумагу цветную, карандаш 

простой, линейку, клей для 

бумаги. 

 

Телефон для записи 30-16-46. 

Детская  

библиотека №30 

«Книжная радуга», 

ответственная  

Арбатская Ольга 

Николаевна, 

т. 89647402928 

04.03.2020г. 

 

16.00 ул. Трилиссера 

32 

 

«Мотив одиночества и отчуждения в поэзии Егора Летова» - 

лекция. (Е. Летов -  советский и российский поэт, музыкант, а 

также звукорежиссёр, художник-оформитель и коллажист; 

основатель, лидер и единственный постоянный участник 

группы «Гражданская оборона» Егор Летов называется 

музыкальной легендой и одной из ключевых фигур сибирского 

андеграунда) 

Возраст участников старше 16 лет. 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи: 23-93-89;  

23-93-91 

Центральная 

городская 

библиотека им. А. 

В. Потаниной, 

ответственная 

Просекина Раиса 

Геннадьевна,  

т. 89500856157 

04.03.2021г. 16.00 ст. Батарейная, 

ул. Ангарская,9 

 

«Весенний подарок для мамы»  – творческая мастерская по 

изготовлению веера-букетика из картона и бумаги 

Возраст участников 7лет. 

Количество участников не более 5 

человек. С собой необходимо 

иметь цветную бумагу и картон, 

ножницы, клей, кружево, цветную 

ленту, бисер. 

 

Телефон для записи 34-11-42. 

Библиотека №1, 

ответственная   

Житорева Ольга 

Владимировна,  

т. 34-11-42 

05.03.2021г.  11.00 ул. Баумана, 199 

 

«Сюрприз для мамы» - мастер-класс по изготовлению броши из 

фетра. 

На мастер-классе дети по шаблону вырежут  из фетра 

определенную форму и украсят ее с помощью пуговиц и 

Возраст участников 9-11 лет. 

Количество участников не более 

10 человек. С собой необходимо 

иметь бусинки. 

Детская 

библиотека №31 

«Алые паруса», 

ответственная 



бусинок.  

Телефон для записи: 50-24-70 

Осипова Гюльнара 

Дильгамовна, 

8 (902)767-56-04 

05.03.2021г. 12.00 мкр. 

Топкинский, 33 

 

«Громкие чтения + рукоделие: приобщение к чтению через 

книгу и творчество» - мастер класс для детей по 

изготовлению  книги из ткани, фетра, бумаги  своими руками   

Возраст участников 7-14 лет. 

Количество участников не более 

15 человек.  

 

Телефон для записи 33-80-25 

Библиотека №37 

«Планета книг», 

ответственная  

Федотова Любовь 

Михайловна, 

т. 33-80-25 

05.03.2021г. 

 

16.00 ул. Баррикад 135 «Цветы из атласных лент» – мастер-класс  

 

Возраст участников 10-14 лет. 

Количество участников не более 

12 человек. С собой необходимо 

иметь ножницы,  атласные ленты 

трех цветов шириной 5мм. 

 

Телефон для записи 33-68-07. 

Библиотека №2 

«Предместье», 

ответственная 

Турусина Марина 

Витальевна, 

т. 33-68-07 

06.03.2021г. 14.00 ул. Баррикад 135 «Детских рук прекрасное творенье» - мастер-класс по 

изготовлению поздравительной открытки к 8 марта из картона 

и цветной бумаги 

Возраст участников 7 - 14 лет. 

Количество участников не более 

15 человек. С собой необходимо 

иметь ножницы, цветной картон. 

 

Телефон для записи 33-68-07. 

Библиотека №2 

«Предместье», 

ответственная 

Турусина Марина 

Витальевна, 

т. 33-68-07 

 

 
Составитель: 

Заместитель директора по работе с детьми и юношеством 

МБУК «ЦБС» 

Кулешова Юлия Валерьевна 

т. 22-66-87 

 

 
 

 


