План-график мероприятий на апрель - июнь 2022 года
по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»
в г. Иркутске (МБУК «ЦБС»)

Цель
Задачи

Блок
Культурный
клуб

3. Направление ЛИТЕРАТУРА
Привитие любви к чтению, выработка хорошего литературного вкуса на примере лучших образцов классической и современной
литературы, определение взаимосвязи литературы с другими видами искусств.
 познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных авторов, начиная с античности
до нашего времени;
 сформировать представления об основных литературных жанрах и стилях;
 показать, что процесс создания литературных произведений неразрывно связан с историей развития общества; дать
понятие художественного образа;
 развить восприимчивость к интеллектуальным ценностям, художественный вкус.
Организатор (наименование
Сроки
№
Наименование мероприятия
организации, адрес, координаты
проведения
ответственного лица)
Возрастная категория 9-11 класс
«А напоследок я скажу…» – литературно-музыкальная
Библиотека №6
11 апреля
3.1
композиция, посвященная 85-летию со дня рождения Б.
ул. Полярная, 104
Ахмадулиной
Ответственный за мероприятие:
 Знакомство с жизнью и творчеством одной из крупнейших Корнейчук Ирина Леонидовна
русских лирических поэтесс второй половины XX века.
Обязательна предварительная
 Книжно-информационная выставка
запись по телефону 38-61-02
 Обсуждение произведений Б. Ахмадулиной.
14 апреля
«Я был Россией и остался ею…» – музыкально-поэтический
Библиотека №14 «Синегорье»
3.2
вечер, к 90-летию со дня рождения выдающегося советского
б-р. Рябикова, 36
поэта, прозаика, режиссера, актера, общественного деятеля
Ответственный за мероприятие
Евгения Александровича Евтушенко
Маркова Нина Ивановна
 Диалог с молодежью о поэзии;
 Видео-презентация о жизни и творчестве Евгения
Обязательна предварительная
Евтушенко;
запись по телефону 30-27-57
 Мелодекламация стихотворений поэта;
 Поэтический кроссворд, посвященный поэту

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

«Проклятие рода Баскервилей» – родословная книги к 120летнему юбилею повести А. Конан-Дойля «Собака Баскервилей»
для юношества
 Экскурс в историю создания повести «Собака
Баскервилей»
 Фрагментарный показ фильма «Приключение Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» режиссёра И. Масленникова
 «Болото» - подвижная игра
«Бороться, искать, найти и не сдаваться!» – литературное
путешествие по книгам Вениамина Каверина к 120-летию
писателя

Знакомство с жизнью и творчеством писателя
 Чтение по ролям отрывков из книги «Два капитана»
 Просмотр отрывков из кинофильмов по произведениям В.
Каверина
 Обсуждение произведений писателя
 Викторина по книге «Два капитана»
 Обзор книжной выставки «Жизнь как открытая книга»
«Учиться думать не только о себе, но о других…» – литературная
квест-игра к 120-тилетию В. А. Каверина для юношества
 Мультимедийная презентация о писателе
 Выставка-инсталляция
 Участие в квест-игре

Библиотека №16 им. Д.Г. Сергеева
ул. Лермонтова, 59
Ответственный за мероприятие:
Попова Анна Геннадьевна

14 апреля

Обязательна предварительная
запись по телефону 38-76-55
Библиотека №1
ст. Батарейная,
ул. Ангарская, 9
Ответственный за мероприятие:
Сухомлинова Ольга Владимировна

19 апреля

Обязательна
предварительная
запись по телефону 34-11-42

Библиотека №5 «Иннокентьевская»
ул. Сибирских партизан, 22
Ответственный за мероприятие
Максимова Яна Владимировна

Обязательна предварительная
запись по телефону 32-24-64
«…И скажет кто-нибудь: она была поэт…» – литературная ЦГБ им. А.В. Потаниной
гостиная к 85-летию Б. Ахмадулиной для юношества
ул. Трилиссера, 32
Ответственный за мероприятие:
 Знакомство с жизнью и творчеством поэта
Тараканова Людмила Александровна
 Книжная выставка
 Чтение стихов Б. А. Ахмадулиной
 Разговор со школьниками о том, какое впечатление Обязательна предварительная
запись по телефону 23-93-91
произвели на них стихи Б. Ахмадулиной
«Комедия – это серьезно…» – знакомство с творчеством Л. Библиотека №8 «Меридиан»
Гайдая. На мероприятии участников ждут увлекательные ул. Баумана, 204

19 апреля

25 апреля

27 апреля

интеллектуальные игры.

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Ответственный за мероприятие:
Сукнева Марина Михайловна

Обязательна предварительная
запись по телефону 44-98-01
«Оживает твой след на земле» – день памяти Г. К. Сапронова к Библиотека №4 им. Г.К. Сапронова,
70-летию со дня рождения
ул. Советская, 186
Ответственный за мероприятие:
 Знакомство с жизнью и творчеством издателя
Борейко Ольга Викторовна
 Книжная выставка в фойе
Обязательна предварительная
 Просмотр видео фильма о Г.К. Сапронове
запись по телефону 54-33-85
Возрастная категория 5-8 класс
«Евгений Евтушенко: планета поэзии» – литературная гостиная
Библиотека №32 «Истоки»
ул. Станиславского, 17
 Читаем стихи вслух
Ответственный за мероприятие:
 Знакомство с жизнью и творчеством автора.
Брындина Александра Борисовна
 Книжная выставка
Обязательна предварительная
запись по телефону 22-44-22
«Горькая правда войны» – беседа-обзор по книгам Виктора Библиотека №4 им. Г.К. Сапронова,
Петровича Астафьева
ул. Советская, 186
 Знакомство с жизнью и творчеством писателя и его дружба Ответственный за мероприятие:
Асалхаева Тамара Михайловна
с издателем Г. К. Сапроновым
 Книжная выставка
Обязательна предварительная
 Обсуждения произведения писателя
запись по телефону 54-33-85
«Я люблю вас, люди-человеки» –
литературное караоке, Библиотека №20 им. Е. Евтушенко
посвященное 90-летию со дня рождения Е. А. Евтушенко
мкр. Юбилейный, 22
Ответственный за мероприятие
 Знакомство с жизнью и творчеством поэта
Хазагаева Елена Анатольевна
 Книжная выставка
 Литературно-поэтическое караоке по стихам Е. А.
Обязательна предварительная
Евтушенко
запись по телефону: 46-12-77
«Тунгусский метеорит» - краеведческая экспедиция по Библиотека №17 им. А.К. Горбунова
одноименной сказке А. К. Горбунова для учащихся средних ул. Байкальская, 211

12 мая

1 апреля

6 мая

10 мая

11 мая

классов
 Историческая справка о теме
 Краткая информация о жизни писателя
 Обсуждения произведения
3.13

3.14

3.15

3.16

Ответственный за мероприятие:
Лохова Елена Ивановна

Обязательна предварительная
запись по телефону 22-68-95
«Певец русской природы» – литературный час по произведениям Библиотека №2 ИКЦ «Предместье»
К. Паустовского к 130-летию со дня рождения
ул. Баррикад 135
Ответственный за мероприятие:
 Знакомство с жизнью и творчеством писателя
Ильина Татьяна Георгиевна
 Книжная выставка
 Обсуждения произведения писателя
Обязательна предварительная
запись по телефону 33-68-07
«Творчество. Время. Талант» – творческая встреча с молодым Библиотека №7 «Кировская»
иркутским писателем Максимом Живетьевым для среднего ул. Днепровская, 2
школьного возраста.
Ответственный за мероприятие:
Старчак Людмила Владимировна
 Знакомство с жизнью молодого иркутского писателя
 Знакомство с творчеством писателя
Обязательна предварительная
 Беседа в формате «Вопрос – ответ»
запись по телефону 89501016584
«Вас ждут приключения на Острове Чтения» – праздник Библиотека №37 «Планета книг»
читательских удовольствий для детей
мк. Топкинский, 33
Ответственный за мероприятие:
 Литературная игра «Книжные сокровища»
 Путешествие по литературным произведениям (шарады, Федотова Любовь Михайловна
викторины, ребусы)
Обязательна предварительная
 Костюмированный парад книжных героев
запись по телефону 33-80-25
 Книжная выставка «С книгой мир добрей и ярче»
«И в песнях, и стихах поэтов, пусть расцветает край родной» - Библиотека №12
краеведческий калейдоскоп для среднего школьного возраста
Лермонтова,301
 Знакомство с творчеством писателей: М. Сергеев, В. Скиф, Ответственный за мероприятие:
Шестакова Наталья Викторовна
В. Максимов
 Книжная выставка
Обязательна предварительная
 Чтение стихотворений и прослушивание песен
запись по телефону 42-76-43
 Интерактивная игра по стихотворениям
Возрастная категория 1-4 класс

17 мая

17 мая

18 мая

19 мая

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

«Что такое настроенье?» – беседа о творчестве и громкое чтение
по ролям произведений Юнны Мориц, к 85-летию со дня
рождения русской поэтессы, переводчицы и сценариста
 Знакомство с жизнью и творчеством
 Чтение произведений по ролям
 беседа после чтения и творческие задания.

Детская библиотека №26 –
«Библиотека в Солнечном»
лл. Байкальская , 310А
Ответственный за мероприятие:
Сердюк Юлия Олеговна

Обязательна предварительная
запись по телефону 35-39-11
«Путешествуем по сказкам дедушки Стародумыча» – чтение по Детская библиотека № 19 им. В. П.
ролям сказки В. П. Стародумова «Ангарские бусы».
Стародумова
«Сказочный мир глазами детей в рисунках» – презентация ул. Макаренко, 6
выставки творческих работ по мотивам книги «Ангарские бусы»
Ответственный за мероприятие:
Бурзунова Наталья Николаевна
Обязательна предварительная
запись по телефону 32-28-09
«Как Пушкин русский язык изменил» – шкатулка игр и открытий ЦДБ им. Ю.С. Самсонова
правил русского языка для младших школьников
б-р Постышева, 35
Ответственный за мероприятие:
 Знакомство с жизнью и творчеством А.С. Пушкина
Денисова Ольга Ивановна
 Библиотечная инсталляция книжной выставки-ребуса
 Интеллектуально-лингвистическая игра, интерактивная
викторина по сказкам А.С. Пушкина, коллективные Обязательна предварительная
запись по телефону 22-99-62
конкурсы и забавы
«Мимо острова Буяна» - литературный брейн-ринг
Детской библиотеки № 21 им. С. К.
по Пушкинским сказкам для всех групп читателей
Устинова, ул. Гоголя, 4
Ответственный за мероприятие:
Кириллова Светлана Игоревна
Обязательна предварительная
запись по телефону 38-78-45
«Все секреты Мориц» – литературный лабиринт по творчеству Детская библиотека № 31
детской поэтессы Юнны Мориц для учащихся начальной школы
«Алые паруса», ул. Баумана, 199
Ответственный за мероприятие:
 Знакомство с жизнью и творчеством писателя
Осипова Гюльнара Дильгамовна
 Книжная выставка

2 июня

3 июня

7 июня

7 июня

8 июня



3.22

3.23

3.24

Цифровая
культура

3.25

Интерактив по творчеству: занимательные игры, инсценировки, музыкальная пауза, викторина.
«И Кот ученый свои нам сказки говорит» – литературное
путешествие по сказкам А. С. Пушкина
 Книжная выставка
 Знакомство с творчеством писателя
 Литературная игра-викторина

Обязательна предварительная
запись по телефону 50-24-70
Детская библиотека № 24
«Бригантина»
мкр. Первомайский, 24
Ответственный за мероприятие
Ковалева Татьяна Анатольевна

Обязательна предварительная
запись по телефону 36-38-37
«Дом на Пуховой опушке» – литературная игра-квест по сказке А. Детская библиотека
А. Милна «Винни-Пух и все-все-все»
им. А. С. Пушкина,
ул. Франк-Каменецкого, 32
Ответственный за мероприятие
Швалева Таисия Федоровна

«Наш таинственный Иркутск» – литературное путешествие по
сказкам иркутского писателя Ю. И. Баранова для детей младшего
школьного возраста:

Знакомство с жизнью и творчеством Ю. И. Баранова

Громкие чтения произведений автора

Книжная выставка

Обязательна предварительная
запись по телефону 20-98-29
Детская библиотека № 30
«Книжная радуга»
б. Рябикова, 21А
Ответственный за мероприятие:
Арбатская Ольга Николаевна

9 июня

10 июня

23 июня

Обязательна предварительная
запись по телефону 30-16-46

Возрастная категория 1-11 класс
Предоставление доступа к фондам Национальной электронной
Библиотеки МБУК «ЦБС»:
библиотеки (НЭБ)
Центральная городская библиотека
им. А.В. Потаниной;
Центральная детская библиотека им.
Ю.С. Самсонова;
Библиотеки № 4, 6, 7, 9, 16, 20, 31

По режиму работы
библиотек.
С режимом
работы библиотек
можно
ознакомиться на
сайте

https://cbsirkutsk.ru/

3.26

3.27
3.28

Цель
Задачи

Блок
Культурный
клуб

«Иркутск литературный. Писатели-юбиляры» – онлайн лекторий.

https://cbs-irkutsk.ru/lit-irk/

Лектории посвящены иркутским писателям и поэтам.
Возрастная категория 9-11 класс
«Цифровая библиотека» – полнотекстовая база данных книг из
https://cbs-irkutsk.ru/digital-books/
коллекции редкого фонда библиотеки-читальни им. А.В.
Потаниной и коллекции журнала «Сибирь»
«Редкий фонд» – база данных именных коллекций книг.
Доступ к базам данных
В базе данных находятся списки именных коллекций книг
https://cbs-irkutsk.ru/catalog/
знаменитых иркутян А.В. Потаниной, Г.К. Сапронова, Д.Г.
Сергеева. База данных находится в процессе создания и
постепенно будет пополнятся списками коллекций Е.А.
Доступ к коллекциям в библиотеках.
Евтушенко, С.Б. Китайского, И.И. Кузнецова, В.П. Стародумова и Адрес место расположения книг
другими редкими изданиями. Коллекций книг, описанных в базе
коллекций в описаниях к базам
данных находятся в библиотеках Централизованной
данных https://cbs-irkutsk.ru/catalog/
библиотечной системы г. Иркутска

Без
ограничений
по времени
Без
ограничений
по времени
Без
ограничений
по времени
По режиму
работы
библиотек

6. Направление ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Дать школьникам базовое представление о театре как виде искусства и его роли в культурном пространстве России.
 ознакомление через погружение в театральные практики;
 усвоение базовых знаний по истории и устройству театра;
 выработка понимания места театра в социокультурной жизни общества на примере своего региона.
Организатор (наименование
Сроки
№
Наименование мероприятия
организации, адрес, координаты
проведения
ответственного лица)
Возрастная категория 9-11 класс
«Образ в театре» – творческая встреча режиссёра – постановщика Библиотека №9 «Глазковская»
27 апреля
6.1
Музыкального театра Ирины Мякишевой с юношеством
пер. Спортивный, 9
 Что такое образ в художественном решении спектакля, в Ответственный за мероприятие:
Парёхина Татьяна Юрьевна
музыкальном решении, образ героя спектакля
 Распределение ролей в постановке
 Читка-разбор прозаического произведения режиссером – Обязательна предварительная
запись по телефону 63-00-29
постановщиком музыкального театра

Цель

Задачи

Блок
Культурный
клуб

7. Направление НАРОДНОЕ ИСКУССТВО
Знакомство с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса к народным традициям, понимание
их особенностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества (музыкально-поэтический и словесный фольклор,
традиционная народная музыка, народный танец и декоративно-прикладное искусство). Каждая сфера народной культуры должна
рассматриваться в двух аспектах: как важнейшая часть культурного наследия народов России, вместе с тем, как часть народного
художественного творчества и воспитания подрастающего поколения. Особое значение имеет знакомство с народной культурой
региона.
 познакомить учащихся с образцами народной культуры разных регионов России;
 сформировать систему представлений о смысловых основах традиционной народной культуры;
ознакомить с основными жанрами и стилями музыкально-поэтического творчества, народного танца, народной
инструментальной музыки с формами и стилями народных художественных промыслов и ремесел.
Организатор (наименование
Сроки
№
Наименование мероприятия
организации, адрес, координаты
проведения
ответственного лица)
Возрастная категория 5-8 класс
«Традиции живая нить» - игровая фольклорная программа по Библиотека №16 им. Д.Г. Сергеева
12 мая
7.1
приобщению к традициям бурятского народа.
ул. Лермонтова, 59
Ответственный за мероприятие:
 Бурятская народная игра «Шагай».
 Знакомство
с
бурятским
народным
песенным Митюкова Татьяна Владимировна
творчеством.
Обязательна предварительная
 Бурятский народный танец «Ёхор».
запись по телефону 38-76-55
Возрастная категория 9-11 класс
«Созвездие народностей Сибири» – краеведческий дилижанс для Библиотека №10,
27 апреля
7.2
учащихся 9 классов.
ул. Геологов, 26 б
 Общая характеристика малых народностей, проживающих Ответственный за мероприятие:
Домашевская Ксения Сергеевна
на территории Сибири, их число.
 Буряты, эвенки, якуты и тафалары. Национальные обычаи,
Обязательна предварительная
традиции и культура.
запись по телефону 42-49-28

