
План-график мероприятий на июль - сентябрь 2022 года  

по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»  

в г. Иркутске (МБУК «ЦБС») 

1. Направление ЛИТЕРАТУРА 

Цель Привитие любви к чтению, выработка хорошего литературного вкуса на примере лучших образцов классической и современной 

литературы, определение взаимосвязи литературы с другими видами искусств.  

Задачи 

 

 
 

 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.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки 

проведения 

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 9-11 класс 

1.1 Предоставление доступа к фондам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) 

Библиотеки МБУК «ЦБС»: 

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://cbs-

irkutsk.ru/  

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

посвященный иркутским писателям и поэтам. 
 

Жилкина Елена Викторовна. К 120-летию со дня рождения. 

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

 

 

Без 

ограничений 

по времени 

1.3 «Цифровая библиотека» – полнотекстовая база данных книг из 

коллекции редкого фонда библиотеки-читальни им. А.В. 

Потаниной и коллекции журнала «Сибирь» 

https://cbs-irkutsk.ru/digital-books/  

  

Без 

ограничений 

по времени 

1.4 «Редкий фонд» – база данных именных коллекций книг. 

В базе данных находятся списки именных коллекций книг 

знаменитых иркутян А.В. Потаниной, Г.К. Сапронова, Д.Г. 

Доступ к базам данных  

https://cbs-irkutsk.ru/catalog/  

 

Без 

ограничений 

по времени 

https://cbs-irkutsk.ru/
https://cbs-irkutsk.ru/
https://cbs-irkutsk.ru/lit-irk/
https://cbs-irkutsk.ru/digital-books/
https://cbs-irkutsk.ru/catalog/


Сергеева. База данных находится в процессе создания и 

постепенно будет пополнятся списками коллекций Е.А. 

Евтушенко, С.Б. Китайского, И.И. Кузнецова, В.П. Стародумова и 

другими редкими изданиями. Коллекций книг, описанных в базе 

данных находятся в библиотеках Централизованной библиотечной 

системы г. Иркутска 

 

Доступ к коллекциям в библиотеках. 

Адрес место расположения книг 

коллекций в описаниях к базам 

данных https://cbs-irkutsk.ru/catalog/  

 

По режиму 

работы 

библиотек 

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс  

1.5 «Три легенды Байкальских сказаний» - литературные чудеса по 

книгам В. Стародумова «Сказки озера Байкал» для учащихся 

младших классов 

 Разгадывание секретов из разных сказаний, которые помо-

гают жить человеку и приумножать пользу обществу 

 Игровая программа  

 Книжная выставка 

Библиотека №20 им. Е. Евтушенко 

мкр. Юбилейный, 22 

Ответственный за мероприятие: 

Черных Елена Александровна 

  

Обязательна предварительная 

запись по телефону 46-12-77 

8 сентября 

1.6 «Ребятам о зверятах» - литературная викторина к 140-летию со дня 

рождения Б.С. Житкова для младших школьников 

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Книжная выставка 

 Обсуждения произведения писателя 

 Проведение викторины 

Библиотека №30 «Книжная радуга» 

б-р Рябикова, 21а 

Ответственный за мероприятие: 

Арбатская Ольга Николаевна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 30-16-46 

9 сентября 

1.7 «Выдумщик и путешественник Борис Житков»- литературный 

калейдоскоп к 140-летию со дня рождения Б.С. Житкова  

 Знакомство с биографией и творчеством писателя 

 Викторина «В зоосаде Бориса Житкова» 

 Громкие чтения  

 Конкурс рисунков по рассказам писателя 

 Книжная выставка 

Библиотека№ 1 

ст. Батарейная, ул. Ангарская,9 

 Ответственный за мероприятие: 

Сухомлинова Ольга Владимировна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 34-11-42 

13сентября 

1.8 «Выдумщик и путешественник Б. Житков» -  литературный 

калейдоскоп по произведениям писателя 

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Обсуждение произведений 

 Игровая викторина 

Детская библиотека им. А. С. 

Пушкина,  

ул. Франк-Каменецкого, 32 

Ответственный за мероприятие 

Янковская Наталья Сергеевна 

15 сентября 

https://cbs-irkutsk.ru/catalog/


 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 20-98-29 

1.9 «Плутни робота Егора» - геймер-встреча по творчеству детского 

писателя-фантаста Ю. С. Самсонова 

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Игровые развлечения по произведениям Ю. С. Самсонова 

 Кукольное представление по одноименной сказке писателя 

«Мешок снов» 

ЦДБ им. Ю.С. Самсонова 

б-р Постышева, 35 

Ответственный за мероприятие: 

Великанова Марина Владимировна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 22-99-62 

21 сентября 

1.10 «Удивительное рядом» - путешествие по книгам Бориса Житкова  

к 140-летию со дня рождения писателя 

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Книжная выставка 

 Литературная викторина 

 

Библиотека №21 им. С.К. Устинова 

ул. Гоголя,4 

Ответственный за мероприятие: 

Ситникова Альбина Анатольевна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону: 38-78-45 

21 сентября 

1.11 «Добрых сказок волшебство» - литературная игра, посвященная 

творчеству Ш. Перро для учащихся младших классов  

 Знакомство с жизнью и творчеством Ш. Перро 

 Игра «Угадай сказку» 

 Книжная выставка 

Библиотека №17 им. А.К. Горбунова 

ул. Байкальская, 211 

Ответственный за мероприятие: 

Лохова Елена Ивановна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону: 22-68-95 

28 сентября 

1.12 «Добрые дела, открытия и приключения» - встреча с иркутским 

детским писателем – Анной Масленниковой.  

 

На мероприятии писательница познакомится с детьми, расскажет о 

своем творчестве, познакомит со сказками. Автору можно будет 

задать интересующий вас вопрос и взять автограф на память. 

 

ДБ № 19 им. В. П. Стародумова 

ул. Макаренко, 6 

Ответственный за мероприятие: 

Бурзунова Наталья Николаевна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 32-28-09 

29 сентября 

Возрастная категория 5-8 класс 

1.13 «Что там за зеркалом?» - литературное рандеву к 110-летию со дня 

рождения русского писателя В.Г. Губарева  

 Знакомство с писателем и его творчеством 

Библиотека №7 «Кировская 

библиотека» 

ул. Днепровская, 2 

5 сентября 



 Путешествие по сказке «Королевство кривых зеркал» 

 Выставка одной книги 

 Обсуждение характеров и поступков героев произведения 

Ответственный за мероприятие: 

Старчак Людмила Владимировна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 20-40-88 

1.14 «Литературное путешествие по творчеству А. К. Толстого». К 205-

летию со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Книжная выставка 

 Обсуждения произведения писателя 

Библиотека №32 – БСЧ «Истоки» 

ул. Станиславского, 17 

Ответственный за мероприятие:  

Косова Жанна Борисовна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 22-44-22 

5 сентября 

1.15 «Я детством живу, стараясь из детства не выпасть...» - 

литературный портрет к 87-летию со дня рождения Альберта 

Лиханова 

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Обзор книжной выставки 

 

Детская библиотека №24 

«Бригантина» 

мкр. Первомайский, 24 

Ответственный за мероприятие 

Ковалева Татьяна Анатольевна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 36-38-37 

15 сентябрь 

1.16 «К сему – остаюсь по-прежнему А.В. Вампилов» – час памяти к 

85-летию со дня рождения А.В. Вампилова для юношества  

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Книжная выставка 

 Обсуждения произведения писателя 

Библиотека №2 - КЦ «Предместье»  

ул. Баррикад, 135 

Ответственный за мероприятие 

Федотова Ольга Александровна 

 

Обязательна предварительная 

запись  по телефону 33-68-07 

15 сентября 

1.17 «Уроки доброты» - встреча с иркутским поэтом В.В. Козловым  

 Беседа с писателем о его жизни и творчестве; 

 Обсуждения произведения писателя; 

 Книжная выставка.  

 

Библиотека №5 «Иннокентьевская 

библиотека»  

ул. Сибирских партизан, д.22 

Ответственный за мероприятие: 

Максимова Яна Владимировна. 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону: 32-24-64 

20 сентября 

https://infourok.ru/literaturnoe-puteshestvie-po-tvorchestvu-aktolstogo-2197407.html


1.18 «Пускай услышат наши голоса» – творческая встреча  иркутского 

писателя Юрия Харлашкина с подростками 

 Знакомство с творчеством писателя 

 Книжная выставка 

 Обсуждения произведения писателя 

Библиотека №9 «Глазковская 

библиотека» 

пер. Спортивный, 9 

Ответственный за мероприятие: 

Парёхина Татьяна Юрьевна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 63-00-29 

26 сентября 

Возрастная категория 9-11 класс 

1.19 «Драматург на все времена» - творческий портрет А. Вампилова 

для юношества 

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Фрагменты из фильмов, поставленных по пьесам А. 

Вампилова 

 Обсуждения произведения писателя 

 Викторина по биографии и творчеству А. Вампилова 

Библиотека №6 

ул. Полярная, 104 

Ответственный за мероприятие: 

Корнейчук Ирина Леонидовна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 38-61-02 

10 сентября 

1.20 «Жизнь его мелькнула звездным росчерком, но зато 

блистательным каким» - литературно-театральный альманах для 

юношества, к 85-летию русского советского прозаика и драматурга 

Александра Вампилова 

 «Известные и неизвестные страницы жизни и творчества 

Александра Вампилова» - видео презентация 

 «А что там дальше?» - реконструкция отдельных реплик из 

известных пьес Вампилова 

 «Драматург на все времена» - итоговый квиз, посвященный 

Александру Вампилову 

 «Он был лучшим из нас» - выставка-портрет 

Библиотека №14 «Синегорье» 

б-р Рябикова, 36 

Ответственный за мероприятие: 

Мальцева Людмила Николаевна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 30-27-57 

13 сентября 

1.21 «Горит, горит его звезда» – литературный час и громкое чтение 

рассказов А. В. Вампилова, нашего земляка, русского советского 

драматурга и прозаика для школьников среднего возраста 

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Чтение отрывков произведений автора 

 Книжная выставка 

 Обсуждения произведения писателя 

Детская библиотека №26 

«Библиотека в Солнечном» 

ул. Байкальская, 310 а 

Ответственный за мероприятие: 

Комарова Анастасия Владиславовна 

 

Обязательна предварительная 

15 сентября 



 запись по телефону 35-39-11 

1.22 «И ветру и солнцу брат…» - час интересной информации, 

посвященный геологическому прошлому Дмитрия Сергеева  

 Обзор жизни и творчества писателя Дмитрия Сергеева, 

посвященного геологии 

  Загадки по геологии 

  чтение вслух отрывков из книг «Загадка Большой тропы» и 

«Костры в тайге» 

  Обсуждение творчества Дмитрия Сергеева,  посвященного 

геологии. 

Библиотека №16 им. Д.Г. Сергеева 

ул. Лермонтова, 59 

Ответственный за мероприятие: 

Попова Анна Геннадьевна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 38-76-55 

16 сентября 

1.23 «Счастливцы пишут стихи?» - творческая встреча поэта и барда 

Милены Мининой для учащихся старших классов 

 О пути к творчеству 

 Авторская песня  как самовыражение 

 Ответы на вопросы пользователей 

 

Детская библиотека №31  

«Алые паруса» 

ул. Баумана, 199 

Ответственный за мероприятие: 

Осипова Гюльнара Дильгамовна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 50-24-70 

27сентября 

1.24 «Любуюсь и горжусь тобой, край родной!» - краеведческий вечер-

посвящение к 85-летию Иркутской области с приглашением 

Центра культуры коренных народов Прибайкалья для детей  

 Литературное путешествие по творчеству иркутских 

писателей и поэтов 

 Викторина по произведениям иркутских писателей и поэтов 

 Выставка-презентация  «О той земле, где ты родился» 

Библиотека №37 «Планета книг» 

мкр. Топкинский, 33 

Ответственный за мероприятие: 

Федотова Любовь Михайловна  

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 33-80-25 

27 сентября  

1.25 «Здравствуй Суриков!» - встреча с книгой. Автор – писатель, 

искусствовед Татьяна Викторовна Ясникова 

 Знакомство с автором книги, иркутской писательницей, 

искусствоведом,  председателем Иркутской областной 

писательской организации 

 Рассказ о работе над биографическим материалом 

художника для книги «Суриков» из серии «Жизнь 

замечательных людей» 

  Презентация  «Работы Сурикова и его портреты в собрании 

ЦГБ им. А.В. Потаниной 

 ул. Трилиссера, 32 

Ответственный за мероприятие: 

Тараканова Людмила Александровна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефонам 23-93-91,  

23-93-89 

 

28 сентября 



Иркутского художественного музея» 

1.26 «Ходит мир надо мною…» - встреча иркутского  писателя В. П. 

Скифа с юношеством  

 Знакомство с жизнью и творчеством писателя 

 Книжная выставка 

 Обсуждения произведения писателя 

Библиотека №4 имени Г. К. 

Сапронова 

ул. Советская, 186 

Ответственный за мероприятие: 

Борейко Ольга Викторовна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 54-33-85 

28 сентября 

 

2. Направление ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Цель Дать школьникам базовое представление о театре как виде искусства и его роли в культурном пространстве России.  

Задачи 

 

 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.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки 

проведения 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

2.1 «Ура! Идем в театр!» - веселый урок театроведения для младших 

школьников. 

 Познакомим учащихся с видами театров, расскажем о теат-

ральных профессиях, не забудем и о театральном этикете. 

Библиотека №8 «Меридиан» 

ул. Баумана, 204 

Ответственный за мероприятие:  

Сукнева Марина Михайловна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 44-98-01 

16 сентября 

 

3. Направление НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

Цель 

 

 

 

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.  

Задачи 

 

 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.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки 

проведения 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 5-8 класс 

3.1 «Родная история фольклорных истин» - литературно – 

познавательное путешествие для среднего школьного возраста 

 Видео - знакомство с историей фольклорных традиций рус-

ского народа 

 Интерактивная игра по мифам и былинам 

 Выступление учащихся ДШИ № 5 на русских народных ин-

струментах 

Библиотека №12 

«Академ-Библиотека» 

Лермонтова, 301 

Ответственный за мероприятие: 

Шестакова Наталья Викторовна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 42-76-43 

27 сентября 

 

4. Направление ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Цель Сориентировать школьников на формирование художественной визуальной культуры в процессе их приобщения к отечественному 

и мировому изобразительному искусству 

Задачи 

 

1. Развивать культурные компетенции, включающие:  

 формирование эстетических предпочтений, развитие эстетических интересов;  

 формирование художественно-эстетического восприятия и образного мышления;  

 формирование мировоззрения и развитие эмоционального интеллекта; 

 расширение знаний культурно-исторических периодов, стилей, направлений, авторов и жанров лучших произведений 

изобразительного искусства отечественной и мировой культуры;  

 развитие навыков анализа произведений изобразительного искусства, сопоставления, выявления параллельных идей и 

образов, воплощенных в различные периоды развития культуры (в соотношении с мировой, отечественной и региональной, 

местной культурой); 

 развитие умений исследовать связь современных образов визуальной культуры с истоками (оригиналами), 

сформированными в ходе развития изобразительного искусства, соотносить их с культурно-историческим контекстом;  

2. Приобщать к истории и традициям, развивая: 

 понимание непрерывности и преемственности истории развития изобразительного искусства от архаики до современности;  



 чувство личностной причастности и принадлежности к родной и мировой культуре.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки 

проведения 

Культпоход Возрастная категория 9-11 класс 

4.1 «Книга глазами художника» - экскурсия по художественной 

выставке для учащихся 9 классов 

 Выставка дипломных работ студентов кафедры 

«Изобразительного искусства и методики» педагогического 

института «ИГУ» Айнуловой Анастасии и Гладковской 

Дины (макеты книг, дизайн-проектирование книги) 

 Показ и прочтение отрывков из книг Лидии Чарской 

«Сказки голубой феи» и Вендлин ан Драанен «Привет, 

Джули!» 

 Обсуждение техники работы над книгой (ручная графика 

или создание рисунков на графичеком планшете)  

Создание книги – трудоёмкий процесс: от выбора шрифта до 

создания проекта обложки, форзаца, нахзаца, фронтисписа, 

оформления колонцифр и шмуцтитулов ). Работа над созданием 

обложки книги, иллюстраций, дизайн – проектирование книги – 

это увлекательный и необходимый для восприятия книги 

читателем процесс, который никогда не устареет.  

Библиотека №10 «Библиотека 

первых гидростроителей» 

ул. Геологов, 26 б 

Ответственный за мероприятие:  

Домашевская Ксения Сергеевна 

 

Обязательна предварительная 

запись по телефону 42-49-28 

20 сентября 

 

Составитель: заместитель директора по работе с детьми и юношеством Кулешова Ю.В. 

Тел. 22-66-87 


