
Отчет  

о мероприятиях межведомственного культурно - просветительского проекта «Культура для школьников» 

МБУК «ЦБС» (г. Иркутск) за 2 квартал 2022 г. 

 3. 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 Краткое описание реализации мероприятия Дата 

проведения/ 

СОШ, класс/ 

кол-во детей 

Освещение на 

интернет -

ресурсах/ в соц. 

сетях/ СМИ 

(ссылка на 

публикацию) 

Культурный 

клуб 
Возрастная категория 1-4 класс 

 «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 

Сотрудники детской библиотеки №26 – «Библиотека 

в Солнечном» в ходе беседы познакомили  детей с 

биографией и творчеством русской поэтессы Юнны 

Мориц. Прочитали необычные, эмоциональные 

стихи. Поговорили о стихотворениях, которые 

читали, о жанре путаница, поднимали неожиданные 

темы о взрослении и ответственности, об отношении 

к животным. Дети много смеялись, так как стихи 

очень позитивные, а неожиданные повороты очень 

смешные. Закончили мероприятие отрывками из 

мультфильма «Большой секрет для маленькой 

компании», который был снят по стихотворениям 

поэтессы. Ребята очень быстро запоминали рефрены 

и подпевали. 

2 июня 

 

СОШ №22 

1 отряд летнего 

лагеря 

 

21 учащийся 

 

https://vk.com/wall-

212627303_27 

 «Путешествуем по сказкам 

дедушки Стародумыча» – чтение  

по ролям сказки В. П. 

Сотрудники детской библиотеки №19 им. В.П. 

Стародумова рассказали ребятам о жизни и 

творчестве иркутского писателя В.П. Стародумова, 

3 июня 

 

СОШ №34 

https://vk.com/cbs_1

9?w=wall-

193968480_847  

https://vk.com/wall-212627303_27
https://vk.com/wall-212627303_27
https://vk.com/cbs_19?w=wall-193968480_847
https://vk.com/cbs_19?w=wall-193968480_847
https://vk.com/cbs_19?w=wall-193968480_847


Стародумова  «Ангарские бусы».  

«Сказочный мир глазами детей в 

рисунках» – презентация 

выставки творческих работ по 

мотивам книги «Ангарские 

бусы» 

который жил на соседней с библиотекой улице. 

Многие его сказки уже знакомы детям. В этот раз в 

библиотеке сказку «Ангарские бусы» прочитали по 

ролям, но для начала школьники вытянули из 

лукошка таблички с героями сказки. Ребята с 

удовольствием слушали одноклассников. Если 

встречались незнакомые слова, то задавали вопросы. 

Вспомнили, сколько рек вытекает из Байкала, к 

какой реке бежит Ангара, а какая – к Ангаре.  

Ребята, вдохновившись творчеством Василия 

Пантелеймоновича, нарисовали рисунки и подарили 

их библиотеке. 

1 класс  

 

25 учащихся 

 «Как Пушкин русский язык 

изменил» – шкатулка игр и 

открытий правил русского языка 

для младших школьников 

Сотрудники ЦДБ им. Ю.С. Самсонова организовали 

для школьников познавательное мероприятие, 

посвященное Дню русского языка – Пушкинскому 

дню в России. Учащиеся узнали о жизненном и 

творческом пути поэта, который подарил миру 

множество замечательных произведений и сослужил 

великую службу всему русскому народу. Разобрать 

сложное и понять главное помогла удивительная 

книга Марины Улыбышевой «Как Пушкин русский 

язык изменил» из познавательной серии «Настя и 

Никита». Ребята узнали, каким был русский язык до 

того, как появился Пушкин, и как изменилась 

русская речь под пером великого поэта. Узнали 

интересные факты о двух одновременно 

существующих языках – книжном и разговорном, об 

удивительной смеси «французского с 

нижегородским», о трех шкатулочках со словами, из 

которых вышла стилистическая речь.  

Вторая часть встречи была посвящена 

интеллектуально-лингвистическим играм, 

интерактивной викторине по сказкам А.С. Пушкина, 

коллективным конкурсам и забавам по его сказкам, 

которые напоминают, что важно быть честным, 

добрым и верным слову при любых 

обстоятельствах. Школьники совершили 

7 июня 

 

СОШ №39 

4А и 4В классы 

 

45 учащихся 

https://vk.com/cdb_i

rk?w=wall-

198785028_907  

https://vk.com/cdb_irk?w=wall-198785028_907
https://vk.com/cdb_irk?w=wall-198785028_907
https://vk.com/cdb_irk?w=wall-198785028_907


увлекательное путешествие в удивительную страну 

Лукоморье, где живут сказочные персонажи, 

таинственные герои славянского фольклора. 

Викторина по сказкам Пушкина показала 

прекрасные знания сказок, а в интеллектуальных 

играх «Работа с пословицами» и «Карусель загадок» 

участникам не было равных. Кипела работа у 

книжной выставки-инсталляции, игровым 

дополнением которой стали ребусы, в которых 

зашифрованы названия любимых сказок. 

 «Мимо острова Буяна» - 

литературный брейн-ринг 

по Пушкинским сказкам для 

всех групп читателей 

Сотрудники детской библиотеки №21 им. С. К. 

Устинова рассказали ребятам о жизненном и 

творческом пути великого русского поэта А.С. 

Пушкина, о его няне Арине Родионовне. Затем 

школьники, разделившись на команды «Лукоморье» 

и «Синеморье» и приняли активное участие в 

разнообразных турах литературного брейн-ринга: 

узнавали героев по отрывкам из сказок, угадывали 

волшебные предметы по их шуточным описаниям, 

зачитывали отрывки из сказок. Завершилось 

мероприятие просмотром мультфильма «Сказка о 

попе и его работнике Балде». 

 

7 июня  

 

СОШ  №71 

летний лагерь 

 

18 учащихся 

https://vk.com/wall-

193854855_694  

 «Все секреты Мориц» – 

литературный лабиринт по 

творчеству детской поэтессы 

Юнны Мориц для учащихся 

начальной школы 

В детской библиотеке №31 «Алые паруса» 

школьники познакомились с творчеством детской 

поэтессы Ю. Мориц. Детям  прошли литературный 

лабиринт, выполняя различные задания, получая 

подсказки, которые они находили в книге со 

стихами Ю. Мориц. Стихотворения зачитывались 

громко, ребятам надо было внимательно слушать и 

запоминать детали, чтобы найти следующую 

подсказку. В ходе лабиринта они искали  кастрюлю, 

открытку с птицей, кулек конфет, занимались 

арифметикой и т.д. В конце мероприятия с ребятами 

обсудили стихи Ю. Мориц, чем они особенны и 

интересны, дети высказали свои предположения, в 

чём заключается «Большой секрет для маленькой 

10 июня 

 

СОШ №38 

летний лагерь  

 

21 учащийся 

https://vk.com/irkuts

k_bibl31?w=wall-

78714343_6059  

https://vk.com/wall-193854855_694
https://vk.com/wall-193854855_694
https://vk.com/irkutsk_bibl31?w=wall-78714343_6059
https://vk.com/irkutsk_bibl31?w=wall-78714343_6059
https://vk.com/irkutsk_bibl31?w=wall-78714343_6059


компании» Юнны Мориц, поделились своими 

впечатлениями о наиболее понравившихся стихах. 

 «Горбунок летит по свету…» – 

рандеву со сказкой П.П. Ершова 

Сотрудники детской библиотеки №24 «Бригантина» 

подготовили для учащихся рандеву со сказкой П.П. 

Ершова «Конёк-Горбунок», которая вот уже 188 лет 

скачет по свету, не зная границ и языковых 

барьеров. Ребята узнали, как Петр Ершов стал 

знаменит одной своей замечательной сказкой в 

стихах. На свидание со школьниками пришли 

главные герои произведения: Иванушка-дурачок и 

волшебный Конёк-Горбунок. Вместе с ними дети 

приняли участие в веселых играх, конкурсах и 

викторине. Участвуя в викторине по сказке, ребятам  

не составило труда ответить на вопросы, они с 

азартом помогали Иванушке-дурачку справиться с 

трудными «царскими» заданиями. В конкурсе «За 

горами, за лесами» угадывали, кому из героев сказки 

принадлежат те или иные слова. При составлении 

сказочного словаря участники игры объяснили ряд 

устаревших слов, используемых в тексте. А в 

качестве разрядки, потанцевали, как любил это 

делать главный герой сказки. 

Заключительный конкурс стал самым оживленным – 

ребята собирали пазлы и по картинке отвечали, 

какой эпизод сказки изображен на рисунке. 

Много чудес произошло с участниками сказочной 

истории, но самое главное – дети сделали вывод, что 

очень важно иметь в жизни надежного и верного 

друга, такого, как Конек-Горбунок. 

10 июня 

 

СОШ №6 

3А класс 

 

23 учащихся 

https://ok.ru/group56

893153214473/topic

/154529612763145  

 «Дом на Пуховой опушке» – 

литературная игра-квест по 

сказке А. А. Милна «Винни-Пух 

и все-все-все» 

Сотрудники Детской библиотеки им. А. С. Пушкина 

организовали для учащихся начальных классов 

литературную игру по мотивам повести А.А. Милна 

«Винни-Пух и все-все-все». Школьники перед 

началом игры разделились на 4 команды, которые 

представляли персонажей веселой повести: Винни-

Пуха, Пятачка, Кролика и Сову. Задача была одна – 

быстрее остальных прийти к ослику Иа на день 

10 июня 

 

СОШ №9 

летний лагерь  

1 и 2 классы 

 

28 учащихся 

https://vk.com/club1

59870501?w=wall-

159870501_1194  

https://ok.ru/group56893153214473/topic/154529612763145
https://ok.ru/group56893153214473/topic/154529612763145
https://ok.ru/group56893153214473/topic/154529612763145
https://vk.com/club159870501?w=wall-159870501_1194
https://vk.com/club159870501?w=wall-159870501_1194
https://vk.com/club159870501?w=wall-159870501_1194


рождения и поздравить его. Ребята каждой из 

команд сделали по 10 шагов по своей дорожке 

игрового поля. На каждом этапе лежали карточки с 

вопросами и без. Участники по очереди выбирали 

карточку, отвечали на вопрос и переставляли 

фишку. По результатам захватывающей игры на 

день рождение к ослику Иа пришли все, в подарок 

ребята получили детские журналы. 

 «Наш таинственный Иркутск» – 

литературное путешествие по 

сказкам иркутского писателя 

Ю.И. Баранова для детей 

младшего школьного возраста 

Сотрудники детской библиотеки №30 «Книжная 

радуга» провели для юных читателей мероприятие, 

на котором ребята совершили сказочную экскурсию 

по любимому и родному городу Иркутску. Прогулка 

прошла необычным образом – с помощью чтения 

сказок Юрия Ивановича Баранова. Маленькие 

иркутяне открыли для себя тайны старинных зданий 

и улиц. Библиотекари познакомили ребят с 

биографией автора и его сказками «Кукушка с 

улицы Большой» и «Кошачья история» из серии 

«Сказки улицы Большой». После прочтения 

произведений дети отвечали на вопросы викторины 

и отгадывали загадки, ответы на которые они с 

азартом искали на книжной выставке «На улице 

Рябиновой». 

23 июня 

 

СОШ № 2  

4 класс 

 

28 учащихся 

https://vk.com/photo

-

191433376_4572410

91  

Возрастная категория 5-8 класс 

 «Евгений Евтушенко: планета 

поэзии» – литературная гостиная 

Сотрудники библиотеки №32 «Истоки» 

познакомили ребят с биографией автора,  при 

помощи мультимедийной  презентации детям был 

показан «Семейный альбом» фотографии из жизни 

Е. Евтушенко. Ведущая вместе со школьниками 

провела громкие чтения стихотворений поэта. 

8 апреля 

 

СОШ №76 

6 класс 

 

20 учащихся 

https://vk.com/bibl3

2?w=wall-

193866603_1271  

 «Горькая правда войны» – 

беседа-обзор по книгам Виктора 

Петровича Астафьева 

Сотрудники библиотеки №4 им. Г.К. Сапронова у 

музейной витрины «Сто книг и одна жизнь. 

Издатель Сапронов» подростков познакомили с 

деятельностью издателя Г. К. Сапронова, о дружбе 

писателя В. Астафьева и издателя. Рассказали о 

книге «Вернитесь живыми», где раскрыта история 

Великой Отечественной войны. Затем ребят 

6 мая 

 

СОШ №23 

8Е класс 

 

23 учащихся 

 

https://vk.com/librar

ysapronov?w=wall-

193407130_424  

 

https://vk.com/photo-191433376_457241091
https://vk.com/photo-191433376_457241091
https://vk.com/photo-191433376_457241091
https://vk.com/photo-191433376_457241091
https://vk.com/bibl32?w=wall-193866603_1271
https://vk.com/bibl32?w=wall-193866603_1271
https://vk.com/bibl32?w=wall-193866603_1271
https://vk.com/librarysapronov?w=wall-193407130_424
https://vk.com/librarysapronov?w=wall-193407130_424
https://vk.com/librarysapronov?w=wall-193407130_424


пригласили в читальный зал на продолжение беседы 

«Горькая правда войны». Рассказ сопровождался 

показом презентации, где ведущая осветила события 

военных лет в книгах В. Астафьева с позиции 

сложного жизненного пути писателя и особого 

писательского видения военных действий. Как 

считали критики, писатель был уникален в ее 

художественном видении. Астафьев хотел показать, 

какой ценой досталась победа, чтобы люди во всем 

мире задумались, стоит ли воевать. Продолжением 

мероприятия был показ буктрейлеров по 

произведениям: «Пастух и Пастушка», «Где то 

гремит война» и «Прокляты и убиты», которые 

закрепили знания о книгах В. Астафьева. 

  «Я люблю вас, люди-человеки» 

– литературное караоке, 

посвященное 90-летию со дня 

рождения Е. А. Евтушенко  

Сотрудники библиотеки №20 им. Е. Евтушенко 

провели литературное караоке «Я люблю вас, люди 

человеки…». Мероприятие продолжило цикл  

юбилейных мероприятий, посвященных Е.А. 

Евтушенко. "Поэт в России - больше, чем поэт!" 

Учащиеся посмотрели ролики о жизни и творчестве 

поэта, видео-прочтение известными артистами его 

стихов, также был проведен обзор произведений 

автора. Ребята приняли участие в литературном 

караоке по стихотворениям Евгения Евтушенко, 

которое подготовили специально для этого 

мероприятия. Читать стихи под музыку 

увлекательное и, в то же время, познавательное 

занятие, способное вызвать интерес к поэзии нашего 

талантливого земляка – Евгения Евтушенко. 

11 мая  

 

МБОУ г. 

Иркутска 

Лицей №1 

6 класс 

 

27 учащихся 

 

https://vk.com/id229

401832?w=wall2294

01832_3497%2Fall  

 

https://ok.ru/profile/

580282007992/statu

ses/15501071937631

2  

 «Оживает твой след на земле» – 

день памяти Г. К. Сапронова к 

70-летию со дня рождения 

Сотрудники библиотеки №4 им. Г.К. Сапронова 

начали  мероприятие в фойе у музейной витрины 

«Сто книг и одна жизнь. Издатель Сапронов», где 

подростков познакомили с деятельностью 

иркутского  издателя Г. К. Сапронова. Рассказали, 

сколько книг он издал, каких авторов, как было 

присвоено имя издателя библиотеке. Отметили и тот 

факт, что впервые в России присвоили учреждению 

12 мая 

 

СОШ №23 

7Д класс  

 

33 учащихся 

https://vk.com/librar

ysapronov?w=wall-

193407130_429  

 

https://vk.com/id229401832?w=wall229401832_3497%2Fall
https://vk.com/id229401832?w=wall229401832_3497%2Fall
https://vk.com/id229401832?w=wall229401832_3497%2Fall
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культуры имя издателя. Затем ребят пригласили в 

читальный зал, где продолжили разговор о книгах 

изданных Сапроновым. Показали отрывок из видео 

фильма «Река жизни», где Геннадий Сапронов давал 

интервью кинорежиссёру Сергею Мирошниченко. 

Ребята внимательно слушали размышления 

Геннадия Сапронова о жизни, о счастье, о 

молодёжи. Получилось напутствие от издателя 

современной молодёжи, где он сказал главные 

мысли в  необходимости учиться не только в школе, 

уважать родителей, не разменивать свою жизнь на 

плохое, и читать хорошие книги. Ведущий 

продолжил рассказ об издателе, отметив особую 

творческую связь Г. Сапронова и В. Распутина, В. 

Астафьева. Рассказ сопровождался показом 

подготовленной презентации. Ребята слушали 

внимательно, задавали вопросы: Сколько детей 

было у Г. Сапронова, сколько книг написал сам и 

другие. Получилось очень насыщенное 

информацией и вместе с тем тёплое, дружественное 

мероприятие для подростков. Они будут помнить, 

что есть в городе библиотека имени издателя, 

журналиста Г.К. Сапронова 

 «Певец русской природы» – 

литературный час по 

произведениям К. Паустовского 

к 130-летию со дня рождения  

Сотрудники библиотеки №2 ИКЦ «Предместье»  

познакомили школьников с жизнью и творчеством 

выдающегося русского писателя.  Ребята узнали, что 

книги Паустовского могут помочь найти ключи ко 

многим тайнам окружающего мира. Узнали, что 

писатель писал рассказы не только о природе, но и 

военные рассказы, которые также очень популярны. 

Поэтому мы предложили ребятам прочитать 

рассказы «Теплый хлеб», «Жук носорог», «Кот 

ворюга». Так же посмотрели мультфильм 

«Растрепанный воробей».  После прочтения  и 

показа рассказов ребята мероприятия охотно 

обсуждали произведения. 

17 мая 

 

СОШ №66 

1Г класс 

 26 учащихся 

https://ok.ru/iktspred

mestye.biblioteka2/st

atuses/15467831979

7569 

https://vk.com/id338

773052?w=wall3387

73052_525%2Fall 

 

 «Творчество. Время. Талант» – Сотрудники библиотеки №7 «Кировская» 17 мая https://vk.com/public

https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/154678319797569
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https://vk.com/public194271733?w=wall-194271733_1608


творческая встреча с молодым 

иркутским писателем Максимом 

Живетьевым для среднего 

школьного возраста. 

организовали творческую встречу с иркутским 

прозаиком Максимом Живетьевым. Автор в 

формате живого диалога поговорил о взаимосвязи 

выбора профессии и жизненного призвания об 

особенностях разных поколений. Прочитал ребятам 

своё стихотворение о Байкале, рассказ  «Казацкий 

чуб», «С видом на Байкал» Познакомил  ребят с 

литературным журналом «Азъ-Арт», рассказал об 

особенности журнала, в котором публикуются стихи 

и проза, а также освещается театральная и 

литературная жизнь города, молодых писателей и 

поэтов города Иркутска.  Максим Аркадьевич 

пригласил талантливых ребят, поделится своим 

творчеством в разделе «Эссе». В конце встречи 

учащиеся задавали вопросы писателю о героях 

произведений, о вдохновении. В завершении 

встречи Максим подписал и подарил библиотеке 

четыре номера журнала «Азъ-Арт» с автографом и 

наилучшими пожеланиями. 

 

СОШ №29 

8А класс 

 

25 учащихся 

194271733?w=wall-

194271733_1608 

 

 «И в песнях, и стихах поэтов, 

пусть расцветает край родной» - 

краеведческий калейдоскоп для 

среднего школьного возраста 

Сотрудники библиотеки №12 познакомили 

школьников с творчеством сибирских поэтов 

Владимира Скифа, Марка Сергеева и Владимира 

Максимова. Мероприятие состояло из двух частей. 

В первой части ребята услышали рассказ о жизни и 

творчестве каждого из писателей, а ребята 

прочитали их стихи. Во второй части ребята играли 

в игру, во время которой все участники были 

разделены на команды и соревновались в знаниях о 

поэзии. Школьники с удовольствием дружно 

решали поставленные задачи. Все задания были 

основаны на творчестве поэтов. У каждой команды 

было по два стихотворения, в одном не хватало по 

слову в строке и ребята должны были вставить 

недостающее слово, а второе стихотворение нужно 

было восстановить по строчкам. Так же во время 

мероприятия были прослушаны песни на стихи 

Марка Сергеева: «Вечный свет Иркутска», 

17 мая 

 

СОШ №24 

7А  класс 

 

30 учащихся 

https://vk.com/wall-

194303209_660 

 

https://vk.com/public194271733?w=wall-194271733_1608
https://vk.com/public194271733?w=wall-194271733_1608
https://vk.com/wall-194303209_660
https://vk.com/wall-194303209_660


«Волшебная страна», «С Иркутском связанные 

судьбы» и конечно всем известная песня-гимн 

«Любимый Иркутск – середина земли». 

Завершилось мероприятие беседой о произведения 

Сибирских писателей, которые им уже знакомы. 

 «Вас ждут приключения на 

Острове Чтения» – праздник 

читательских удовольствий для 

детей  

Сотрудники библиотеки №37 «Планета книг» 

открыли праздник музыкальными номерами 

учащихся детской школы искусств № 9. Ребята с  

большим интересом участвовали в конкурсах и 

викторинах, где успешно справились с заданиями и 

продемонстрировали отличные знания.  В игровой 

форме вспомнили прочитанные сказки, рассказы, 

стихотворения, их авторов и героев. Продолжили 

праздник литературной игрой «Книжные 

сокровища», вспомнили фамилии авторов детских 

книг, называли имена героев книг, узнавали из 

какого рассказа диалог, исправляли ошибки в 

примерах из произведений. В путешествие  по 

литературным произведениям, школьники отвечали 

на вопросы литературной викторины, отгадывали 

ребусы и  шарады. Праздник читательских 

удовольствий  раскрыл для участников праздника 

многообразие доброй и мудрой детской книги. 

18 мая 

 

СОШ №50 

5А класс 

 

20 учащихся 

https://ok.ru/profile/

561318279673/statu

ses/15432408701362

5 

 

 

https://vk.com/bibl3

7?w=wall-

180962695_1216%2

Fall  

 

 

 «Тунгусский метеорит» - 

краеведческая экспедиция по 

одноименной сказке А. К. 

Горбунова для учащихся 

средних классов  

Сотрудники библиотеки №17 им. А.К. Горбунова 

подготовили и провели краеведческую экспедицию 

по сказке А. К. Горбунова «Тунгусский метеорит». 

Ребят познакомили с творчеством А. К. Горбунова, 

чье имя присвоено библиотеке. Много интересного 

узнали о детских годах, родителях, о том месте, где 

родился писатель, о детских мечтах Анатолия стать 

летчиком, капитаном дальнего плавания, о его 

любви к природе, своей малой Родине. Ребятам 

было предложено ближе познакомиться с 

творчеством Анатолия Константиновича и 

прочитать сказку «Тунгусский метеорит». 

Школьники не знали и не слышали об одной из 

величайших загадок 20 века – падении Тунгусского 

18 мая 

 

СОШ №32 

5В, 5Д классы 

 

51 учащийся 

https://vk.com/id546

052205?w=wall5460

52205_829%2Fall 

https://ok.ru/profile/561318279673/statuses/154324087013625
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метеорита. И поэтому с большим интересом 

слушали информацию о загадочных событиях 

случившегося, природных явлениях, 

предшествующих падению небесного тела, о том,  

когда и при каких обстоятельствах произошла 

катастрофа, о ее последствиях,  исследованиях 

ученых из разных отраслей знаний, пытающихся 

найти разгадку. С помощью электронной 

презентации дети узнали о минерологе Л. А. Кулике. 

О своем пути, открытиях он показал на 

составленной им карте. Следуя по маршруту 

исследователя, школьники заглянули в прошлое, 

окунулись в тайны и загадки событий тех лет. В 

завершении были предложены фрагменты 

документальной хроники о гипотезах Тунгусского 

метеорита, которые вызвали у ребят вопросы, 

предположения, стремление узнать больше и 

подробнее на данную тему 

Возрастная категория 9-11 класс 

 «А напоследок я скажу…» – 

литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 85-

летию со дня рождения Б. 

Ахмадулиной 

Сотрудники библиотеки №6 познакомили ребят с 

жизнью и творчеством самого нежного и 

мужественного поэта плеяды "шестидесятников", 

одним из лучших лириков 20 века, Бэллы 

Ахмадулиной. Школьникам представили её лучшие 

стихи, показали видео на котором звучал 

необычный, волшебный голос Беллы Ахатовны. 

Участники мероприятия узнали о ролях в кино и 

стихах поэтессы, прозвучавших за кадром 

нескольких советских фильмов. А также узнали, что 

на стихи автора написаны песни и романсы, которые 

украсили культовые фильмы Э. Рязанова, 

посмотрели кадры из этих фильмов, услышали 

стихи Б.Окуджавы и Е.Евтушенко, посвященные 

Белле Ахатовне. 

11 апреля 

 

СОШ №42 

9Б и 9Г классы  

 

27 учащихся 

https://vk.com/public

198972182?w=wall-

198972182_792 

 

  «Я был Россией и остался ею…» 

– музыкально-поэтический 

вечер, к 90-летию со дня 

Сотрудники библиотеки №14 «Синегорье»  

в начале мероприятия вниманию аудитории 

представили видео фрагмент из кинофильма 

13 апреля 

 

СОШ №5 
9А класс  

https://vk.com/public

109077239?w=wall-

109077239_2768 

https://vk.com/public198972182?w=wall-198972182_792
https://vk.com/public198972182?w=wall-198972182_792
https://vk.com/public198972182?w=wall-198972182_792
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2768
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рождения выдающегося 

советского поэта, прозаика, 

режиссера, актера, 

общественного деятеля Евгения 

Александровича Евтушенко 

«Ирония судьбы, или…» с саундтреком на стихи 

Евгения Евтушенко «Со мною вот что 

происходит…». Затем учащихся познакомили с 

презентацией, в которой была представлена  и 

кратко изложена  биография поэта с основными 

этапами творчества. Видео ряд презентации 

содержал ролики с исполнением стихов Евтушенко 

молодыми актерами, выступление самого поэта в 

Политехническом институте, а также попурри  на 

темы песен с его стихами («Хотят ли русские 

войны?», «Дай бог!», «Чертово колесо», «Все силы 

даже прилагая» «Серёжка ольховая»). Демонстрация 

презентации сопровождалась комментариями 

ведущей и декламацией стихов. Большая часть 

аудитории проявила  живой неподдельный интерес к 

предложенной теме. 

 

18 учащихся 
 

  «Проклятие рода Баскервилей» – 

родословная книги к 120-

летнему юбилею повести А. 

Конана Дойля «Собака 

Баскервилей»  

Сотрудники библиотеки №16 им. Д.Г. Сергеева 

познакомили старшеклассников  с повестью А. 

Конана Дойля «Собака Баскервилей». Ребята с 

интересом послушали историю написания книги, 

посмотрели разнообразные иллюстрации повести, 

посмотрели фрагменты фильма «Приключение 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра И. 

Масленникова и сравнили Шерлока Холмса, 

которого создал Конан Дойль и кинематограф. 

Подтвердили мировое мнение, что Василий Ливанов 

и Виталий Соломин более всего соответствует 

художественному образу. Хотя Шерлок Бенедикта 

Камбербэтча им не менее интересен. И, наконец, 

ребята проявили себя настоящими сыщиками, 

сыграв в игру «Болото». Порадовало, что вопросы, 

даже самые коварные, почти не вызывали у них 

сложностей. 

14 апреля 

 

СОШ №63 

10 класс  

 

21 учащийся 

https://ok.ru/group/6

3035378958385/topi

c/155210902575921 

 

https://vk.com/bookc

orner16irk?w=wall-

204755130_89  

  «Бороться, искать, найти и не 

сдаваться!» – литературное 

путешествие по книгам 

Вениамина Каверина к 120-

Сотрудники библиотеки №1 познакомили 

участников мероприятия с биографией В. Каверина, 

ребята посмотрели презентацию, посвященную 

жизни и творчеству писателя. Ребята познакомились 

19 апреля 

 

СОШ №36, 

9 класс 

https://vk.com/wall-

182646935_345 
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летию писателя с книгами автора, представленными на книжно-

иллюстрированной  выставке. После просмотра 

буктрейлер  по роману «Два капитана» и отрывка из 

одноименного кинофильма, приняли активное 

участие в обсуждении этой книги, поговорили о том, 

как старшеклассники понимают значение слов:  

мужество, отвага и честь. Ребята  ответили  на 

вопросы  викторины по творчеству писателя. 

 

10  учащихся 

  «Учиться думать не только о 

себе, но о других…» – 

литературная  квест-игра к 120-

тилетию В. А. Каверина для 

юношества 

Сотрудники библиотеки №5 «Иннокентьевская»  

провели литературный квест «Учиться думать не 

только о себе, но о других…» с целью 

популяризации книги и чтения квест был 

организован к 120-тилетию В. А. Каверина по 

роману «Два Капитана». Сюжет квеста был разделен 

на несколько станций: биографическая, 

литературная и капитанская. На первых двух 

станциях сотрудник библиотеки рассказывала о 

писателе его биографии и о его творчестве. Третья 

станция была самая интересная. На которой, ребята 

приступили к выполнению практической части 

квеста. Здесь они выполняли различные задания: с 

помощью Азбуки Морзе расшифровывали главу 

книги; разбирали буквенную путаницу, связанную с 

романом; восстанавливали путь следования 

экспедиции капитана Татаринова на шхуне и тд. 

Ребята принимали активное участие в выполнении 

всех заданий квеста. 

20 апреля 

 

СОШ №37 

9Б класс 

 

17  учащихся 

https://vk.com/club1

99306977 

  «…И скажет кто-нибудь: она 

была поэт…» – литературная 

гостиная к 85-летию Б. 

Ахмадулиной для юношества 

Сотрудники Центральной городской библиотеке им. 

А. В. Потаниной во время мероприятия ознакомили 

учащихся с жизнью и творчеством поэтессы. 

Ведущие и участники литературной гостиной 

проникновенно читали стихи, написанные в разные 

периоды ее жизни: «Бьют часы, возвестившие 

осень», «Я Вас люблю, красавицы столетий», 

«Свеча» и др. Также старшеклассники услышали 

неповторимый голос автора в записи, просмотрев 

видео стихотворения «Взойти на сцену», а ещё 

25 апреля 

 

СОШ №14 

9И класс 

 

36  учащихся 

 

https://vk.com/wall-

65866591_1028 

https://vk.com/club199306977
https://vk.com/club199306977
https://vk.com/wall-65866591_1028
https://vk.com/wall-65866591_1028


звучали песни на стихи поэтессы «По улице моей 

который год», «Что будет, то и будет». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Промельк Беллы». Ребята с интересом слушали 

ведущего, задавали вопросы.  

  «Комедия – это серьезно…» – 

знакомство с творчеством Л. 

Гайдая. На мероприятии 

участников ждут увлекательные 

интеллектуальные игры. 

Сотрудники библиотеки №8 «Меридиан» посвятили 

мероприятие для школьников Леониду Гайдаю, чей 

жизненный и творческий путь был неразрывно 

связан с нашим городом. Учащиеся познакомились с 

биографией гениального комедиографа, с теми 

приемами и принципами, которыми он 

руководствовался, создавая свои шедевры. На 

примере трех его комедий «Кавказская пленница», 

«Бриллиантовая рука »и «Иван Васильевич меняет 

профессию» ребята с помощью своих телефонов 

создали блиц – сценарий  комедии и ответили  на 

интересные вопросы  по сюжетам гайдаевских 

комедий. 

27 апреля 

 

СОШ №53 

10А класс 

 

 26  учащихся 

https://vk.com/wall-

202228877_212?w=

wall-

202228877_212  

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 9-11 класс 

 Зоркин Виталий Иннокентьевич. 

К 85-летию со дня рождения. 

Онлайн лекция посвященная творчеству иркутского 

писателя В.И. Зоркина, в рамках проекта «Иркутск 

литературный. Писатели-юбиляры»  

24 июня https://cbs-

irkutsk.ru/11357/  

  Балков Ким Николаевич. 

К 85-летию со дня рождения. 

Онлайн лекция посвященная творчеству иркутского 

писателя К.Н. Балков, в рамках проекта «Иркутск 

литературный. Писатели-юбиляры» 

29 июня https://www.youtube

.com/watch?v=sMJk

-SyMcVc  

 

6. 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 Краткое описание реализации мероприятия Дата 

проведения/ 

СОШ, класс/ 

кол-во детей 

Освещение на 

интернет -

ресурсах/ в соц. 

сетях/ СМИ 

(ссылка на 

https://vk.com/wall-202228877_212?w=wall-202228877_212
https://vk.com/wall-202228877_212?w=wall-202228877_212
https://vk.com/wall-202228877_212?w=wall-202228877_212
https://vk.com/wall-202228877_212?w=wall-202228877_212
https://cbs-irkutsk.ru/11357/
https://cbs-irkutsk.ru/11357/
https://www.youtube.com/watch?v=sMJk-SyMcVc
https://www.youtube.com/watch?v=sMJk-SyMcVc
https://www.youtube.com/watch?v=sMJk-SyMcVc


публикацию) 

Культурный 

клуб 
Возрастная категория 9-11 класс 

 «Образ в театре» – творческая 

встреча режиссёра – 

постановщика Музыкального 

театра Ирины Мякишевой с 

юношеством 

Сотрудники  Участники творческой встречи в 

библиотеке №9 «Глазковская библиотека» в 

процессе беседы много и интересно говорили о 

значимости литературы, подчеркнули  неразрывную 

связь литературы и театра. Беседа оказалась 

настолько живой, что даже не заметили, как 

пролетел час общения, где десятиклассники 

буквально засыпали гостью вопросами, на которые 

она с присущей ей открытостью, добротой  и 

креативностью отвечала подробно и искренне. Ребят 

также интересовало, как происходит распределение 

ролей, что для Ирины Джамаловны важнее и 

интереснее играть в спектакле или его ставить.  А 

также И.Д. Мякишева рассказала о запоминающихся 

интересных историях, связанных с работой в театре. 

27 апреля 

 

ЧОУ  

лицей №36 

10 В класс 

 

 25 учащихся 

https://vk.com/wall-

194384268_550   

 

7. 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 Краткое описание реализации мероприятия Дата 

проведения/ 

СОШ, класс/ 

кол-во детей 

Освещение на 

интернет -

ресурсах/ в соц. 

сетях/ СМИ 

(ссылка на 

публикацию) 

Культурный 

клуб 
Возрастная категория 5-8 класс 

 «Традиции живая нить» - В библиотеке №16 им. Д.Г. Сергеева преподаватель 12 мая https://vk.com/bookc

https://vk.com/wall-194384268_550
https://vk.com/wall-194384268_550
https://vk.com/bookcorner16irk?w=wall-204755130_95


игровая фольклорная программа 

по приобщению к традициям 

бурятского народа.  

детской этношколы при Центре бурятской культуры 

Эльвира Эрдынеевна Шагдарон рассказала о быте и 

традициях бурятского народа. Гости праздника 

рассмотрели женский национальный костюм, 

элементы мужской одежды, узнали о бурятских 

народных играх, и весело, с большим удовольствием 

поиграли в игру «Шагай» (игра в лодыжки – 

специально обработанные кости подкопытных 

овечьих суставов). Школьники получили 

представление о неотъемлемой части народного 

творчества – фольклоре, узнали, что бурятские 

мотивы имеют тесный контакт со скотоводством, с 

ритуальными поклонениями и шаманскими 

традициями, посмотрели видео-презентацию 

«Бурятские народные музыкальные инструменты», с 

интересом послушали легенду «Происхождение 

Морин – хуур». В завершение праздника 

познакомились с солнечным танцем бурятского 

народа - Ёохор. Ёохор - это танец объединения и 

дружбы, который исполняют для привлечения 

счастья и сохранения мира. 

 

СОШ №63,  

7 класс 

 

23 учащихся 

orner16irk?w=wall-

204755130_95    

 

https://ok.ru/group/6

3035378958385/topi

c/155316871994161   

Возрастная категория 9-11 класс 

 «Созвездие народностей 

Сибири» –  краеведческий 

дилижанс для учащихся 9 

классов.  

Сотрудники библиотеки №10 посвятили 

мероприятие коренным народам Сибири: бурятам, 

эвенкам и малой народности -  тофаларам. 

Библиотекари рассказали о территории, на которой 

проживают народности, их особенностях: элементы 

одежды, вид деятельности, о религии, праздниках, 

прочли отрывки из бурятских сказок, отрывок из 

повести Г.Ф. Кунгурова «Топка». Рассказ 

сопровождали видеопрезентацией,  показом 

видеороликов игры на национальных музыкальных 

инструментах бурятов и эвенкийским танцем. 

Ребятам представили книжно-иллюстративную 

выставку с макетом эвенкийского стойбища и 

изделие из кости в виде нерпы.  Книга Сергея 

Русина «Ленточки странствий» об «исчезающем» 

27 апреля 

 

СОШ №75 

9 класс 

 

23 учащихся 

 

 

https://vk.com/club9

1851931?w=wall-

91851931_1257%2F

all 

 

https://vk.com/bookcorner16irk?w=wall-204755130_95
https://vk.com/bookcorner16irk?w=wall-204755130_95
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155316871994161
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155316871994161
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155316871994161
https://vk.com/club91851931?w=wall-91851931_1257%2Fall
https://vk.com/club91851931?w=wall-91851931_1257%2Fall
https://vk.com/club91851931?w=wall-91851931_1257%2Fall
https://vk.com/club91851931?w=wall-91851931_1257%2Fall


 

 

 

«29» июня 2022 Кулешова Ю.В., 

зам. директора по работе с детьми и юношеством 

8(3952)22-66-87 

  

народе тофаларах вызвала обсуждение «ленточек 

Джалама».  

 


