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

МБУК «ЦБС» (г. Иркутск) за 3 квартал (сентябрь) 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 

3.1  «Три легенды Байкальских 

сказаний» – литературные 

чудеса по книгам В. 

Стародумова «Сказки озера 

Байкал».  

 

На мероприятии в библиотеке №20 учащиеся 

познакомились с творческой биографией  нашего 

замечательного иркутского писателя, В. 

Стародумова, а главное с его сборниками 

удивительных сказок, пропитанных колоритом 

легенд и преданий народа населявшего 

Прибайкалье, а также неповторимой природой 

уникального озера Байкал. Ребята приняли участие в 

инсценировке сказки В.П. Стародумова «Ангарские 

бусы», составляли названия произведений автора.  

Библиотекарь познакомила учащихся  со сборником 

«Сказки озера Байкал», в свою очередь дети 

проявили интерес к оформленной выставке книг 

Василия Стародумова.  Все его сказки - это 

энциклопедия Байкала, говорящая о богатстве и 

бездонности «священного моря», из них можно 

много узнать, например – какие ветры дуют на 

8 сентября 

 

СОШ №4 

4 класс 

 

29 учащихся 

https://vk.com/id229

401832?w=wall2294

01832_3596%2Fall  

 

https://ok.ru/profile/

580282007992/statu

ses/15542976311391

2  

https://vk.com/id229401832?w=wall229401832_3596%2Fall
https://vk.com/id229401832?w=wall229401832_3596%2Fall
https://vk.com/id229401832?w=wall229401832_3596%2Fall
https://ok.ru/profile/580282007992/statuses/155429763113912
https://ok.ru/profile/580282007992/statuses/155429763113912
https://ok.ru/profile/580282007992/statuses/155429763113912
https://ok.ru/profile/580282007992/statuses/155429763113912


Байкале, какие реки наполняют его и еще многое 

другое.  

3.2 «Ребятам о зверятах» – 

литературная викторина к 140-

летию со дня рождения Б.С. 

Житкова  

 

В библиотеке №30 «Книжная радуга» для 

школьников библиотекари организовали викторину, 

приуроченную к юбилею писателя. В начале 

мероприятия библиотекарь познакомила ребят с 

творчеством замечательного детского писателя Б.С. 

Житкова. Юные читатели узнали, что писатель 

бывал во многих странах мира, знакомился с 

удивительными людьми и видел много разных 

животных. Впечатлениями от увиденного он 

делился на страницах своих книг. Ребята с большим 

интересом прослушали произведения «Про слона», 

«Рассказы о животных», «Что я видел». А затем 

школьники активно отвечали на вопросы 

литературной викторины по рассказам Б. Житкова и 

знакомились с его книгами. Внимание детей 

привлекли книги, размещённые на выставке 

«Вечный Колумб Б. Житков». Мероприятие 

сопровождалось электронной презентацией и 

просмотром мультфильма «Кнопочки и человечки» 

по рассказу «Что я видел». 

9 сентября 

 

СОШ №2 

3«Д» класс 

 

29 учащихся 

https://vk.com/bibl3

0?w=wall-

191433376_1121 

 

3.3 «Выдумщик и путешественник 

Борис Житков» – литературный 

калейдоскоп к 140-летию со дня 

рождения Б.С. Житкова. 

 

 

 

Библиотекари рассказали участникам мероприятия в 

библиотека №1 о замечательном писателе Борисе 

Житкове, ребята посмотрели презентацию, 

посвященную жизни и творчеству писателя, 

познакомились с обзором книжно-

иллюстрированной  выставки,  послушали рассказ 

«Галка», посмотрели отрывки из мультфильмов по 

произведениям Житкова. А затем ответили на 

вопросы  викторины  « В зоосаде Бориса Житкова». 

Ребята приняли участие в веселом командном  

конкурсе художников «Веселый зоопарк» 

13 сентября 

 

СОШ №36 

4 класс 

 

10 учащихся 

https://vk.com/wall-

182646935_363 

3.4 «Плутни робота Егора» – 

геймер-встреча по творчеству 

детского писателя-фантаста Ю. 

С. Самсонова 

В Центральной детской библиотеке была 

организована геймер-встреча по творчеству 

детского писателя-фантаста Ю.С. Самсонова. Она 

прошла в игровой форме, рассказ о самых 

21 сентября 

 

СОШ №27 

3«А» класс 

https://vk.com/cdb_i

rk?w=wall-

198785028_1042 
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интересных произведениях мастера сопровождался 

веселым интерактивом закрепляющим информацию 

и громкими чтениями. В плутнях робота Егора и 

Тика каждый узнал себя, самостоятельно 

сконструировал самопрограммирующиеся 

кибернетическое устройство, вместе с отважным 

Максимом отправился в Страну Удивительных 

Чудес и победил в интеллектуальной схватке 

мыльные пузыри, разгадывая каверзные 

литературные загадки. Школьники виртуально 

прокатились на Стеклянном корабле, отвечая на 

вопросы вселенной с помощью QR-сканера и, 

конечно, отыскали клад с  героями остросюжетной 

повести «Путешествие за семь порогов» с помощью 

секретного ключа азбуки Морзе. В завершение 

встречи всех присутствующих приятным сюрпризом 

стало библиотечное кукольное представление 

«Мешок снов» по одноименной фантастической 

сказке писателя. 

 

17 учащихся 

3.5 «Удивительное рядом» – 

путешествие по книгам Бориса 

Житкова  к 140-летию со дня 

рождения писателя 

В библиотеке №21 им. С.К. Устинова  из рассказа 

библиотекаря школьники узнали о наиболее 

интересных фактах из жизни и творчества писателя, 

прозаика, педагога, путешественники и 

исследователя, моряка, зоолога, человека  с 

огромным жизненным опытом Бориса Степановича 

Житкова, его разносторонних увлечениях и 

всепоглощающей любви к морю. Дети узнали о 

дружбе и сотрудничестве Б. Житкова с детскими 

писателями К.И. Чуковским и С.Я. Маршаком. 

Библиотекарь зачитала стихотворение С. Маршака, 

посвященное Б. Житкову «Почта», и  отрывок из 

рассказа «Про слона». Были представлены книги Б. 

Житкова с краткими обзорами. Обсудили несколько 

рассказов из книг Б. Житкова «Что я видел» и «Что 

бывало». В конце мероприятия дети посмотрели 

мультипликационный фильм «Пудя» по 

одноименному рассказу писателя. Ребята с 

21 сентября 

 

СОШ №71 

3«В» класс 

 

26 учащихся 

https://vk.com/wall-

193854855_751  

https://vk.com/wall-193854855_751
https://vk.com/wall-193854855_751


удовольствием поделились своими впечатлениями о 

поступке мальчика и сделали выводы как надо 

правильно поступать. 

3.6 «Выдумщик и путешественник 

Б. Житков» – литературный 

калейдоскоп по произведениям 

писателя 

В Детской библиотеке им. А. С. Пушкина прошел 

литерный калейдоскоп, посвященный жизни и 

творчеству детского писателя Бориса Житкова. 

Учащиеся школы  № 65 услышали о тех 

приключениях,  в каких довелось поучаствовать 

писателю за его долгую жизнь моряком, а так же 

узнать о том, как история стала литературой. Дети 

также познакомились с морскими терминами, 

которые им могут пригодится при чтение морских 

рассказов Житкова. В заключении был показан 

мультфильм «Почему слон?» (реж. Мария 

Новогрудская, 1980 г.), снятый по одноименному 

рассказу писателя. 

22 сентября 

 

СОШ №65 

4«А» класс 

 

21 учащийся 

https://vk.com/club1

59870501?w=wall-

159870501_1279 

 

3.7 «Добрых сказок волшебство» – 

литературная игра, посвященная 

творчеству Ш. Перро для 

учащихся младших классов  

Библиотека №17 им. А.К. Горбунова прошла теплая, 

душевная встреча с иркутской поэтессой Еленой 

Анохиной. Она поделилась интересными историями, 

случившимися с ней в школе, читала свои 

стихотворения и рассказывала, как они создавались. 

В течение всей встречи ребята с удовольствием 

смотрели видеоролики журнала «Простоквашино», 

снятыми на стихи поэта. Присутствующие с 

интересом слушали Елену Сергеевну, задавали ей 

вопросы, читали ее стихи. 

28 сентября 

 

СОШ №32 

4«Е» класс 

 

22 учащихся 

https://vk.com/id546

052205?w=wall5460

52205_898%2Fall  

 

 

3.8 «Добрые дела, открытия и 

приключения» – встреча с 

иркутским детским писателем – 

Анной Масленниковой.  

ДБ № 19 им. В. П. Стародумова провела встречу с 

Анной Масленниковой, автором книг для детей, 

журналистом. Автор познакомилась с детьми, 

рассказала о своем творчестве, поиграла с детьми. 

Ребята к встрече готовились заранее и пришли с 

подарками (рисунками героев из книг автора) для 

Анны. Встреча прошла в теплой дружеской 

атмосфере.  

29 сентября 

 

СОШ №34 

3 класс 

 

15 учащихся 

https://vk.com/cbs_1

9?w=wall-

193968480_1001  

Возрастная категория 5-8 класс 

3.9 «Что там за зеркалом?» – 

литературное рандеву к 110-

В рамках проекта «Культура для школьников» в 

библиотеке №7 «Кировская» состоялось 

5 сентября 

 

https://vk.com/public

194271733?w=wall-

https://vk.com/club159870501?w=wall-159870501_1279
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летию со дня рождения русского 

писателя В.Г. Губарева  

 

литературное рандеву. Все  присутствующие  

познакомились с биографией замечательного 

детского писателя и его произведениями:  «Трое на 

острове», «Путешествие на Утреннюю звезду», 

«Преданье старины глубокой», «Королевство 

кривых зеркал». Для ребят были подготовлены 

вопросы по произведениям писателя: нужно было 

назвать героев произведений Губарева, правильно 

вставить пропущенные буквы из пословиц 

и поговорок, расшифровать зеркальные  фразы, 

отгадать  кроссворд,  закончить фразы. А также 

была проведена викторина на знание повести – 

сказки "Королевство кривых зеркал". В завершении 

мероприятия ребята отметили, что эта 

замечательная сказка учит нас ценить дружбу, быть 

ответственными за свои поступки, а самое главное 

уметь видеть себя со стороны. 

СОШ №29 

5«А» класс 

 

27 учащихся 

194271733_1756 

 

 

3.10 «Я детством живу, стараясь из 

детства не выпасть...» – 

литературный портрет к 87-

летию со дня рождения Альберта 

Лиханова 

В рамках проекта "Культура для школьников" 

Детская библиотека № 24 подготовила 

литературный портрет к 87-летию со дня рождения 

Альберта Лиханова «Я детством живу, стараясь из 

детства не выпасть...» для учащихся 6-7 классов. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией, 

творчеством и наградами общественного деятеля и 

писателя. Показан видеоматериал, в котором 

Альберт Анатольевич обращается к детям со 

словами напутствия на будущее, об отношении к 

жизни и к окружающим. Ребятам были показаны 

буктрейлеры по книгам «Мой генерал», «Последние 

холода», «Никто», «Слётки». Школьники 

посмотрели отрывок из фильма «Благие намерения» 

по одноименной повести. 

Альберт Лиханов оставил после своего ухода не 

только талантливые и честные книги, но и тысячи 

спасённых детских жизней, недаром его часто 

заслуженно называли «часовым детства», 

«Рыцарем» и «защитником детства». 

13-16 сентября 

 

СОШ №6 

6«А», 6«Б», 

7«А», 7«В» 

классы 

 

99 учащихся 

https://vk.com/wall-

212501473_76 

 

https://ok.ru/group56

893153214473/topic

/154816956928009 

https://vk.com/public194271733?w=wall-194271733_1756
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3.11 «Литературное путешествие по 

творчеству А.Н. Толстого». 

Библиотекарь библиотеки №32 «Истоки» 

познакомила  ребят с биографией талантливого 

писателя А.Н. Толстого. Провела игру, найди десять 

отличий сюжета. Ребята называли различия между 

сказкой Алексея Толстого. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» и первоисточником.  

Детям был показан мультфильм «Петушок золотой 

гребешок» 1955г. по русской народной сказке в 

обработке Алексея Николаевича. Добрый и 

поучительный мультик очень понравился ребятам. В 

завершении нашей встречи библиотекарь провела 

викторину для ребят по творчеству и жизни 

советского писателя. 

16 сентября 

 

СОШ №76 

5«А» класс 

 

27 учащихся 

https://vk.com/bibl3

2?w=wall-

193866603_1350 

 

3.12 «Пускай услышат наши голоса» – 

творческая встреча  иркутского 

писателя Юрия Харлашкина  

Участниками творческой встречи в  библиотеку №9 

«Глазковская библиотека» с иркутским  писателем 

Юрием Харлашкиным стали учащиеся 7-х классов. 

Это была их первая встреча с писателем. Для одной 

из слушательниц, очень нужная, так как девочка, 

пробует себя в поэзии и прозе, и услышала важные 

советы для себя. Но, не только она, все ребята 

слушали очень внимательно. Юрий Станиславович 

просто и с юмором рассказывал о том, как написал 

первое стихотворение в детстве, вместе с мамой, о 

том, как написал в тетради свое первое 

произведение, будучи в возрасте ребят. Еще до 

слушателей он постарался донести то, что 

писательский труд — это не только вдохновение, но 

и тяжелая ежедневная работа, и, конечно же, прежде 

всего над собой. Юрий Станиславович вел диалог 

увлекательно, познакомил ребят с первой частью 

книги «Кирилл и Мефодий», рассказал о том, кто 

такие Кирилл и Мефодий, и почему именно о них он 

решил написать. Ребята пока не знакомы с 

произведением, но заинтересовались им. Встреча 

прошла в теплой непринужденной атмосфере, 

доставив всем присутствующим радость общения. 

26 сентября 

 

СОШ №71 

7«Б», 7«Г»  

классы 

 

23 учащихся 

https://vk.com/wall-

194384268_638    

3.13 «Любуюсь и горжусь тобой, край На мероприятие  в библиотеку №37 «Планета книг» 27 сентября https://ok.ru/profile/
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https://vk.com/bibl32?w=wall-193866603_1350
https://vk.com/bibl32?w=wall-193866603_1350
https://vk.com/wall-194384268_638
https://vk.com/wall-194384268_638
https://ok.ru/profile/561318279673/statuses/154683678785785


родной!» – краеведческий вечер-

посвящение к 85-летию 

Иркутской области с 

приглашением Центра культуры 

коренных народов Прибайкалья  

пришли  учащиеся средней школы № 50 вместе с 

преподавателем Коврижных Н. В. Школьники 

узнали об истории образования Иркутской области, 

народностях, которые проживают на территории 

области, о её достопримечательностях. 

Литературное путешествие по творчеству иркутских 

писателей и поэтов началось с презентации  о 

писателях-земляках, о произведениях, которые 

можно взять в библиотеке. Ребята с  большим 

интересом участвовали в викторине по  

произведениям иркутских писателей и поэтов, 

продемонстрировали отличные знания.  Во время 

ответов вспомнили прочитанные книги, их авторов 

и книжных героев. Сотрудники отдела 

традиционной культуры и культурно-массовой 

деятельности Центра Иннокеткина Анна 

Константиновна и Хамгушкееа Николай 

Владимирович, предоставили информацию и 

видеоролики по традиционной культуре коренных 

народов Прибайкалья, а самое главное, школьники с 

большим удовольствием  соревновались в 

национальных играх. С большим интересом ребята 

слушали рассказ о книгах,  представленных на 

выставке «О той земле, где ты родился». Вечер  

понравился ребятам и способствовал изучению 

литературы, истории родного края. 

 

СОШ №50 

6«В» класс 

 

22 учащихся 

561318279673/statu

ses/15468367878578

5  

   

https://vk.com/bibl3

7?w=wall-

180962695_1341  

Возрастная категория 9-11 класс 

3.14 «Драматург на все времена» – 

творческий портрет А. 

Вампилова для юношества 

Сотрудники библиотеки №6 познакомили 

школьников с жизнью и творчеством Александра 

Вампилова с использованием подготовленной 

интерактивной презентации и фильма студии 

«Цивилизация» из серии «Гении и злодеи», 

посвященного драматургу, а также с информацией 

из книг с книжной выставки «Александр Вампилов. 

Жизнь. Творчество. Судьба». Участники 

мероприятия просмотрели отрывок из 

короткометражного фильма «Свидание» по «сценке 

10 сентября 

 

СОШ №42 

9«В» класс 

 

12 учащихся 

https://vk.com/public

198972182?w=wall-

198972182_1009 

 

https://ok.ru/profile/561318279673/statuses/154683678785785
https://ok.ru/profile/561318279673/statuses/154683678785785
https://ok.ru/profile/561318279673/statuses/154683678785785
https://vk.com/bibl37?w=wall-180962695_1341
https://vk.com/bibl37?w=wall-180962695_1341
https://vk.com/bibl37?w=wall-180962695_1341
https://vk.com/public198972182?w=wall-198972182_1009
https://vk.com/public198972182?w=wall-198972182_1009
https://vk.com/public198972182?w=wall-198972182_1009


из нерыцарских времен» А. Вампилова и ответили 

на вопросы викторины. 

3.15 «Жизнь его мелькнула звездным 

росчерком, но зато 

блистательным каким» – 

литературно-театральный 

альманах для юношества, к 85-

летию русского советского 

прозаика и драматурга 

Александра Вампилова 

В библиотеке №14 «Синегорье» школьники с 

интересом смотрели видео презентацию о страницах 

жизни и творчества Александра Вампилова, а также 

фрагменты документального фильма «Вспоминая 

Вампилова». Видеоряд сопровождался 

дополнительными комментариями ведущей. После 

просмотра фрагментов из фильмов «Старший сын» 

и «Отпуск в сентябре», которые вызвали у 

подростков бурные эмоции, аудитория достаточно 

легко справилась с реконструкцией отдельных 

реплик из вампиловских пьес. В итоговый квиз под 

названием «Драматург на все времена» пришлось 

экспромтом внести некоторые изменения, поскольку 

по учебной программе учащимся еще только 

предстоит познакомиться с творчеством драматурга 

более детально. В заключение ведущая рассказала о 

15-м литературно-театральном фестивале «Этим 

летом в Иркутске» и познакомила присутствующих 

с экспозицией «Он был лучшим из нас». В 

результате трое учеников взяли для чтения книги с 

этой выставки, пополнив ряды наших читателей. 

13 сентября 

 

СОШ №5 

9«А» класс 

 

18 учащихся 

https://vk.com/public

109077239?w=wall-

109077239_2901 

 

3.16  «…К сему – остаюсь по-

прежнему А. Вампилов» – час 

памяти по творчеству А.В. 

Вампилова 

Присутствующие на мероприятии в библиотек №2 

«Предместье» прослушали рассказ ведущего о 

жизни и творчестве А. В. Вампилова в 

сопровождении презентации, познакомились с 

иллюстративно-книжной выставкой, посмотрели 

документальный фильм «Гении и злодеи. Александр 

Вампилов» (авт. А. Красношевский, реж. Н. 

Кокорина), обсудили заинтересовавшие их вопросы 

из биографии Вампилова.  

15 сентября 

 

СОШ №8 

9«А» класс 

 

11 учащихся 

https://ok.ru/iktspred

mestye.biblioteka2/st

atuses/15501445983

9809 

 

https://vk.com/id338

773052 

 

3.17 «Горит, горит его звезда» – 

литературный час и громкое 

чтение рассказов А. В. 

Вампилова, нашего земляка, 

русского советского драматурга 

В детской библиотеке №26 «Библиотека в 

Солнечном» прошёл литературный час, 

посвященный творчеству нашего земляка, русского 

советского драматурга А.В. Вампилова. Началось 

мероприятие ознакомлением с биографией писателя. 

29 сентября 

 

МАОУ ЦО 

 №47 

6«В» класс 

https://vk.com/wall-

212627303_58  

https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2901
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2901
https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_2901
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155014459839809
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155014459839809
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155014459839809
https://ok.ru/iktspredmestye.biblioteka2/statuses/155014459839809
https://vk.com/id338773052
https://vk.com/id338773052
https://vk.com/wall-212627303_58
https://vk.com/wall-212627303_58


и прозаика для школьников 

среднего возраста 

В ходе просмотра небольшой презентации 

школьники смогли узнать о том, какой выдающейся 

личностью был наш земляк. Поговорили о детстве 

Александра, его семье, студенческих годах. Для 

полной характеристики его личности узнали о нём, 

через воспоминания сокурсников и современников. 

Рассмотреть его творческий путь ребятам 

представилось через его произведения. О каждом 

отдельно мы поговорили, со школьниками, 

разобрали известные произведения по содержанию, 

обсудили главных героев пьес. Второй 

содержательной частью мероприятия был просмотр 

документального фильма «Александр Вампилов», 

1987 г. После просмотра ребятам было предложено 

ответить на вопросы: Какой личностью был А.В. 

Вампилов? Кем работали его родители? Где учился 

А.В. Вампилов? И другие. Школьники активно 

поднимали руку и подробно отвечали на вопросы. 

Одна из школьниц отметила, что о Вампилове знает 

из рассказов родного дедушки, который любит 

творчество писателя. В заключительной части дети 

послушали рассказы «Шорохи», «Коммунальная 

услуга», «Ревность». После прочтения обсудили их 

содержание, главных героев.  

 

20 учащихся 

3.18 «И ветру и солнцу брат…» – час 

интересной информации, 

посвященный геологическому 

прошлому Дмитрия Сергеева 

В библиотеке №16 им. Д.Г. Сергеева, состоялся час 

интересной информации, посвященный 

геологическому прошлому автора. Гостей 

познакомили с произведениями Дмитрия 

Гавриловича как «Загадка Большой тропы» и 

«Костры в тайге». Ребята разгадывали загадки о 

полезных ископаемых, послушали клип «Песня 

геолога», посмотрели фрагменты документальных 

фильмов о красоте северного края, подробно 

познакомились с книгами писателя: рассматривали 

иллюстрации, слушали отрывки, обсуждали 

поступки героев, высказывались, как они бы 

поступили в той или иной ситуациях. В заключении 

16 сентября 

 

СОШ №63 

9«В» класс 

 

22 учащихся 

 

Ссылка 

https://ok.ru/group/6

3035378958385/topi

c/155790156471089 

 

https://vk.com/bookc

orner16irk?w=wall-

204755130_132 

 

https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155790156471089
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155790156471089
https://ok.ru/group/63035378958385/topic/155790156471089
https://vk.com/bookcorner16irk?w=wall-204755130_132
https://vk.com/bookcorner16irk?w=wall-204755130_132
https://vk.com/bookcorner16irk?w=wall-204755130_132


ребята высказали свое мнение о том, что движет 

человеком выбравшего профессию геолога – 

романтика, деньги или авантюрный характер? 

Выразили желание прочитать книги. 

3.19 «Здравствуй Суриков!» – встреча 

с книгой. Писатель, 

искусствовед Татьяна 

Викторовна Ясникова 

В серии «Жизнь замечательных людей» 

издательства «Молодая гвардия» в 2018 году вышла 

книга «Суриков», написанная иркутским 

искусствоведом, членом писателей России Татьяной 

Ясниковой. Встреча с писателем 28 сентября в ЦГБ 

им. А.В. Потаниной прошла живо и интересно. 

Автор книги познакомила учащихся с интересными 

фактами из жизни гениального живописца, открыла 

много моментов, которых нет в других изданиях о 

Сурикове, а специальный гость – кандидат 

исторических наук, гл. библиотекарь Иркутского 

областного художественного музея имени В. П. 

Сукачева, Ирина Павловна Бедулина, рассказала о 

творчестве Василия Ивановича через призму работ, 

хранящихся в собрании художественного музея. 

Школьники совершили историко-

библиографическое путешествие, из которого 

узнали каким образом, на основании чего 

рождаются книги, узнали о статусе книжных 

памятников регионального значения. Ирина 

Павловна рассказала о трёх этюдах Сурикова, 

которые хранятся в нашем музее и, что сотрудники 

музея ими страшно гордятся. С особенным 

интересом школьники, а многие впервые, слушали 

рассказ сотрудника музея о грандиозных полотнах 

Сурикова, передающих события максимально 

правдиво, живо, и реалистично. В читальном зале 

оформлена книжная выставка «Сибирские страницы 

В. Сурикова». На ней представлены книги из 

фондов Областного художественного музея и 

библиотеки, а так же репродукции основных 

исторических полотен В. И. Сурикова. 

28 сентября 

 

ГОКУ СКШ 

№11 

9 класс 

 

15 учащихся 

https://vk.com/cbscg

b?w=wall-

65866591_1236  

3.20 «Ходит мир надо мною…» – В библиотеке №4 имени Г. К. Сапронова перед 28 сентября https://vk.com/librar

https://vk.com/cbscgb?w=wall-65866591_1236
https://vk.com/cbscgb?w=wall-65866591_1236
https://vk.com/cbscgb?w=wall-65866591_1236
https://vk.com/librarysapronov?w=wall-193407130_502


встреча иркутского  писателя В. 

П. Скифа  

началом встречи учащимся рассказали о библиотеке  

и показали короткий видеоролик о ней. 

Библиотекарь познакомила участников с книжной 

выставкой произведений В.П. Скифа. Встреча 

прошла на позитивной, поэтической волне. Девушки 

и библиотекари читали стихи, которые им 

понравились. Хотя в поэтическом творчестве В.П. 

Скифа нет неинтересных стихов, они все ложатся на 

сердце и запоминаются. Автор рассказал о своём 

творчестве, почитал стихи. Девушки с большим 

интересом слушали автора, читали стихи. Ведущая 

рассказала, что на стихи Скифа созданы песни, одну 

из них мы предложили послушать «Родная моя 

окраина» муз. В. Зоткина в исполнении 

Н.Нестерова. Автор подарил в библиотеку свой 

двухтомник «Версты памяти», куда вошли 

публицистика, критика, воспоминания и сборник 

стихов о Байкале.  

 

СОШ №23 

9 «В» класс 

 

20 учащихся 

ysapronov?w=wall-

193407130_502  

 3.21 «Уроки доброты» – встреча с 

иркутским поэтом В.В. 

Козловым  

Доброй традицией стали встречи с интересными 

людьми в стенах  библиотеки №5 «Иннокентьевская 

библиотека». В рамках проекта «Культура для 

школьников» учащиеся встречались с иркутским 

поэтом Василием Васильевичем Козловым  с 

юношеством. Поэт рассказывал о своей жизни и 

творчестве.  Ребята узнали интересные факты 

биографии и творчества писателя. В конце встречи 

ребята активно задавали вопросы писателю.  

28 сентября 

 

СОШ №34, 

СОШ №37, 

Гимназия №3 

 

9-11 классы 

 

24 учащихся 

https://vk.com/club1

99306977?w=wall-

199306977_914%2F

all 

 3.22 «Счастливцы пишут стихи?» – 

творческая встреча поэта и барда 

Милены Мининой для учащихся 

старших классов 

На мероприятии  в детской библиотеке №31 «Алые 

паруса» прозвучали стихи и песни в авторском 

исполнении молодого поэта иркутянки Милены 

Мининой. Милена рассказала о своем творческом 

пути. Стихи стали способом самовыражения и 

итогом душевных переживаний, которые 

характерны для любого молодого человека, который 

задумывается о своем  предназначении и смысле 

жизни. Особое место в жизни Милены Мининой 

занимает музыка. Научившись играть на гитаре 

29 сентября 

 

СОШ  №53 

9«А», 10«А» 

классы, 

СОШ №57 

10«А» класс, 

СОШ №40 

9 «А» класс 

 

https://vk.com/irkuts

k_bibl31?w=wall-

78714343_6394%2F

all  

https://vk.com/librarysapronov?w=wall-193407130_502
https://vk.com/librarysapronov?w=wall-193407130_502
https://vk.com/club199306977?w=wall-199306977_914%2Fall
https://vk.com/club199306977?w=wall-199306977_914%2Fall
https://vk.com/club199306977?w=wall-199306977_914%2Fall
https://vk.com/club199306977?w=wall-199306977_914%2Fall
https://vk.com/irkutsk_bibl31?w=wall-78714343_6394%2Fall
https://vk.com/irkutsk_bibl31?w=wall-78714343_6394%2Fall
https://vk.com/irkutsk_bibl31?w=wall-78714343_6394%2Fall
https://vk.com/irkutsk_bibl31?w=wall-78714343_6394%2Fall


благодаря маме, она сочиняет музыку на 

собственные стихи. На мероприятии Милена 

исполнила несколько  песен под гитару. 

 Милена ответила на многочисленные вопросы 

читателей, дала советы начинающим авторам, 

поделилась своими любимыми художественными 

произведениями и жанрами. Мероприятие прошло в 

теплой обстановке. 

29 учащихся 

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 9-11 класс 

3.23 Жилкина Елена Викторовна. К 

120-летию со дня рождения. 

Онлайн лекция посвященная творчеству иркутской 

писательнице Е.В. Жилкиной в рамках проекта 

«Иркутск литературный. Писатели-юбиляры»  

17 июля https://www.youtube

.com/watch?v=vaWv

OyxxkiY  

 

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 

публикацию) 

Культурный 

клуб 
Возрастная категория 1-4 класс 

6.1 «Ура! Идем в театр!» – веселый 

урок театроведения для младших 

школьников. 

Библиотекой №8 «Меридиан» для маленьких 

театралов был проведен урок театроведения «Ура! 

Идем в театр!» Урок театральной азбуки 

познакомил маленьких зрителей с азами театра. Они 

узнали что такое «Аншлаг», «Партер», 

«Оркестровая яма», познакомились с профессиями  

в театре, без которых спектакль не смог бы 

состояться - гример, бутафор, суфлер, костюмер и 

пр. Не забыли и о театральном этикете. Теперь 

ребята знают о законе трех театральных звонков, об 

отключенном телефоне во время спектакля и даже 

23 сентября 

 

СОШ № 53 

4 «В» класс 

 

18 учащихся 

https://vk.com/wall-

202228877_272  

https://www.youtube.com/watch?v=vaWvOyxxkiY
https://www.youtube.com/watch?v=vaWvOyxxkiY
https://www.youtube.com/watch?v=vaWvOyxxkiY
https://vk.com/wall-202228877_272
https://vk.com/wall-202228877_272


на практике попробовали простые аплодисменты 

превратить в овацию. 

 

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 

7.1 «Родная история фольклорных 

истин» – литературно-

познавательное путешествие  

В библиотеке №12 «Академ-Библиотека» прошло  
литературно-познавательное путешествие. В начале 

мероприятия мы рассказали о значении слова 

фольклор. Вместе с ребятами вспомнили, какие 

формы фольклора они знают. Затем окунулись в 

видео-путешествие по страницам фольклорных 

жанров. Вместе с презентацией, в которой мы 

постарались кратко рассказать о каждой форме 

фольклора, с ребятами проводились: викторина 

«Былины и богатыри», «Отгадай загадку». Провели 

игру «Кто быстрее», в которой ребята были 

разделены на три команды и соревновались в 

разгадывании зашифрованных пословиц и 

поговорок. Очень ребятам понравился рассказ о 

народных песнях: прослушали музыкальное 

исполнение ансамбля русских народных 

27 сентября 

 

СОШ №24 

7«Б» класс 

 

29 учащихся 

https://vk.com/wall-

194303209_780  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-194303209_780
https://vk.com/wall-194303209_780


инструментов, вместе с ребятами вспомнили и 

напели несколько народных песен. Особое внимание 

мы обратили на наш сибирский фольклор, чем он 

своеобразен и самобытен. Вспомнили легенды, 

былины, мифы сибирского фольклора.  

 

1. 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; 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 

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 Краткое описание реализации мероприятия Дата 

проведения/ 

СОШ, класс/ 

кол-во детей 

Освещение на 

интернет -

ресурсах/ в соц. 

сетях/ СМИ 

(ссылка на 

публикацию) 

Культпоход Возрастная категория 9-11 класс 

1.1 «Книга глазами художника» – 

экскурсия по художественной 

выставке  

В библиотеке №10 «Библиотека первых 

гидростроителей» школьникам рассказали о том, из 

каких частей состоит книга: обложка, суперобложка, 

авантитул, форзац, нахзац, шмуцтитул, колонцифра 

и буквица и о том, что у книги есть соавтор – 

иллюстратор. Старший преподаватель кафедры 

изобразительного искусства и методики ПИ ИГУ, 

член Международного союза педагогов-художников 

Анастасия Валентиновна Халипова рассказала о 

27 сентября 

 

СОШ №75 

9 класс 

 

 12 учащихся 

 

https://vk.com/wall-

91851931_1373  

 

https://vk.com/wall-91851931_1373
https://vk.com/wall-91851931_1373


 

 

 

«30» сентября 2022 Кулешова Ю.В., 

зам. директора по работе с детьми и юношеством 

8(3952)22-66-87 

  

работе художника-иллюстратора, как 

осуществляется дизайн-проектирование. Были 

представлены макеты книг, выполненные 

выпускницами ПИ ИГУ: Ануйловой Анастасией 

Денисовной и Гладковской Диной Владимировной. 

Ануйлова Анастасия иллюстрировала книгу Лидии 

Чарской «Сказки голубой феи», а Гладковская Дина 

создала иллюстрации к произведению Вэнделин Ван 

Драанен «Привет, Джули!». Авторов иллюстраций 

объединяет техника исполнения – на основе 

компьютерного рисования (графический планшет).  

Ребята смогли увидеть уникальные (в единичном 

экземпляре) книги, напечатанные в Иркутской 

типографии в 2022 году. Встреча была интересна и 

познавательна. 

 


