
 

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

МБУК «ЦБС» (г. Иркутск) за 4 квартал (октябрь-декабрь) 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 

1 «Памятные узелки Евгения 

Пермяка» – литературная копилка 

интересных историй к 120- летнему 

юбилею писателя  

  

В детской библиотеке №21 им. С. К. Устинова 

мероприятие началось со знакомства с выставкой книг 

писателя «Евгений Пермяк для детей». Далее  

библиотекарь рассказала ребятам о творчестве Евгения 

Пермяка. Дети приняли участие в чтении и обсуждении 

его произведений о дружбе, взаимовыручке, труде, 

бережном и внимательном отношении к природе.  

Большой интерес вызвало чтение сказки «Как Маша 

стала большой» и рассказа «Для чего руки нужны».    

Вместе с библиотекарем дети пришли к выводу, что на 

примерах литературных произведений писатель 

рассказывает читателям о поступках людей.    В 

завершение мероприятия  юные читатели посмотрели 

мультфильм по сказке автора «Золотой гвоздь». 

26 октября 

 

СОШ №71 

4«Б» класс  

 

26 учащихся 

https://vk.com/wall-

193854855_783  

2 «Волшебные краски» Евгения 

Пермяка – литературная викторина 

к 120-летию со дня рождения 

писателя для младших школьников. 

В детской библиотеке №30 «Книжная радуга» прошло 

мероприятие, где библиотекарь познакомила ребят с 

биографией замечательного детского писателя Евгения 

Пермяка. Дети узнали, что герои  книг писателя - 

обычные люди, они учатся и трудятся, горюют и 

радуются. Прослушав сказку «Волшебные краски», 

27 октября 

 

СОШ №2 

2«Г» класса  

 

29 учащихся 

https://vk.com/bibl30?

w=wall-

191433376_1193  
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ребята отвечали на вопросы викторины. Выполнили 

задания: «Собери радугу»; «Составь пословицу»; 

«Волшебное превращение» - подбирали антонимы. Далее 

юные читатели посмотрели мультфильм по сказке автора 

«Золотой гвоздь». После просмотра  интересного и 

поучительного мультфильма   побеседовали о добре и 

зле,  о том, что труд, действительно, является 

«волшебной силой». В заключение участники  встречи 

сделали вывод, что герои сказок Пермяка не ищут 

помощи у волшебных сил. Они справляются с 

трудностями, применяя старание, терпение и труд. 

Мероприятие прошло весело, интересно, с задором. Все 

участники справились с заданиями, были активны, 

любознательны.  

3 «Его стихи мы знаем с детства» – 

путешествие по Стране Самуила 

Маршака к 135-летию со дня 

рождения. 

В детской библиотеке №24 «Бригантина» на 

мероприятии дети познакомились с краткой биографией 

поэта, узнали о его жизненном пути, его творчестве, 

заслугах и наградах за его труды. Дети с большим 

удовольствием отгадывали загадки сочиненные поэтом, 

участвовали в викторине «Продолжи строчку» по 

стихотворению «Вот какой рассеянный», угадывали 

героев сказок поэта, вспомнили всех нянек из «Сказки о 

глупом мышонке», а также отгадали кроссворд по 

произведениям Маршака. В завершении нашей встречи, 

ребята посмотрели мультфильмы по сказкам Маршака 

«Усатый-полосатый» и «Где обедал воробей». 

03 ноября 

 

СОШ №6  

4«В» класса 

 

23 учащихся 

https://vk.com/wall-

212501473_114 

4 «Жил да был  микроб…» – 

литературное приключение по 

книге Григория Остера «Петька-

микроб» к 75-летию автора. 

В детской библиотеке №31 «Алые паруса» к 75-летию Г. 

Остера  ребята познакомились с богатым литературным 

творчеством автора. Вспомнили любимые произведения, 

посмотрели фрагменты известных мультфильмов по 

сценарию Остера. Не обошли вниманием «Вредные 

советы», решали задачи из необычного «Задачника» 

Григория Остера, узнали о его любимом произведении - 

«Сказка с подробностями». Основная часть мероприятия 

была посвящена книге «Петька микроб». Ребята 

послушали первую главу книги, ответили на вопросы 

викторины по содержанию произведения. На мастер-

классе каждый вырезал силуэт микроба из шаблонов, 

разукрасил и приклеил на картонную ладошку. Во время 

мастер-класса дети могли посмотреть или послушать 

мультфильм, созданный по второй главе сказки о 

14 ноября 

 

СОШ №47 

3«Е» класс 

 

30 учащихся 

https://vk.com/irkutsk_

bibl31?w=wall-

78714343_6560  
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необычном микробе. В конце мероприятия 

третьеклассники показали свои готовые ладошки с 

микробом Петькой и рассказали, какие книги Остера им 

больше всего понравились и что они хотят обязательно 

прочитать. 

5 «Серебряный рубль» – галерея 

добрых сказок к 220-летию со дня 

рождения В.Ф. Одоевского. 

В ЦДБ им. Ю.С. Самсонова весёлая галерея добрых 

сказок «Серебряный рубль» была посвящена 220-летию 

со дня рождения русского писателя. В. Ф. Одоевского. 

На мероприятии детей познакомили с биографией и 

творчеством, с интересными случаями из детства и 

самыми яркими произведениями писателя. Галерея 

раскрывала одну за другой сказочные истории, 

рассказывая их суть, поясняя мораль рассказчика. 

Первой сказкой открывшей галерею стала увлекательная 

история «Городок в табакерке». Маленькие гости 

отправились в мир колокольчиков, молоточков, валиков 

и пружинок, где их ожидала интерактивная викторина, с 

заданием которой они справились на «отлично». Сказка 

«Серебряный рубль» встретила читателей запутанными 

пословицами. Вместе ребята собрали все пословицы. В 

награду, в формате громких чтений, ведущая прочитала 

ребятам эту интересную и поучительную историю. 

Самой веселой и подвижной частью нашей встречи стала 

зимняя сказка «Мороз Иванович». Дети оказались в 

волшебном колодце, и там состоялась подвижная игра в 

снежки, все были в восторге, метко попадали снежками 

друг в друга. 

24 ноября 

 

Гимназия №44 

2«В» класс 

 

35 учащихся 

https://vk.com/cdb_irk

?w=wall-

198785028_1201  

6 «Невероятно, но факт!» – 

конкурсная игра по книге Р.Э. Распе 

«Приключения Барона 

Мюнхгаузена» 

В детской библиотеке им. А. С. Пушкина участников 

мероприятия разделили на две команды  и предложили 

сыграть в морской бой по книге  Р.Э. Распе 

«Приключения Барона Мюнхгаузена».  Ребятам 

объяснили правила игры, и они выбрали себе корабли. 

Команды делали выстрелы из пушки, отвечали на 

вопросы и зарабатывали пиастры и дублоны. Все 

участники игры получили в подарок книги и журналы. 

16 декабря 

 

СОШ №65 

4«А» класс 

 

16 учащихся 

https://vk.com/club159

870501?w=wall-

159870501_1362   

Возрастная категория 5-8 класс 

7 «Родной земли очарованье» – 

литературно-краеведческие 

посиделки к 85-летию Иркутской 

Области. 

В библиотеке №12 провели литературно - краеведческие 

посиделки, где в начале мероприятия ребятам была 

показана презентация «Моя родина – Иркутская 

область», в которой библиотекари рассказали историю 

образования области, о её географическом 

20 октября 

 

СОШ №46 

7 класс 

 

https://vk.com/wall-

194303209_810  
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расположении, о природных ресурсах, об уникальных 

местах природы и животном мире. А также затронули 

вопросы о промышленности региона. Ребятам была 

предложена виртуальная экскурсия по родному городу 

Иркутску: его история, достопримечательности и 

исторические места. Особое внимание было уделено 

иркутским писателям А. В. Вампилову и В. Г. Распутину. 

Мы не только рассказали краткую биографию этих 

писателей, но и об экранизации их произведений. Ребята 

с удовольствием поучаствовали в викторине по 

произведению Распутина «Уроки французского», 

поиграли в игру «Восстанови стихотворение», а также с 

большим интересом отвечали на вопросы «Я знаю 

историю Иркутска». 

27 учащихся 

8 «Знаток Уральского края» – 

литературное путешествие к 170-

летию  со дня рождения Д.Н. 

Мамина – Сибиряка. 

В библиотеке №2 ИКЦ «Предместье» на мероприятии 

школьники познакомились с жизнью и творчеством 

выдающегося русского писателя реалиста, которого 

называют «Знатоком Уральского края». Библиотекарь 

познакомила ребят с трагической судьбой писателя. 

Ребята узнали, что книги Д.Н. Маминого - Сибиряка 

могут помочь найти ключи ко многим тайнам 

окружающего мира. За 30 лет писательской жизни 

Дмитрий Наркисович написал полутораста рассказов, 

сказок, очерков и романов для взрослых, подростков и 

детей. В своих произведениях писатель воспевал природу 

Урала, от куда родом был сам. Описывал тяжелую жизнь 

рабочих и детей на уральских заводах. Так же 

посмотрели видео презентацию о творчестве писателя, 

мультфильм «Серая шейка». В завершении  показа 

ребята охотно отвечали на вопросы викторины по 

произведениям. 

16 ноября 

 

СОШ №8  

5 «А» и 6 «В» 

классы 

 

30 учащихся 

https://vk.com/bibl2cb

sirk?w=wall33877305

2_586%2Fall  

https://ok.ru/iktspredm

estye.biblioteka2/statu

ses/155190492026177  

9 «Вот компания какая» – веселый 

литературный час к 85-летию Э. 

Успенского. 

В библиотеке №20 им. Е. Евтушенко на мероприятии 

дети совершили виртуальное путешествие в страну 

сказок и стихов писателя. Библиотекарь рассказала об 

авторе, его книгах, которые открывают удивительный 

мир добра, юмора. Ребята с азартом участвовали в 

конкурсах «Фотосказка», «Цепочка дружбы», «Нарисуй 

друга», «Узнай автора объявлений», пели любимые 

песни из мультфильмов. С удовольствием  читали стихи 

Успенского, а стихотворение «Мама приходит с работы» 

- инсценировали. Участвуя в викторине «Мир 

6 декабря 

 

СОШ №4 

5 класс 

 

29  учащихся 

https://vk.com/id22940

1832?w=wall2294018

32_3662%2Fall 
  
https://ok.ru/profile/58

0282007992/statuses/1

55741953024952  
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произведений Э. Успенского»,  на каждый каверзный 

вопрос нашелся правильный ответ.  Во время 

мероприятия ребята показали хорошие знания 

произведений писателя. В завершение встречи  они с 

удовольствием посмотрели мультфильм «Трое из 

Простоквашино», познакомились с книгами, 

представленными на выставке «Весёлые ваши друзья». 

10 «Жизнь и творчество В.Г. 

Распутина» – литературный экскурс 

по творчеству знаменитого земляка. 

В библиотеке №32 «Истоки»  ведущая начала программу 

с презентации, где были озвучены основные этапы жизни 

и творчества известного писателя, нашего земляка. 

Ребята узнали, в какой семье родился и вырос писатель, 

где учился и, как формировалась его личность, как 

складывалась личная жизнь и творческий путь. Далее 

подростки узнали о произведениях В.Г. Распутина, их 

героях и прототипах. Подробнее остановились на 

отдельных произведениях - когда и где они издавались. 

Поговорили о главных героях и их судьбе. В каких 

изданиях напечатаны, какие книги экранизированы и 

вышли постановки спектаклей. Был показан 

шестиминутный фрагмент фильма «Уроки 

французского» по одноименному произведению В.Г. 

Распутина. 

7 декабря 

 

СОШ №64 

9«А» класс 

 

20 учащихся 

https://vk.com/bibl32?

w=wall-

193866603_1449  

11 «Бегут за нами облака» – 

творческая встреча с иркутским 

поэтом Еленой Анохиной. 

В библиотеке №16 им. Д.Г. Сергеева Елена Анохина 

автор детских книг пришла на встречу со школьниками. 

Ребята с интересом общались с поэтом, задавали 

множество вопросов, на которые получали подробные 

ответы. Слушали стихи, в которых написано обо всём, 

что их волнует: о дружбе, о школе, о маме и папе, об 

играх и шалостях. Все они наполнены добротой и 

юмором. Елена Сергеевна познакомила с книжкой – 

малышкой «Уши – ушки», рассказала о том, как 

создавался поэтический сборник «Бегут за нами облака», 

достала из большой папки и показала много чёрно – 

белых и цветных рисунков, которые выполнили 

учащиеся Детской школы искусств № 5 из города 

Иркутска и ученики 4 класса из города Бодайбо. 

Оказалось, все они стали иллюстрациями к книге. 

8 декабря 

 

СОШ №63,  

5 класс 

 

17 учащихся 

https://vk.com/bookcor

ner16irk?w=wall-

204755130_210   

 

https://ok.ru/group/630

35378958385/topic/15

6107712469809   

12 «Добрые и мудрые сказки» – 

литературная игра  к 170-летию со 

дня рождения русского писателя 

Д.М. Мамина-Сибиряка. 

В библиотеке №7 «Кировская» библиотекарь  

познакомила школьников с биографией писателя - ребята 

посмотрели интересный видеоролик и узнали, где он 

родился и жил, почему прибавил к своей фамилии слово 

8 декабря 

 

СОШ №29 

5«А» класс 

https://vk.com/feed?w

=wall-

194271733_1880 
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Сибиряк и кому посвятил свою книжку «Аленушкины 

сказки». Ребята вспомнили сказки из сборника: «Про 

Комара Комаровича», «Про храброго зайца», «Про 

козявочку», «Про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

веселого трубочиста Яшу», а также  сказку «Серая 

Шейка». Далее, посмотрев мультфильм, созданный по 

произведению «Сказка про храброго зайца», сыграли в 

литературную игру.  В перерывах отдохнули,  с 

удовольствием приняв участие в  «Минутке сна от 

Мамина-Сибиряка», в игре «Скажи по-другому», 

отгадали загадки о животных – героях книг Мамина-

Сибиряка. И в  конце школьники сформулировали 

основную цель его творчества - любить и ценить 

природу, беречь животных, с уважением относится друг 

к другу. 

 

18 учащихся 

13 «В снежном царстве, в морозном 

государстве» – новогоднее 

путешествие по сказкам. 

В детской библиотеке №26 «Библиотека в Солнечном» 

дети посмотрели презентацию о зимних сказках. Узнали, 

что сказочный персонаж Снегурочка придуман русским 

писателем А.Н. Островским, а в основу советского 

фильма «Морозко» легла сказка «Мороз Иванович» В. 

Одоевского. Посмотрели фрагменты одноименных 

мультфильмов. Затем перешли к викторине по 

персонажам зимних сказок зарубежных авторов 

«Снежная королева», «Щелкунчик и мышиный король», 

«Зимняя сказка» (про мумий-троллей)и др. Также 

прочитали по ролям отрывок из сказки «Снежная 

королева» и несколько новогодних стихотворений. В 

заключительной части мероприятия познакомили 

школьников с зимними сказками иркутских авторов. 

Прочитали фрагменты сказки Марка Сергеева «Сказка о 

нетающей снежинке» и сказки Светланы Волковой 

«Снегуркина кукла». 

14 декабря 

 

СОШ №22 

5«В» класс 

 

15 учащихся 

https://vk.com/wall-

212627303_70  

Возрастная категория 9-11 класс 

14 «Мир новой книги» – литературно-

художественный альманах.  Встреча 

с иркутским писателем  – 

Живетьевым Максимом 

Аркадьевичем участником Дней 

русской духовности и культуры 

«Сияние России». 

В библиотеке №37 «Планета книг» прошла творческая 

встреча с иркутскими писателями Максимом 

Живетьевым, членом Союза писателей, главным 

редактором литературного журнала для молодежи «Азъ-

Арт», и Радой Черноусовой, поэтессой, членом 

литературного объединения «Поиск». Встреча прошла в 

удивительно теплой и непринужденной обстановке. В 

начале встречи познакомили всех присутствующих с 

1 октября 

 

СОШ №50 

9«Б» класс 

 

17 учащихся 

https://vk.com/bibl37?

w=wall-

180962695_1347  

 

https://goo.su/YJAqJ   

https://vk.com/wall-212627303_70
https://vk.com/wall-212627303_70
https://vk.com/bibl37?w=wall-180962695_1347
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информацией о фестивале «Сияние России», далее 

состоялся разговор на тему «У каждого возраста свой 

любимый писатель». Встречу продолжил диалог 

писателей с аудиторией. Гости рассказали участникам о 

своем творческом пути, о том, как они находят сюжеты 

для своих произведений. С неподдельным интересом и 

вниманием школьники слушали рассказы Максима 

Живетьева «Памятник», «Казацкий чуб», а также стихи 

Рады Черноусовой из сборника «Ожоги. Шрамы. Имена». 

Подробно и обстоятельно авторы ответили на заданные 

вопросы. Наших читателей интересовало все: где 

родились и учились, кто прототипы их героев, как 

рождаются сюжеты и сколько времени уходит на 

написание книги. Встреча была наполнена добрыми 

словами и чувствами, которые останутся в нас надолго. 

В заключение писатели поделились своими творческими 

планами и подарили библиотеке новые журналы и книги 

со своими произведениями. 

15 «Красною кистью рябина 

зажглась…» – литературный вечер, 

посвященный творчеству М. 

Цветаевой. 

В библиотеке №17 им. А.К. Горбунова участники вечера 

узнали о непростом жизненном и творческом пути 

талантливой поэтессы, о том, какую роль в её воспитании 

сыграли родители, о выходе в свет её первого сборника 

стихов и первом поэтическом успехе, о жизни в 

эмиграции и тоске по Родине. Рассказ  о жизни и 

творчестве М. Цветаевой перемежался стихами, 

цитатами из ее произведений, отрывками из 

воспоминаний и дневника поэта. С интересом 

присутствующие слушали стихи поэтессы,  романсы, на 

ее слова. В завершении учащиеся посмотрели отрывок из 

документального фильма «Предсказание» о последних 

днях жизни М. Цветаевой. Гостей вечера познакомили с 

книжной экспозицией «Красною кистью рябина 

зажглась», на которой была представлена литература о 

жизни и творчестве знаменитой поэтессы, сборники её 

стихов. 

10 октября 

 

СОШ №64 

9«А» класс 

 

16 учащихся 

https://vk.com/id54605

2205?w=wall5460522

05_908%2Fall  

16 «Возьмите стихи – это и есть моя 

жизнь» – литературно-музыкальная 

композиция  к 130-летию  со дня 

рождения русской поэтессы, 

прозаика, драматурга М. И. 

Цветаевой. 

В библиотеке №5 «Иннокентьевская» гости мероприятия 

познакомились с её биографией, творчеством, ее 

стихами, где наиболее ярко видна эмоционально 

насыщенная речь, а также с драматической судьбой этой 

неординарной женщины. На протяжении всей жизни 

Марина Цветаева черпала вдохновение из глубины 

11 октября 

 

Гимназия №3 

11 класс 

 

22 учащихся 

https://vk.com/club199

306977?w=wall-

199306977_932%2Fal

l  
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https://vk.com/id546052205?w=wall546052205_908%2Fall
https://vk.com/id546052205?w=wall546052205_908%2Fall
https://vk.com/club199306977?w=wall-199306977_932%2Fall
https://vk.com/club199306977?w=wall-199306977_932%2Fall
https://vk.com/club199306977?w=wall-199306977_932%2Fall
https://vk.com/club199306977?w=wall-199306977_932%2Fall


собственной души. В ходе мероприятия прозвучат стихи 

поэтессы в музыкальном исполнении такие как «Моим 

стихам…», « Писала я на аспидной доске», «Вчера еще в 

глаза глядел». Также для гостей выступал Заслуженный 

Работник Филармонии г. Иркутска Кологреев Юрий 

Александрович, исполняя романсы Цветаевой такие как  

«У Зеркала», «Генералам двенадцатого года», «Уж 

сколько их» и другие. 

17 «По морям и океанам» – 

литературное путешествие к 355-

летию Д. Свифта. 

В библиотеке №1библиотекари рассказали участникам 

мероприятия о знаменитом ирландце - писателе, поэте, 

памфлетисте,  философе  и общественном деятеле, 

англиканском священнике  Джонатане Свифте. 

Школьники познакомились с видео презентацией о 

жизни и творчестве Д. Свифта, посмотрели отрывки из 

художественных и мультипликационных фильмов, 

снятых по книге «Путешествия Гулливера» в разные 

годы. Ответили на вопросы онлайн викторины  о 

писателе. К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка. 

19 октября 

 

СОШ №36 

9 класс 

 

8 учащихся 

https://vk.com/wall-

182646935_373  

18 «Силуэт Серебряного века» – 

литературно-музыкальный час  в 

рамках творческих встреч «Во 

славу российской словесности» 

В ЦГБ им. А.В. Потаниной необыкновенную атмосферу 

Серебряного века для девятиклассников создал артист 

Иркутской филармонии, заслуженный работник 

культуры и искусств Иркутской области Юрий 

Александрович Кологреев.  Программа построена в 

форме музыкального спектакля, в основу которого легли 

стихотворения Александра Блока, Марины Цветаевой, 

Валерия Брюсова, Николая Гумилева, Анны Ахматовой, 

Ивана Бунина, Сергея Есенина. Особый шарм в создании 

настроения у слушателей придала музыка из 

классических произведений русских и зарубежных 

композиторов, ее с большим вдохновением на 

фортепьяно исполнила Ольга Кузнецова, заслуженный 

работник культуры и искусств РФК мероприятию была 

подготовлена небольшая выставка книг «Легкое дыхание 

Серебряного века». Школьники с преподавателем 

поблагодарили за интересное, познавательное 

мероприятие и выразили желание вновь перечитать 

творения поэтов Серебряного века. 

25 октября 

 

СОШ №14 

9«А» класс 

 

24 учащихся 

https://vk.com/cbscgb?

w=wall-

65866591_1282  

19 «Откровенный разговор» – встреча 

с молодым иркутским писателем М. 

Живетьевым 

В библиотеке №6 на встрече с иркутским писателем 

Максимом Жеветьевым автор рассказал ребятам о 

проблемах выбора профессии, каким образом он пришел 

11 ноября 

 

СОШ №42 

https://vk.com/public1

98972182?w=wall-

198972182_1083 
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к литературному труду, приоткрыл тайны писательского 

ремесла, дал интересный анализ создания переводов, 

объяснил тонкости творческого процесса, читал свои 

стихи, отвечал на вопросы ребят. 

6«А» класс 

 

20 учащихся 

 

20 «Планета по имени Марина» – 

вечер поэтического настроения для 

учащихся старших классов, к 130-

летию со дня рождения знаменитой 

русской поэтессы, прозаика, 

переводчицы Марины Цветаевой. 

В библиотеке №14 «Синегорье» во вступительном слове 

ведущая кратко охарактеризовала историческую  и 

литературную сущность  Серебряного века. Затем 

аудитории была продемонстрирована презентация о 

жизни и  творчестве Марины Цветаевой с 

комментариями ведущего (интересные факты из детства, 

юности, первый поэтический опыт, личная жизнь, 

замужество, признание в литературных кругах, 

эмиграция, возвращение на родину, трагический конец). 

Презентация сопровождалась демонстрацией 

видеороликов с декламацией стихов М. Цветаевой в 

исполнении М. Тереховой  и Т. Пономаренко и самой 

ведущей. Затем вниманию старшеклассников было 

предложено попурри музыкальных клипов  на стихи М. 

Цветаевой (из фильмов «Ирония судьбы или С легким 

паром», «Жестокий романс»), «Я тебя отвоюю» (И. 

Аллегрова), «Вот опять окно» (группа «Меридиан»), 

«Молитва» (Т. Гвердцители). В заключение ребята 

обменялись впечатлениями от увиденного и 

услышанного, двое юношей взяли на абонементе томики 

стихов М. Цветаевой. 

15 ноября 

 

СОШ №5 

10 класс  

 

 

12 учащихся 

 

https://vk.com/public1

09077239?w=wall-

109077239_3014  

 21 «Женские образы в книгах В. Г. 

Распутина» – литературный час с 

инсценировкой рассказа «Имена» 

В библиотеке №4 им. Г.К. Сапронова  библиотекарь 

рассказала учащимся о главных книгах В.Г. Распутина, 

показали их на выставке. Рассказ сопровождался показом 

презентации по произведениям. Затем ребята посмотрели 

отрывок из документального фильма «Во глубине 

Сибири», уникальные кадры с Распутиным, его голосом, 

настроили ребят на более тесное знакомство с 

творчеством известного земляка. Библиотекарь 

предложила ребятам посмотреть инсценировку по 

рассказу В. Распутина «Имена». Во время чтения вслух 

рассказа, звучала сначала спокойная музыка, затем  голос 

Левитана прервал мирную жизнь, звуки боёв, отрывок из 

песни «Журавли». Ребят очень тронула история матери, 

потерявшей в годы Великой Отечественной войны троих 

сыновей. 

23 ноября 

 

СОШ №23 

9«Б» класс 

 

17 учащихся 

https://vk.com/library

sapronov?t2fs=06743e
05a6af14cc44_2&w=w
all-193407130_528 
 

 

https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_3014
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https://vk.com/public109077239?w=wall-109077239_3014


Цифровая 

культура 

Возрастная категория 9-11 класс 

22 Гайда Геннадий Николаевич.  

К 75-летию со дня рождения. 

Онлайн лекция посвященная творчеству Г.Н. Гайда в 

рамках проекта «Иркутск литературный. Писатели-

юбиляры»  

2 ноября https://www.youtube.c

om/watch?v=cgYjXb-

Nio0  

23 Доржи Банзаров. К 200-летию 

первого бурятского ученого 

Онлайн лекция о первом бурятском ученом Доржи 

Банзарове из цикла «История регионального 

образования. Иркутская область» 

14 декабря https://rutube.ru/video/

ac319cf06c1a54b8ca6

de2ce7b3f4606/  

 

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 основ музейной культуры, бережного отношения к музейным предметам и культурным ценностям в целом;  

 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 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 

24 «Красота родного края в объективе 

фотохудожника» - встреча с 

фотографом Еленой Воробьевой. 

«Село в котором…» – выставка 

фотографий  Елены Воробьевой. 

В детской библиотеке №19 им. В.П Стародумова 

состоялась встреча с Еленой Воробьевой фотографом-

любителем. На встрече Елена рассказала о своем 

увлечении искусством фотографии, о фото-проекте 

«Село в котором…» Ответила на все вопросы 

школьников:  

- Как давно вы занимаетесь фотографией? 

- С чего началось ваше увлечение? 

14 ноября 

 

СОШ №34  

8«А» класс 

   

20 учащихся  

https://vk.com/cbs_19?

w=wall-

193968480_1087  

https://www.youtube.com/watch?v=cgYjXb-Nio0
https://www.youtube.com/watch?v=cgYjXb-Nio0
https://www.youtube.com/watch?v=cgYjXb-Nio0
https://rutube.ru/video/ac319cf06c1a54b8ca6de2ce7b3f4606/
https://rutube.ru/video/ac319cf06c1a54b8ca6de2ce7b3f4606/
https://rutube.ru/video/ac319cf06c1a54b8ca6de2ce7b3f4606/
https://vk.com/cbs_19?w=wall-193968480_1087
https://vk.com/cbs_19?w=wall-193968480_1087
https://vk.com/cbs_19?w=wall-193968480_1087


- Какая у вас камера? И на многие другие вопросы. 

Ребята с удовольствием рассматривали фотографии на 

представленной выставке. 

 25 «Книга – величайшее чудо, 

созданное человеком» - встреча с 

иллюстратором книги Вэнделин 

Ван Драанен «Привет, Джули!» 

Гладковской Диной 

Владимировной. 

В библиотеке №10 библиотекари подготовили 

презентацию, дали краткую характеристику понятий: 

форзац, нахзац, шмуцтитул, колонцифра. Школьникам 

были предложены книги с иллюстрациями известного 

художника Вячеслава Ерко к книге Г.Х.Андерсена 

«Огниво», и книга Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц», иллюстрации к которой были  

выполнены самим автором. В конце разговора была 

представлена книга только с иллюстрациями 

американского художника  Аарона Бекера 

«Возвращение» с целью передать основную мысль 

произведения: всматриваясь в картинки, читатель 

представляет волшебную историю, которая произошла с 

героиней, развивает воображение. На встречу с ребятами 

пришёл учитель изобразительного искусства детской 

школы искусств им. К. Г. Самарина (г. Шелехов), 

которая рассказала о работе над иллюстрациями книги 

английской писательницы Венделин Ван Драанен 

«Привет, Джули!», показала готовую (в единичном 

экземпляре!) книгу, которую сама иллюстрировала. 

Интересно то, что книга есть только в текстовом формате 

и найти её можно в Интернете, а в текстовом виде и с 

иллюстрациями есть только у Дины Владимировны. 

Мероприятие вызвало живой отклик: ребята запомнили 

название понятий «форзац» и «нахзац», находили 

«отличия» изображений в начале и в конце книги, 

рассматривали иллюстрации, а библиотекари зачитывали 

отрывки из произведения. Книга очень понравилось 

ребятам, и многие захотели её прочесть.    

6 декабря 

 

СОШ №75 

5«А», 5«Б» 

классы 

 

25 учащихся 

https://vk.com/club91
851931  
 
 

 

4. Направление  АРХИТИКТУРА 

Цель Познакомить школьников с основными вехами развития отечественной и мировой архитектуры, наиболее знаменитыми сооружениями, 

стилями и направлениями в архитектуре, сформировать понимание культурной ценности произведений архитектуры.  

Задачи 

 
 сформировать эстетическое, пространственное восприятие, развить навыки анализа, сравнения, выделения характерных признаков, 

обобщения при восприятии произведений архитектуры;  

 развить творческую фантазию и навыки выполнения творческих заданий; 

 воспитать любовь к своему городу, интерес к его архитектуре, сформировать бережное отношение к произведениям архитектуры, 

культурным ценностям в целом;  

https://vk.com/club91851931
https://vk.com/club91851931


 

 сформировать чувство сопричастности 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) 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 9-11 класс 

26 «Дом, который построил…» – 

виртуальная экскурсия по 

старинным домам Иркутска. 

«Архитектура – застывшая музыка». Эта, ставшая 

крылатой, фраза немецкого философа Шеллинга с 

полным правом относится к неповторимому облику 

Иркутска. Не каждый российский город имеет такое 

богатое архитектурное наследие. С историей старинных 

иркутских домов в библиотеке №8 «Меридиан» 

познакомились старшеклассники  школы № 53. В онлайн 

путешествии ребята прошлись по историческому центру 

Иркутска, побывали в таинственных домах купцов 

Файнберга и Второва, полюбовались интерьерами 

иркутской аптеки №1, познакомились с Мавританским 

замком – зданием Иркутского краеведческого музея. 

Встреча со старым Иркутском, с его неповторимыми 

зданиями получилась интересной и познавательной. 

Теперь, проходя по улицам родного города, ребята 

другими глазами будут смотреть на то, что их окружает. 

8 декабря 

 

СОШ №53 

9 класс 

 

 7 учащихся 

https://vk.com/wall-

202228877_310  

 

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 9-11 класс 

27 «Виват, артист!» – творческая 

встреча с артистом Иркутского 

академического драматического 

В библиотеке №9 «Глазковская библиотека». Ребятам 

представилась уникальная возможность приобщиться к 

таинству театрального искусства напрямую через живое 

14 ноября 

 

СОШ №71 

https://vk.com/wall-

194384268_662  

https://vk.com/wall-202228877_310
https://vk.com/wall-202228877_310
https://vk.com/wall-194384268_662
https://vk.com/wall-194384268_662


 

 

«19» декабря 2022 Кулешова Ю.В., 

зам. директора по работе с детьми и юношеством 

8(3952)22-66-87 

  

театра им. Н. П. Охлопкова, 

Дубянским Сергеем Викторовичем 

Знакомство с его жизнью и 

творчеством. 

общение с талантливым харизматичным актером. Сергей 

с первых слов очаровал зрителей, встреча длилась более 

часа, вопросы задавали самые разнообразные: о 

профессии и её выборе, о профессиональном выгорании, 

конкуренции и, конечно же, ребят интересовал вопрос 

какие курьезные ситуации происходили с актером на 

сцене и как он выходил из них. Сергей отвечал подробно 

искренне, с юмором, ребятам это импонировало. Между 

актером и слушателями установился теплый 

доверительный контакт, слушали с большим вниманием, 

спрашивали активно. Отдельно ребятам был интересен 

опыт Сергея в кинематографе. Они также попросили 

рекомендовать им к просмотру фильмы и спектакли, 

представляющие интерес, и в свою очередь тоже 

поделились тем, что просмотрели и даже обсудили игру 

зарубежных актеров. В ходе встречи обсуждались разные 

вопросы, и было видно, что ребята нашли в Сергее 

родную душу. Встреча завершилась теплыми объятиями, 

общим фото на память, а затем было много личных 

фотосессий, так как ребята просто не могли отпустить 

Сергея. 

9«В» класс 

 

27 учащихся 


