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Наименование МО: Черемховский район 

3. Направление ЛИТЕРАТУРА 

Блок № Наименование 

мероприятия 

Краткое описание реализации проекта Дата 

проведения/место 

проведения/количе

ство детей 

Освещение на интернет 

ресурсах/соц.сетях 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

 «Птичка - невеличка» 

Тематический час 

Сотрудник библиотеки рассказала ребятам о 

некоторых представителях пернатой планеты, об 

интересных моментах из жизни птиц. Дети активно 

отвечали на вопросы литературной викторины 

«Птицы – герои книг», дружно вспоминали 

пословицы и поговорки о птицах.  

01.04.2022, 

библиотека с. 

Новогромово, 12 

человек 

https://goo.su/wUry5qz 

 «С книгой весело 

шагать!» 

Литературный 

праздник  

Ребята совершили удивительное путешествие в мир 

книг, приняли участие в литературной викторине, 

посвященной сказкам. Дети продемонстрировали 

отличные знания, как русских народных, так и 

авторских сказок. 

07.04.2022, 

библиотека с. 

Нижняя Иреть, 25 

человек 

https://ok.ru/nizhneiret/top

ic/154695731174763 

 «Закаляка и другие», 

Парад стихов К. 

Чуковского 

Кто такая Закаляка? Надо ли ее бояться? Кто ее 

выдумал? На эти вопросы отвечали ребята в 

читальном зале библиотеки. "Закаляка и другие" - под 

таким названием состоялся парад стихов Корнея 

Чуковского в честь его 140-летия. Нам более всего 

известны сказки писателя, а вот его стихи и переводы 

часто остаются в тени. Чтобы исправить эту 

несправедливость, ребята выучили и рассказали стихи 

из цикла "Закаляка" и другие стихи". С неменьшим 

интересом отгадывались загадки дедушки Корнея. 

Завершился парад стихов смотром творческих работ 

ребят. Они пришли  с рисунками и поделками по 

сказкам К. Чуковского. Самыми популярными 

оказались Мойдодыр и Айболит! Очень симпатичным 

получился крокодил с краденым солнцем. Отрадно, 

что у ребят возникло желание почитать другие стихи 

08.04.2022, 

библиотека с. 

Зерновое, 24 

человека 

https://ok.ru/group/541295

62091651/topic/15386025

3345155 



Корнея Чуковского. 

 «Пасхальные забавы» 

Информационно-

развлекательная 

программу 

Дети познакомились с историей праздника, 

народными поверьями, с пасхальными традициями. 

Узнали, какие блюда подаются на пасхальный стол, 

как называются пасхальные яйца и как можно их 

украсить. Дети отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы пасхальной викторины, играли в игры 

«Катание яиц», «Найди яйцо» «Нарисуй яйцо» и др. И 

конечно за чаем вспомнили еще очень много разных 

историй о празднике. 

23.04.2022, 

библиотека с. 

Бельск, 17 человек 

https://ok.ru/group/535465

06911897/topic/15426136

6546585 

 «По следам сказочных 

героев» 

Литературное 

путешествие 

Путешествие проходило в три этапа: «Сказочная 

поэзия», «Сказочные детективы», «Сказочные пазлы» 

На всех этапах ученики успешно справились со всеми 

заданиями. Ребята в игровой форме проверили свои 

знания прочитанных сказок. 

23.04.2022, 

библиотека с. 

Голуметь, 18 

человек 

https://ok.ru/group/560480

61382901/topic/15600380

1073141 

 «Большой подарок 

для самых маленьких» 

Постановка и показ 

спектакля по 

авторской сказке 

Зрителей встретили красочные театральные 

декорации и яркие персонажи постановки. Затаив 

дыхание, зрители следили за чудесными 

перевоплощениями на сцене, за тем, как силы добра 

вновь и вновь побеждают. Действие сопровождалось 

замечательно подобранными музыкальными 

фонограммами, что помогало зрителю ещё больше 

погрузиться в атмосферу происходящего на сцене. 

Юные актёры совершенно точно сумели передать 

характеры своих героев. 

28.04.2022, 

библиотека с. 

Лохово, 150 человек  

https://ok.ru/group/569968

32280606/topic/15394037

7542686  

 «Дорога к звездам» 

Игра-путешествие 

Дети в игровой форме совершили путешествие в 

космос. Познакомились с планетами солнечной 

системы, с первым космонавтом Ю.А. Гагариным, 

узнали, что необходимо человеку для полета в космос 

и кто первым из животных покорил его. Разгадывали 

загадки посвященные космосу. 

12.04.2022, 

библиотека с. Узкий 

Луг, 10 человек 

 

https://ok.ru/group538965

89148366/topic/15477194

0816334 

 «Час загадок для 

детей» 

Час информации 

С учениками третьего класса Верхне Иретской школы 

библиотека провела мероприятие «Час загадок для 

детей», на котором ребята познакомились с 

метаморфическим понятием «загадка», а потом 

весело и задорно отгадывали загадки о природных 

явлениях, о литературных героях, о правилах 

дорожного движения. 

14.04.2022, 

библиотека с. 

Верхняя Иреть, 12 

человек 

https://ok.ru/group/592454

94206491/topic/15415921

7319963 

 «Чемодан с Библиотекарь рассказала ребятам, что означает слово 16.04.2022, https://ok.ru/group/560480



загадками» 

Литературно-

познавательный час 

«загадка» и предложила   отправиться в путешествие 

по загадкам любимых книг и любимых героев. Дети 

активно участвовали в мероприятии. Узнали много 

нового и интересного. 

библиотека с. 

Голуметь, 17 

человек 

61382901/topic/15615718

5459701 

 «Рады мы всегда 

гостям, приглашаем в 

гости к нам!» 

Библиотечная 

экспедиция 

Мероприятие началось с актуализации знаний о 

правилах поведения в библиотеке. Путешествие по 

библиотеке сопровождалось рассказом библиотекаря 

о книге, как о древнем изобретении человека, о 

первом печатном дворе в Москве и первопечатнике 

Иване Фёдорове. На следующем «привале» 

экспедиции, провели беседу о современной 

библиотеке, познакомились с библиографическими 

терминами – библиотека, читальный зал, абонемент, 

справочные издания. Первой остановкой стал 

абонемент и новый уголок детской и подростковой 

литературы «Здравствуй, здравствуй книжный мир». 

В читальном зале библиотеки школьников 

заинтересовала выставка периодических изданий «На 

журнальных страницах». Школьники с интересом 

рассматривали стеллажи с книгами и выставками, 

учились выбирать книги на полках, если бы авторами 

произведений были их фамилии. Узнали о профессии 

библиотекарь. Хорошие знания о сказочных героях, 

дети продемонстрировали на «привале» у выставки 

«Жили – были сказки». Для усвоения материала, 

прошла викторина. Разделившись на две команды, 

ребята отвечали на вопросы. В заключение 

мероприятия библиотекарь рассказала и напомнила, 

что и как должны делать школьники при посещении 

библиотеки. 

20.04.2022, 

библиотека д. 

Белобородова, 11 

человек 

https://ok.ru/group/539530

74364619/topic/15463296

4470219 

 «Литературные герои 

в живописи» 

Познавательная 

программа 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

известных художников-иллюстраторов: В. М. 

Васнецовым, И.Я. Билибиным, Л.В. Владимирским. 

20.04.2022, 

библиотека д. 

Герасимова, 12 

человек 

https://ok.ru/group/553692

60662797/topic/15459133

4599437 

 «Начало 

письменности у 

восточных славян и 

возникновение 

Зав. библиотекой в доступной форме рассказала 

ребятам историю создания славянской азбуки, 

познакомила с её основателями – Кириллом и 

Мефодием, поговорила о важности и необходимости 

21.04.2022, 

библиотека п. 

Новостройка, 8 

человек 

https://ok.ru/group/589955

61660456/topic/15432792

1597224 

https://ok.ru/group/53953074364619/topic/154632964470219
https://ok.ru/group/53953074364619/topic/154632964470219
https://ok.ru/group/53953074364619/topic/154632964470219


древнерусской 

литературы» 

Библиотечный урок 

появления письменности в человеческом обществе. 

Ребята узнали о том, какими были древние книги и 

библиотеки. Узнали историю возникновения 

кириллицы и глаголицы. Ребята с интересом   читали 

отрывок письма на старославянском языке, 

познакомились с азбуками «Глаголицей» и 

«Кириллицей». Пробовали писать друг другу 

сообщения на бересте, искали в книгах пословицы и 

поговорки о слове, азбуке, науки, отгадывали загадки. 

Школьники узнали много нового не только о 

славянской письменности, но и об истории своего 

народа. 

 «Кто лучше всех 

выводит трели» 

Литературно-

экологическая игра 

На встрече дети узнали, о пользе птиц, их роли в 

природе и жизни человека. Интересно и 

познавательно прошла игра - викторина «Птицы- 

герои сказок и рассказов», где по отрывкам из 

произведений нужно было узнать, о какой птице 

повествует автор, викторина «Что за птица? Угадай!», 

активно отгадывали загадки, участвовали в конкурсах 

«Птичьи разговоры», «Угадай, чей клюв и чем 

питаются», «Да» или «Нет» - о значении птиц в 

природе и жизни человека, разгадывали ребусы. 

Участники мероприятия отвечая на вопросы 

викторины, выполняя задания в конкурсах, показали 

хорошие знания. В конце мероприятия, ребята 

сделали вывод, что надо оберегать и подкармливать 

зимой птиц, так как птицы приносят огромную пользу 

нашему окружающему миру. На мероприятии ребята 

познакомились с книжными новинками о птицах В. 

Бианки «Синичкин календарь», «Кто чем поет?». 

«Птицы России» (лучший определитель). 

21.04.2022, 

библиотека с. 

Малиновка, 10 

человек 

https://ok.ru/group/541241

32827221/topic/15463876

8603989 

 «Волшебная сила 

поступков и слов» 

Литературный час 

Мероприятие было посвящено жизни и творчеству 

замечательной детской писательницы, поэтессы и 

педагога В.А. Осеевой. В увлекательной форме, на 

примерах из рассказов «Волшебное слово», «Синие 

листья», «Хорошее», «Плохо» вместе с 

библиотекарем дети рассуждали, что такое доброта, 

что такое настоящая дружба, почему нужно 

совершать хорошие поступки. Ребята с 

26.04.2022, 

библиотека с. 

Малиновка, 

12человек 

https://ok.ru/group/541241

32827221/topic/15466859

7576533 

https://ok.ru/group/54124132827221/topic/154638768603989
https://ok.ru/group/54124132827221/topic/154638768603989
https://ok.ru/group/54124132827221/topic/154638768603989


удовольствием выполняли задания по творчеству В. 

Осеевой. 

 «О поступках 

хороших и плохих» 

Литературный час 

Школьники с большим интересом познакомились с 

биографией и произведениями Валентины Осеевой, 

поговорили о поступках книжных героев. Ответили 

на вопросы викторины по произведениям 

писательницы, выполняли задания. 

27.04.2022, 

библиотека с. 

Козлова, 9 человек 

https://ok.ru/group551223

74230247/topic/15435571

0945511 

 

 «Сказки и 

сказочники» 

Игра путешествие 

В ходе мероприятия дети совершили путешествие в 

удивительный мир сказок, помогая жителям 

«Сказочной страны» вернуть свои волшебные вещи. 

Побывали в башне Змея Горыныча, где им 

необходимо было отгадать сказочные загадки; в 

«Ужасном болоте» исправили ошибки в названиях 

сказок; на «Старой мельнице» вспоминали сказочных 

героев, а в «Заколдованном лесу»  показывали 

мимикой и жестами сказку, чтобы не разбудить 

лешего; в «Разбойничьей деревни»  собирали пазлы и 

называли названия изображенных сказок, возле 

«Огненной реки» разгадывали сказочные задачки и 

дойдя до «Замка Кощея Бессмертного»  разгадали 

какому сказочному герою принадлежат волшебные 

вещи. 

По итогу мероприятия дети закрепили знания по 

литературному жанру - сказка, проявили свою 

смекалку, сообразительность, находчивость, 

научились работать в команде. 

27.04 2022, 

библиотека с. 

Герасимова, 13 

человек 

https://ok.ru/group/553692

60662797/topic/15459837

4935309 

 «Волшебное слово 

для каждого» 

Литературный час с 

изготовлением 

книжной закладки, 

приуроченный к 

юбилею детской 

писательницы В. 

Осеевой  

Ребята познакомились с жизнью и творчеством В. 

Осеевой, вспомнили и обсудили рассказы – «Три 

товарища», «Синие листья», «Сыновья», «Девочка с 

куклой», «На катке», прочитан рассказ «Волшебное 

слово». Проведена викторина, каждый сделал 

книжную закладку, в которую были вписаны 

пословицы и поговорки о дружбе, доброте, а также 

вставлены «волшебные слова». 

28.04.2022, 

библиотека д. 

Хандагай, 8 человек 

https://ok.ru/group561526

43862771/topic/15493385

7482995  

 «Уроки доброты» 

Литературный час 

Ученики познакомились с биографией и рассказами 

В.А. Осеевой. Также рассуждали о том, что такое 

добро, какие добрые дела они могут сделать в своей 

жизни. В мероприятии были использованы 

28.04.2022, 

библиотека с. 

Рысево, 18 человек 

https://ok.ru/group541681

30093121/topic/15462432

7832897  



электронная презентация, аудио-рассказ «Волшебное 

слово». 

 «Через книгу - к 

добру и свету» 

Интеллектуальная 

викторина 

 

На подготовительном этапе ребятам было 

предложено прочитать следующие рассказы 

Валентины Осеевой: «Волшебное слово», «Синие 

листья», «Добрая хозяюшка», «Девочка с куклой», 

«Сыновья», «Хорошее». В ходе мероприятия 

участники выполняли разные задания, отвечали на 

вопросы викторины, составляли пословицы. Ребята 

справились со всеми заданиями и показали хорошее 

знание произведений Валентины Осеевой. 

Затем для учащихся был проведен обзор книжной 

выставки «Волшебница доброго слова. 

20.04.2022, 

Центральная 

районная детская 

библиотека рп. 

Михайловка, 27 

человек 

https://ok.ru/group558235

90555882/topic/15502578

0044010 

 

Возрастная категория 5-8 класс 

 

 «Если с другом вышел 

в путь» 

Литературный микс 

В сельской библиотеке совместно со школьным 

библиотекарем ребятам предстояло отправиться по 

страницам любимых сказок. Они с удовольствием 

приняли участие в разных конкурсах: «Ларец сказок», 

«Эсэмэски», «Ассоциации», «Ребусы», «Собери 

пословицу», «Отрывок вслух», «Зеркало». Ребята 

продемонстрировали все свои знания о прочитанных 

книгах, они оживлённо и с интересом участвовали в 

литературном миксе, где все смешалось в одной игре: 

сказки, герои, ребусы и многое другое. 

01.04.2022, 

библиотека п. 

Новостройка, 8 

человек 

https://ok.ru/group/589955

61660456/topic/15432848

2913064 

 «Мир книг через века 

и страны» 

Литературное ассорти 

На литературном ассорти школьники познакомились 

с историей создания книги, первыми изданными 

книгами, с этапами развития письменности на Руси.  

Приняли участие в викторине, угадывали название 

произведений по отрывкам и др. 

05.04.2022, 

библиотека с. 

Козлова, 8 человек 

https://ok.ru/group551223

74230247/topic/15428910

8150503 

 «Жизнь в борьбе» 

Литературный час 

Ученики познакомились с биографией писателя, его 

творчеством и вкладом в развитие русской 

освободительной мысли и общественного движения 

40-60-х годов XIX столетия. 

06.04.2022, 

библиотека д. 

Верхняя Иреть, 8 

человек 

https://ok.ru/group/592454

94206491/topic/15413930

5058331 

 «Мультипликационна

я открытка в технике 

бумажной 

перекладки» 

Мероприятие прошло в рамках сотрудничества с 

МУДО "Детским эколого-биологическим центром г. 

Черемхово". Сотрудники центра обучили ребят 

методам и приемам создания мультфильмов, 

11.04.2022, 

библиотека с. 

Лохово, 18 человек 

https://ok.ru/group/569968

32280606/topic/15389327

9703070  



Мастер-класс надеемся, что полученный опыт вдохновит ребят на 

создание новых интересных мультфильмов. 

 «Два капитана» 

Онлайн квиз-игра 

Ребята показали хорошие знания содержания сюжета 

знаменитого произведения российского и советского 

писателя. Призовые места заняли участники под 

никами Рома, Алина и Артур.  

Мероприятие способствовало закреплению у ребят 

знаний по произведению «Два капитана». 

19.04.2022, 

библиотека с. 

Нижняя Иреть, 14 

человек 

https://ok.ru/nizhneiret/top

ic/154792831606123 

 «Жизнь как открытая 

книга» 

Тематический час + 

книжная выставка 

19 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения 

Вениамина Александровича Каверина – российского 

и советского писателя, прозаика и драматурга, 

написавшего приключенческий роман «Два 

капитана». В этот день в библиотеке прошел 

тематический час «Жизнь как открытая книга», 

оформлена выставка, посвященная жизни и 

творчеству В. Каверина. 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

писателя, услышали рассказ о необыкновенных 

историях реальных людей, о прототипах двух 

капитанов и о том, что можно прочесть между строк 

знаменитого произведения. 

19.04.2022, 

библиотека с. 

Новогромово, 10 

человек 

https://goo.su/Mzz0fD 

 

 «Великий сын 

России…» 

Историко-

познавательный час 

по творчеству М.В. 

Ломоносова 

В ходе мероприятия участники под руководством 

библиотекаря перелистали страницы 

биографии великого сына России, отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы, узнали о его вкладе 

в Российскую науку, литературу, о основании первого 

русского университета, о его помыслах, целиком 

посвященных интересам родной страны. Подвели 

итог мероприятия инсценированной басни И.А. 

Крылова «Свинья под дубом», где мораль басни 

призывает нас уважительно относится к науке и 

учебе, напоминая, что именно их плодами мы 

пользуемся. 

20.04.2022г, 

библиотека  

с. Парфеново, 17 

человек 

https://ok.ru/parfenovsk/to

pic/155046980385780 

 «Книги о верной 

дружбе» 

Литературный час 

Библиотекарь подробно рассказала историю 

написания романа «Два капитана», ребята узнали, что 

сюжет книги основан на реальных событиях. Листая 

страницы удивительной книги, присутствующие 

вспоминали понравившиеся эпизоды. С большим 

интересом ребята участвовали в викторине «Любимая 

22.04.2022, 

библиотека с. 

Бельск, 11 человек 

https://ok.ru/group/535465

06911897/topic/15425066

8581017 



книга В. Каверина». 

 «Уроки доброты» 

Литературный час 

Ребята рассуждали на тему добра и зла, приводили 

примеры из жизни, вспомнили пословицы и 

поговорки о доброте.  Познакомились с 

произведениями В. Осеевой, В. Железнякова. Прошли 

громкие чтения коротких рассказов о доброте. 

29.04.2022, 

библиотека с. 

Саянское, 17 человек 

https://ok.ru/group/537536

10567832/topic/15438560

5864856  

 «Праздник доброты» 

Литературная 

гостиная 

Девизом встречи стали слова известных писателей. 

Марк Твен считает: «Доброта – это то, что может 

увидеть слепой и услышать глухой». А Лев Толстой 

сказал: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать 

его».  

Для мотивации ребята посмотрели мультфильм 

«Просто так» с дальнейшим обсуждением. 

Вспомнили слова связанные с добром, добротой. 

Познакомились с содержанием книжной выставки 

«Доброта, рассыпанная по страницам книг». 

Нарисовали свой добрый мир акварельными красками 

и фломастерами, а завершилась встреча приятным 

сюрпризом – каждый угостился из «Чаши хорошего 

настроения», взяв себе конфету.  Конфета несла 

пожелание, прикреплённое ярким стикером - радости, 

улыбок, удачи, смеха и т.п. 

30.04.2022, 

библиотека с. Онот, 

9 человек 

https://ok.ru/group/556662

50612761/topic/15523794

1154585 

 

Возрастная категория 9-11 класс 

 

  «Удивительный мир 

космоса» 

Космический квиз 

 

 

 

В начале мероприятия библиотекарь рассказал не 

много об истории создания праздника «Всемирного 

дня космонавтики». Потом ребят разделили на 

несколько команд, выбрали капитанов и придумали 

название команд. В ходе мероприятия ребята 

отвечали на вопросы викторины, разгадывали ребусы. 

Учащиеся с удовольствием и большим интересом 

участвовали в выполнении всех заданий, помощь им 

оказывали книги и энциклопедии. Школьники узнали 

много интересных фактов про космос. 

12.04.2022, 

библиотека с. 

Алехино, 14 человек 

https://ok.ru/group/589959

43079986/topic/15586180

9204530 

  «Благословляю жизнь 

на земле» 

Литературный этюд 

В. П. Беляева 

Читатели познакомились с жизнью и творчеством 

В.П. Беляева. В библиотеке была оформлена внутри 

полочная выставка одной книги, с таким же 

названием. 

12.04.2022, 

библиотека с. 

Верхний Булай, 7 

человек 

https://ok.ru/group/551697

19271512 

/topic/154611054883672 



  «Жизнь в борьбе» 

Литературный час 

Литературный час был посвящён дню рождения 

Александра Ивановича Герцена, который родился 6 

апреля 1812 года. Участники мероприятия 

познакомились с жизнью и творчеством писателя. 

12.04.2022г, 

библиотека с. 

Голуметь, 4 человека  

https://ok.ru/group/560480

61382901/topic/15613581

5218677 

  «Играя Распутина» 

Творческий фестиваль 

В рамках празднования 85-летия со дня рождения 

писателя, прошел фестиваль «Играя Распутина», где 

еще раз вспомнили биографию и творчество 

сибирского писателя. Центральным событием 

фестиваля стала постановка мини-спектаклей 

школьниками старших классов. Вниманию зрителей 

были представлены работы, отличающиеся 

оригинальностью и художественным исполнением из 

самых известных произведений Валентина Распутина: 

«Уроки французского», «Прощание с Матерой», 

«Женский разговор», «Мы с Димкой». Следуя за 

мыслями автора, участники фестиваля исследовали 

вечные вопросы добра и справедливости, поступки 

героев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

требующей проявления высоких моральных качеств 

человека. 

07.04.2022, 

Межпоселенческая 

библиотека рп. 

Михайловка, 35 

человек 

https://ok.ru/group/544351

71860719/topic/15494163

7524975 

  «Леонардо да Винчи: 

человек без границ» 

Час истории 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством 

Леонардо да Винчи. 

20.04.2022, 

библиотека п. 

Новостройка, 7 

человек 

https://ok.ru/group/589955

61660456/topic/15432792

7954216 

  «Жизнь в борьбе» 

Литературный час 

К юбилею писателя был проведён литературный час. 

Учащиеся познакомились с жизнью и творчеством 

Александра Ивановича Герцена, узнали интересные 

факты из жизни писателя, а затем ребята ответили на 

вопросы викторины. 

22.04.2022, 

Библиотека с. 

Бельск, 20 человек 

https://ok.ru/group/535465

06911897/topic/15426140

8424089 

  «Страницы творчества 

Ивана Ефремова» 

Литературный час 

 

Ребята узнали о творчестве и жизни выдающегося 

ученого-палеонтолога и писателя-фантаста, провидца, 

чьи произведения подвигли его современников к 

научным открытиям и созданию новых 

художественных произведений. Старшеклассникам 

были представлены выставка и буклеты по 

творчеству писателя. 

26.04.2022, 

библиотека с. 

Рысево, 16 человек 

https://ok.ru/group541681

30093121/topic/15462157

7418049  

  «Мир произведений 

Ивана Бунина» 

Арт-встреча 

Арт-встреча с миром художественных произведений 

Ивана Бунина состоялась у девятиклассников. 

Старшеклассники не только читали стихотворения 

28.04.2022, 

библиотека с. 

Зерновое, 21 человек 

https://ok.ru/group/541295

62091651/topic/15391775

2731011 



поэта о природе, но и сопоставляли их с 

иллюстрациями Алексея Пахомова, одного из лучших 

иллюстраторов детской книги. Ребята учились 

находить выразительные средства поэта и художника, 

с помощью которых создается поэтический и 

живописный мир русской природы. 

  «Наследница русской 

поэзии» 

Литературный вечер 

Литературный вечер, посвященный 85-летию со дня 

рождения русской поэтессы XX века Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной. Во время мероприятия учащиеся 

познакомились с жизнью и творчеством поэтессы, 

обращались к основным моментам биографии Беллы 

Ахмадулиной. Проникновенно читали стихи «По 

улице моей который год…», «Август», «О, мой 

застенчивый герой…», «Не уделяй мне много 

времени…», «Потом я вспомню, что была жива…» и 

др. 

29.03.2022, 

библиотека с. 

Тальники, 15 

человек 

https://ok.ru/talnikovsk/top

ic/154257151802215 

 

 
Методист МКУК «МБЧР»                     Ю.А. Именных  


