
Отчет  

о реализации Всероссийского межведомственного культурно-просветительского проекта «Культура для школьников» 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

за сентябрь 2022 года 
 

Наименование МО: Черемховский район 

3. Направление ЛИТЕРАТУРА 

Блок № 
Наименование 

мероприятия 
Краткое описание реализации проекта 

Дата 

проведения/место 

проведения/количест

во детей 

Освещение на интернет 

ресурсах/соц.сетях 

Культпоход  

Возрастная категория 1-4 класс 

 

1.  «Здравствуй, школа!» 

Интерактивная 

викторина   

Мероприятие разработано по типу телевизионной 

передачи «Своя игра». Участники разделись на 2 

команды «Лучшие читатели» и «Успешные» и 

пользуясь приведенной схемой, выбирали тему 

вопроса и его стоимость. Команда, в случае 

правильного ответа, получала количество баллов, 

соответствующее стоимости вопроса и право выбора 

следующего вопроса. Игра содержала следующие 

сектора: «Занимательная грамматика», «Веселая 

математика», «Сказочная литература», 

«Удивительный окружающий мир», «Музыкальная 

шкатулка», «Литературная викторина», «Что мы 

знаем о школе», «Имена». Ребята отвечали на 

вопросы и показали хорошие знания. Члены жюри 

подвели итог игры, победу одержала команда 

«Успешные». 

01.09.2022, 

Центральная 

районная детская 

библиотека рп. 

Михайловка, 28 

человек 

https://ok.ru/group5582359

0555882/topic/1554659230

31274 

2.  «Нас книги к вершинам 

познанья ведёт» 

Литературное 

путешествие 

В День знаний, для учеников начальных классов 

было проведено литературное путешествие по 

любимым произведениям – «Волшебное слово» - В. 

Осеевой, «Волшебник изумрудного города» - А. 

Волков, «Мышонок Пик» - В. Бианки и т.д. 

школьники отгадывали загадки, ребусы, шарады, 

еще раз вспомнили героев произведений, а так же 

ребятам были презентованы новые поступления в 

фонд библиотеки. 

01.09.2022 г., 

библиотека д. 

Хандагай, 9 человек 

https://ok.ru/group5615264

3862771/topic/1554253770

89779 



3.  «Нас книга к вершинам 

познанья ведет» 

Литературное 

путешествие 

Сделать незабываемым начало учебного года, помочь 

перейти от летнего отдыха к учебе ребятам помог 

библиотекарь посредством мероприятия, используя 

игровую форму деятельности. 

Детям были предложены разнообразные конкурсы. В 

конкурсе «Читайка» ребята с удовольствием 

отгадывали авторов и названия книг. «Сказочный» 

конкурс проверил знание детьми многочисленных 

сказок и их героев. В конкурсе «Ребусы» читатели 

проявили недюжинную смекалку и быстро ответили 

на заданные им головоломки. В игре «Отгадай-ка» 

разгадывали загадки о школьных принадлежностях, 

кроссворд о школе. Данное мероприятие 

способствовало в игровой форме подготовить и 

настроить детей к учебному процессу. 

01.09.2022, 

библиотека с. Нижняя 

Иреть, 15 человек 

https://ok.ru/nizhneiret/topi

c/155250311552363 

4.  «Встречаем вместе 

школьный год" 

Обзор по книжной 

выставке 

Ребята младших классов МКОУ СОШ села Нижняя 

Иреть познакомились с книжной выставкой- 

просмотром, 6+ ко дню знаний. На книжной выставке 

представлены произведения замечательных детских 

писателей, которые не только приглашают своих 

читателей в мир знаний, но и поделятся историями на 

самые близкие для школьников темы: школы, учёбы, 

дружбы. Обзор по книжной выставке способствовал 

продвижению книги и чтения детской литературы для 

младшего школьного возраста. 

01.09.2022, 

библиотека с. Нижняя 

Иреть, 15 человек 

https://ok.ru/nizhneiret/topic/

155250369027435 

5.  «Нас книга к вершинам 

познанья ведет» 

Литературное 

путешествие 

Ребята отправились в путешествие по стране Знаний, 

полной загадок и открытий. Удивительный и 

невероятно интересный мир помогли открыть яркие 

красочные книги и журналы из фондов библиотеки. 

Свою начитанность и эрудицию школьники 

продемонстрировали при разгадывании загадок на 

различные темы: о школе, об окружающем мире, о 

природе. Были здесь и «хитрые» загадки на смекалку 

и викторина по сказкам. В конце мероприятия ребята 

получила в подарок закладки! 

01.09.2022, 

библиотека с. 

Тальники, 10 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/topi

c/154677072804711 

6.  «По книжным 

тропинкам – к 

знаниям» 

Игровая 

Юных читателей ждали игры, литературная 

викторина, загадки, рассказ о библиотеке. Они 

узнали, что такое абонемент, читальный зал, 

книгохранилище, какие кружки и клубы есть для 

01.09.2022, 

Центральная 

районная библиотека 

рп. Михайловка, 24 

https://ok.ru/group5582359

0555882/topic/1554659230

31274 



театрализованная 

экскурсия 

детей в библиотеке, увидели, как книги, вернувшиеся 

от читателей, проходят обеззараживание в 

специальном стерилизаторе.  

Встретил ребят домовой Читал Читалыч. Он 

поздравил собравшихся с началом учёбы и пожелал 

им успехов. Ребята дружно вспомнили правила 

поведения в библиотеке и правила бережного 

обращения с книгой. На абонементе ребята 

познакомились с книжной выставкой «Путь к знаниям 

– через книгу». Далее дети посетили все отделы 

библиотеки.  В читальном зале дети встретили Бабу 

Ягу, угадали все предметы из сказок, безошибочно 

назвали литературных героев, отгадали школьные 

загадки.  

Праздник для читателей получился яркий, 

интересный и запоминающийся. 

человека 

7.  «Путешествие в страну 

знаний» 

1 сентября библиотека гостеприимно распахнула 

свои двери для школьников. Посетить мероприятие в 

этот день пришли учащиеся 2 класса МКОУ СОШ д. 

Малиновка, День прошел для ребят интересно и 

содержательно. 

В начале мероприятия поздравили ребят с 

праздником – Днем знаний, пожелали здоровья, 

больших успехов в учебе, отметили, что без книг и 

знаний жить в настоящее время невозможно. 

Затем ребят увлекли с помощью «Цветика – семи-

цветика» занимательной игрой «Путешествие в 

страну знаний», на каждом лепестке ребят ждали 

разные задания, выполняя которые, ребята проявили 

свою смекалку, сообразительность, вспомнили 

полученные ранее знания. В конце мероприятия 

Дети спели песню «Учат в школе», библиотекарь 

пожелала ребятам «Ни пуха, ни пера!  

В библиотеке, ребятам, была предложена книжная 

выставка «Здравствуй, страна знаний», с 

подразделами «Учись! Узнавай! Удивляйся!», 

«Школьные истории», «После уроков». Ребята 

весело и с пользой провели время в библиотеке, а 

уходя, обещали приходить за книгами чаще. 

01.09.2022, 

библиотека д. 

Малиновка, 15 

человек 

https://ok.ru/group/54124132

827221/topic/155070557324

117 



8.  «Путешествие в страну 

знаний» 

День открытых дверей 

+ экскурсия по 

библиотеке 

Ребята узнали историю библиотеки, познакомились с 

книжным фондом, тематическими полками, 

книжными выставками. Познакомились с новым 

словом «Формуляр». Ребята узнали, что в 

библиотеке не только можно читать, брать книги 

домой, но и весело проводить своё свободное время, 

где можно рисовать, лепить, играть в настольные 

игры, участвовать в мероприятиях. В конце 

экскурсии ребятам предложили поучаствовать в 

викторине, с которой они успешно справились, 

блестяще отгадали все литературные загадки, 

получили буклеты с правилами, как вести себя в 

библиотеке. Из мешка «Сюрприз» каждый ребенок 

достал мягкую игрушку в подарок. Ребят постарше 

заинтересовали книги про школу («Энциклопедия 

младшего школьника», «Смешное о школе») 

представленные на выставке «День знаний». 

02.09.2022, 

библиотека с. 

Верхний Булай, 18 

человек 

https://ok.ru/group/551697

19271512/topic/155110864

597848 

9.  «Мы с книгой 

открываем мир 

природы» 

Литературное 

путешествие 

В начале мероприятия библиотекарь познакомила 

ребят с интересными фактами из биографии 

писателя. Юные читатели узнали, что писатель 

бывал во многих странах мира, видел много разных 

животных. Дети с интересом рассматривали книги Б. 

Житкова «Рассказы о животных», «Что я видел», «Я 

больше не буду», «Семь огней». Затем ребята с 

легкостью ответили на вопросы викторины по 

произведениям писателя «Почемучкины угадайки», в 

которой по описанию животного детям предстояло 

назвать героя одного из рассказов писателя. В конце 

мероприятия ребята поделились своими 

впечатлениями от знакомства с удивительным 

писателем, им захотелось прочитать и другие 

произведения Б. Житкова. 

03.09.2022, 

библиотека с. Бельск, 

17 человек 

https://ok.ru/group/535465

06911897/topic/154666614

825113 

10.  «Сказочная карусель» 

Литературный час 

Сказки любят все и взрослые и дети, в библиотеке 

отводится много времени на их чтение. На 

литературном часе, ребята закрепили свои знания о 

сказках, какие бывают сказки, кто из русских 

писателей был автором сказок. Народные сказки 

особенно интересны, так как в них заключена 

мудрость народа, на них и остановились более 

06.09.2022, 

библиотека с. 

Верхний Булай, 12 

человек 

https://ok.ru/group/551697

19271512/topic/155110869

250904 



подробно. Ребятам были представлены предметы, 

после чего им предстояло сказать название сказки и 

назвать автора. Ребята приняли активное участие. 

Дети хорошо знают сказки и любят их читать. 

11.   «Вечный Колумб» 

Познавательный час 

По средствам мультимедийной презентации ребята 

познакомились с биографией писателя, прослушали 

рассказ «Храбрый утёнок». С удовольствием 

принимали участие в обсуждении рассказов. Для 

детей была подготовлена книжная выставка с 

одноименным названием. 

11.09.2022, 

библиотека с. Узкий 

Луг, 6 человек 

https://ok.ru/group5389658

9148366/topic/1553316924

43086 

12.  «Экологически чистые 

сказки с берега 

Байкала» 

Литературно – 

экологический урок 

Открылся литературно – экологический час 

выразительным чтением стихотворения о Байкале 

Марка Сергеева «А что это такое?». Демонстрируя 

слайды с живописными видами озера, библиотекарь 

рассказала собравшимся, в чём его уникальность, 

подчеркнула, что Байкал – рекордсмен среди всех 

озёр планеты, привела интересные факты и цифры.  

Школьники познакомились с творчеством В.П. 

Стародубова. Читали следующие произведения из 

книги «Сказки озера «Байкал»: «Легенда об Ангаре и 

Енисее», «Чайка – Необычайка». Юные читатели 

живо интересовались причинами экологических 

катастроф, обсуждали варианты решения некоторых 

проблем по охране Байкала и окружающей среды. В 

завершение мероприятия провели творческий 

конкурс «Лучший синквейн», на тему «Байкал».  

После мероприятия школьники смогли ознакомиться 

с тематической выставкой. 

15.09.2022, 

библиотеке д. 

Белобородова, 10 

человек 

https://ok.ru/group/53953074

364619/topic/155103041680

843 

 

13.  «Писатели и поэты 

Приангарья» 

Краеведческий обзор 

литературы 

Краеведческий обзор литературы, посвященный 85-

летию иркутской области. 

В ходе мероприятия, с помощью видео, аудиозаписей, 

стихов, загадок, презентации библиотекарь 

познакомила ребят с творчеством детских писателей 

Приангарья, с героями детского журнала «Сибирячок».  

В завершение мероприятия школьники познакомились 

с небольшой книжной выставкой о природе, животных, 

где были представлены произведения писателей - М.Д. 

Сергеева, В.В. Максимовой, С.К. Устинова, С.Н. 

Агеевой (Бунтовской), М. Е. Трофимова.  

20.09.2022, 

библиотека с. 

Парфеново, 14 

человек 

https://ok.ru/parfenovsk/top

ic/155557880495092 



Такие мероприятия воспитывают любовь к родному 

краю, интерес к литературе коренных народов 

Сибири, интерес к детскому журналу «Сибирячок», 

любовь к природе через 

произведения писателей Сибири, дружеских 

взаимоотношений, формирует нравственность. 

14.  «В гости к книгам мы 

идём» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Первоклашки совершили увлекательное путешествие 

в мир книг: познакомились с основными правилами 

пользования библиотекой, правилами поведения. 

Также детям рассказали о правильном обращении с 

книгами, как выбирать книги и как вести себя на 

абонементе и в читальном зале. Ребята узнали, что 

такое «абонемент», «читальный зал», «формуляр», 

что каждая книжка стоит на своем месте и по какому 

принципу книги располагаются в библиотеке. 

21.09.2022, 

библиотека д. 

Герасимова, 10 

человек 

 

https://ok.ru/group/55369260

662797/topic/155084794071

821 

15.  «Мы с книгой 

открываем мир 

природы» 

Литературно-

экологический час 

На литературно -  экологическом часе школьники 

познакомились с биографией Бориса Житкова, и его 

увлекательными рассказами о животных. 

22.09.2022, 

библиотека д. 

Козлова 

https://ok.ru/group5512237

4230247/topic/1547723841

14919 

16.  «По страничкам 

Сибиричка!» 

Краеведческий час 

Ребята познакомились с историей возникновения 

журнала «Сибирячок». Библиотекарь познакомил 

ребят с героями журнала, друзьями Сибирячка. 

Прочитали рассказ «Дед –Шептун» Л.Улицкая, 

вместе просмотрели мультфильм «Зайчиковая 

береза», провели викторину «От Сибирячка», на все 

вопросы которой ребята ответили правильно. 

23.09.2022, 

библиотека с. 

Новостройка, 6 

человек 

https://ok.ru/group/589955

61660456/topic/154769230

601000 

17.  «По страницам 

Сибирячка!» 

Краеведческий час, 

книжная выставка 

В рамках «Сияния России» в Малиновской 

библиотеке, для детей младшего школьного возраста 

прошло мероприятие «По страницам «Сибирячка». С 

помощью презентации, дети познакомились с 

Героями «Сибирячка», рубриками журнала: 

«Детское чтение», «Беседа о главном», «Славные в 

Сибири имена», «Сказка Сибирячка», «Мастерская 

Сибирячка», «Таёжкины истории», «Рассказы 

лешего Кеши», «Календарь Сибирячка», «Затеи 

Сибирячка» и др. Ребята познакомились не только с 

журналом, но и с именами создателей, такого 

замечательного детского журнала. Мероприятие 

25.09.2022, 

библиотека д. 

Малиновка, 10 

человек 

https://ok.ru/group/54124132

827221/topic/155142840255

317 



имело большое познавательное значение, ребята с 

увлечением слушали информацию о журнале, 

смотрели мультфильм, читали рассказы, узнали 

много нового о растениях и животных родного края. 

Послужило воспитанию бережного отношения и 

любви к родному краю и природе через рассказы, 

сказки сибирских авторов. 

18.  «Через красоту 

природы к красоте 

души» 

Вечер поэзии 

В Онотской библиотеке состоялся вечер поэзии по 

произведениям поэтов-земляков. Его название говорит 

само за себя «Через красоту природы к красоте души».  

Ведь человек, умеющий видеть красивое вокруг себя, 

обладает красивой душой. 

Авторы, чьи стихи были выбраны юными чтецами, 

имеют прямое отношение к посёлку Онот. Они здесь 

жили или живут, кто с самого рождения, а кто-то 

приехал в наш край будучи взрослым. Могучий лес, 

своенравная река, удивительные люди – этим богат наш 

край и это воспето многими местными поэтами. В 

сегодняшней подборке стихи Натальи Ростуновой, 

Александры Жидковой и Александра Мишина. 

Младшие школьники, декламируя стихи, очень 

волновались, переживали. Слог поэтических 

произведений непростой для их возраста, но ребята 

справились.   Прочтения стихов записывались на видео.   

Константин Георгиевич Паустовский, мастер описания 

русского пейзажа, как-то сказал: «Любовь к родной 

природе – один из важнейших признаков любви к своей 

стране…»  Разве можно не согласиться с ним? 

Бережное отношение к природе, любовь к ней говорит о 

высоких гражданских чувствах к своей малой родине и 

Родине в целом. 

29.09.2022, 

библиотека с. Онот, 7 

человек 

https://ok.ru/group/556662

50612761/topic/155756429

415193 

 

19.  «По страницам 

Сибирячка» 

Краеведческий час 

На мероприятии библиотекарь познакомил детей с 

замечательным «Сибирячком», ребята узнали из 

каких разделов состоит журнал, почему его так 

назвали. С удовольствием рассматривали и 

обсуждали вкладыши журнала, знакомились с 

авторами и иллюстраторами, посмотрели 

мультфильм про мальчика Сибирячка. 

30.09.2022, 

библиотека с. 

Саянское, 25 человек 

https://ok.ru/group/537536

10567832/topic/154859312

197016 

20.  «По страницам Для ребят 3 класса МКОУ СОШ с. Нижняя Иреть 30.09.2022, https://ok.ru/nizhneiret/topi



«Сибирячка» 

Краеведческий час 

прошел краеведческий час, посвященный 

замечательному журналу «Сибирячок». Ребята 

познакомились с историей создания и создателями 

журнала. Узнали, что Сибирячок – это мальчик, 

живущий в тайге, много знающий о природе. 

Школьники активно отвечали на вопросы о природе 

родного края из вкладок «Сибирячка», затем с 

удовольствием посмотрели мультфильм «Сибирячок и 

зайчиковая береза». 

В заключении юные пользователи поучаствовали в 

викторине от Сибирячка. Данное мероприятие 

способствует ознакомлению младших школьников с 

краеведческим периодическим изданием, 

увеличению посещаемости и книговыдачи по 

краеведению. 

библиотека с. Нижняя 

Иреть, 13 человек 

c/155351748304235 

 

Возрастная категория 5-8 класс 

 

21.  «Нас книга к вершинам 

познанья ведет» 

Литературное 

путешествие 

В День знаний ребята Жалгайской школы, под 

чутким руководством библиотекаря отправились в 

литературное путешествие. Как правильно собраться 

в школу? Какие книги читать? Сколько и когда? 

Исчерпывающие ответы ребята получили от 

Витаминки и Бабы Яги. 

01.09.2022, школа 

д.Жалгай, 7 человек 

https://ok.ru/group/537536

10567832/topic/154773645

241752 

22.  «Путешествие по 

книгам Б.С.Житкова» 

Литературный 

калейдоскоп 

Ребята познакомились с интересными фактами из 

биографии писателя, который всегда писал с   

юмором, с любовью к животным, подмечая все их 

забавные повадки и хулиганства. Именно поэтому 

рассказы о животных Бориса Житкова читают не 

только дети, но и взрослые. Читатели познакомились 

с произведениями «Про слона», «Про обезьянку», 

«Мангуст». А затем ребята с легкостью ответили на 

все вопросы литературной викторины. В конце 

мероприятия многие из ребят взяли почитать 

увлекательные рассказы писателя. 

11.09.2022, 

библиотека с. 

Тальники, 6 человек 

https://ok.ru/talnikovsk/topi

c/154704442735463 

23.  «Королева осень» 

Фольклорный праздник 

Гостей ожидала встреча с чудесной осенней порой, с 

прекрасным миром поэзии, музыки и живописи, 

небольшие и интересные осенние викторины и 

загадки. С удовольствием дети отгадывали загадки о 

20.09.2022, 

библиотека с. Бельск 

совместно с ДК, 18 

человек 

https://ok.ru/group/535465

06911897/topic/154720446

357657 



месяцах осени, называли её приметы, поиграли в 

игры «Угадай с какого дерева листик», 

«Интеллектуалы», «Старину мы помним, старину мы 

чтим». Узнали, что именно осень вдохновляла 

многих поэтов и писателей, художников и 

композиторов на создание прекрасных и гениальных 

произведений. Учащиеся чудесно исполнили 

стихотворения великих русских поэтов об осенней 

поре, нарисовали на бумаге осенние пейзажи, 

дополнили образ «Королевы осени» из осенних 

подручных материалов. 

24.  «По следам 

Бородинского 

сражения» 

Час истории 

В начале встречи библиотекарь напомнила детям о 

том, что день Бородинского сражения 1812 года 

является одним из Дней воинской славы и ежегодно 

отмечается 8 сентября. Затем рассказала о главных 

участниках и событиях Бородинской битвы, о 

стратегии и тактике М. Кутузова и Наполеона, о 

значении сражения при Бородине в Отечественной 

войне 1812 года. Ребята с интересом отгадывали 

кроссворд-тест «На Бородинском поле» и отвечали 

на вопросы викторины «Чины, медали и мундиры». 

В заключении мероприятия получили памятку «Всех 

за честь родной земли кличет голос боя» об участии 

населения Иркутской губернии в Отечественной 

войне 1812 года. 

20.09.2022, 

библиотека с. Бельск, 

14 человек 

https://ok.ru/group/535465

06911897/topic/154720038

723737 

25.  «Краевед85: Краткая 

история Иркутской 

области» 

День единого действия 

в рамках празднования 

85-летия Иркутской 

области 

Ребята узнали об истории региона, производственном и 

экономическом потенциале, развитии в до и 

послевоенные годы и до наших дней. Мероприятие 

сопровождалось мультимедийной презентацией и 

видеороликами.  С помощью презентации ребята 

узнали, что до сих пор Иркутская область является 

одним из крупнейших промышленных и культурных 

центров Сибири. У каждого региона своё 

предназначение, свое будущее. Будущность Иркутской 

области во многом связана с ее географическим 

положением, близостью уникального Байкала, 

культурными традициями, уходящими корнями в 

прошлые века. 

Так же ребята познакомились с книжной выставкой 

24.09.2022, 

библиотека с. Нижняя 

Иреть, 12 человек 

https://ok.ru/nizhneiret/topic/

155341728701803 



«Вся жизнь моя – Иркутская история», где 

представлен богатейший материал по истории нашей 

области. Данное мероприятие способствовало 

ознакомлению школьников с историей возникновения 

Иркутской области и увеличению книговыдачи 

краеведческой литературы. 

26.  «Краевед85: Краткая 

история Иркутской 

области» 

Просветительско-

краеведческая лекция 

Ребята узнали об истории формирования и развития 

Иркутской области, просмотрели видеоролики, 

ответили на вопросы викторины «Страницы истории». 

Библиограф провела обзор книжной выставки. 

Организатором Дня единого действия выступила 

Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского.   

Целью проведения Дня единого действия является 

создание условий для формирования у молодых 

жителей Иркутской области чувства патриотизма, 

любви и уважения к малой родине и её достижениям 

через популяризацию богатого исторического наследия 

региона. 

27.09.2022, 

Центральная 

районнфя библиотека  

рп. Михайловка, 26 

человек 

https://ok.ru/group55823590

555882/topic/155557717930

218 

27.  «В гостях у Иркутских 

писателей» 

Видео – экскурс по 

произведениям 

Иркутских писателей 

Библиотекарь познакомил читателей с творчеством 

сибирских писателей. 

27.09.2022 г., 

библиотека д. 

Тунгуска, 9 человек 

https://ok.ru/profile/577761

484689/statuses/155751074

876305 

28.  «Под книжными 

парусами» 

Литературное ассорти 

Заглянувшие в библиотеку ребята совершили 

путешествие «Под книжными парусами». Для них 

была подготовлена интерактивная викторина по 

сказкам. Участники не только отвечали на вопросы, 

но и сами учились работать с такой викториной на 

компьютере. Побывав в гостях у Бабы Яги и, выяснив 

ее местопроживания и средства передвижения, 

путешественники отправились к сказочным 

красавицам, встретились с верными друзьями и 

познакомились с портретами авторов литературных 

сказок, к сожалению, не обошлось без ошибок, но они 

были исправлены быстро, ведь рядом книги и 

надежные товарищи, готовые подсказать правильный 

ответ. 

28.09.2022, 

библиотека с. 

Зерновое, 8 человек 

https://ok.ru/group/541295

62091651/topic/154307865

798019 

29.  «Мастер короткого В ходе мероприятия подростки узнали о биографии 29.09.2022 г., https://ok.ru/group5416813



рассказа» 

Литературное 

путешествие по 

произведениям О. 

Генри 

писателя, прослушали самый короткий его рассказ, а 

также прочитали и обсудили рассказ "Вождь 

краснокожих". 

библиотека с. Рысево, 

13 человек 

0093121/topic/1550491072

15681 

30.  «Поэтическая 

акварель» 

Свободный микрофон. 

Яковенко М.И. 

Свободный микрофон был посвящён Иркутской 

поэтессе Яковенко М. И. Участниками стали ребята 5 

класса, они читали стихи из сборника поэзии «На 

завалинке», «Ай да кошка!» 

29.09.2022, 

библиотека с. 

Верхний Булай, 7 

человек 

https://ok.ru/group/551697

19271512/album/88064452

4888/936891094104 

 

Возрастная категория 9-11 класс 

 

 31.  «Книга знаний» 

Квиз-игра 

Собравшись в празднично украшенном зале 

участники игры, разделившись на команды, 

проявили все свои интеллектуальные способности, 

отвечали на интересные и, порой, очень сложные 

вопросы на различные темы: музыка, литература, 

искусство, история, география... Несмотря на всю 

сложность заданий, со всеми вопросами ребятам 

удалось справиться! Встреча прошла в теплой, 

дружеской атмосфере. Старшеклассники не только 

продемонстрировали свой запас знаний, но и 

получили заряд положительных эмоций, узнали 

много интересного, поделив справедливо три 

призовых места. 

01.09.2022 г., 

Межпоселенческая 

библиотека 

Черемховского 

района рп. 

Михайловка, 28 

человек 

https://ok.ru/group/544351

71860719/topic/155467647

811055 

 32.  «По Уссурийскому краю» 

Литературный 

калейдоскоп 

К 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева — 

писателя, учёного, исследователя Дальнего Востока, в 

библиотеке провели литературный калейдоскоп «По 

Уссурийскому краю». Для ребят прозвучала 

познавательная информация о жизненном пути 

Владимира Клавдиевича, его важных исследовательских 

открытиях и литературных трудах. 

10.09.2022, 

библиотека с. 

Новостройка, 7 

человек 

https://ok.ru/group/589955

61660456/topic/154745159

686952 

 33.  «Человек слова» 

Литературный час 

Ребята познакомились с биографией Кима Балкова, 

повествование которой сопровождалось показом 

презентации, прослушали обзор книг с книжной 

выставки «Река жизни Кима Балкова» 

15.09.2022 г., 

библиотека с. Узкий 

Луг, 11 человек 

https://ok.ru/group5389658

9148366/topic/1553388673

89902 

 34.  «Не от мира сего» 

Литературный час 

Литературный час, посвященный 85-летию со дня 

рождения иркутского писателя Балкова К.Н. 

Участниками мероприятия стали учащиеся 8-9 классов 

22.09.2022, 

библиотека с. 

Парфеново, 9 человек 

https://ok.ru/parfenovsk/topi

c/155564261800948 

 



средней школы. Ребята познакомились с биографией, 

обзорам книг писателя, повествование сопровождалось 

показом видео и презентации. 

Мероприятие было направленно на популяризацию 

творчества писателя, к краеведческой литературе, 

воспитанию любви к малой Родине, чувства 

патриотизма. 

 

 
Методист МКУК «МБЧР»                     Ю.А. Именных  


