Отчет
о реализации Всероссийского межведомственного культурно-просветительского проекта «Культура для школьников»
МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»
за май 2022 года

Блок

№

Культпоход
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Наименование МО: Черемховский район
3. Направление ЛИТЕРАТУРА
Краткое описание реализации проекта

Возрастная категория 1-4 класс
«Читаем книги о
Детям были прочитаны вслух художественные
войне»
произведения, посвященные событиям 1941-1945 гг.
Акция
и великому подвигу советского народа. Во время
чтения дети очень внимательно слушали военные
истории и сопереживали судьбе героев. Перед
чтением вслух библиотекарь рассказывала детям о
том, как и когда началась Великая Отечественная
война, какой трудный путь прошла Советская Армия
к Победе и демонстрировала кадры военной
кинохроники.
В завершении мероприятия был проведен обзор
книжной выставки «Все помнится ничто не
позабыто».
«Читаем детям о
Библиотека подключилась к XIII Международной
войне»
акции «Читаем детям о Великой Отечественной
Акция
войне».
На громких чтениях ребята познакомились с
рассказом «Отцовская куртка» Валентины Осеевой,
чьё 120-летие отмечается в этом году. Прослушав
фрагменты рассказа, читатели рассуждали о том,
трудно ли стать большаком в 10 лет? Какие
трудности пришлось испытать герою рассказа
Леньке, прежде чем по-настоящему выполнить наказ
отца, ушедшего на фронт? Почему рассказ
называется «Отцовская куртка»?
«Пять минут до войны» Школьники познакомились с историей начала
Литературновойны, о том сколько времени длилась война, с

Дата
Освещение на интернет
проведения/место
ресурсах/соц.сетях
проведения/количест
во детей
05.05. 2022,
библиотека с.
Верхний Булай, 5
человек

https://ok.ru/group/551697
19271512/topic/154656511
963992

05.05.2022,
библиотека с.
Зерновое, 15 человек

https://ok.ru/group/541295
62091651/topic/153937867
040131

06.05.2022,
библиотека д.

https://ok.ru/group5512237
4230247/topic/1543864468

патриотический час

4.

«О войне. Русские
писатели- детям»
Историкопатриотический час

5.

«В мире профессий»
Библиотечный урок

6.

«Великая наша
Победа»
Квиз-игра

7.

«Читаем всей семьёй»
Час семейного чтения

подвигами их сверстников во время Великой
Отечественной войны, и узнали какой ценой далась
победа нашему народу.
Учащимся была представлена литература о событиях
военных лет, зачитаны отрывки из произведений
советских писателей: Б. Васильева, О. Берггольц, А.
Митяева, Ю. Бондарева, особое внимание было
уделено исторической литературе.
В Малиновской библиотеке прошло мероприятие по
профориентации «В мире профессий». Ребята
познакомились
с
различными
профессиями.
Библиотекарь рассказала школьникам, на что
следует ориентироваться при выборе профессии,
рассказала о профессии «Библиотекарь». Дети
разгадывали «профессиональные» загадки, ребусы,
принимали активное участие в блиц- викторине
(нужно было вспомнить профессии героев
литературных произведений), рассказывали о
профессиях своей семьи, кем собираются стать в
будущем.
Это мероприятие построено на исторических фактах
времён Великой Отечественной войны с целью
развития любви к своей Родине, чувства
патриотизма. Квиз-игра напомнила о людях и
событиях, происходивших в годы войны. Ребята
выполнили пять заданий и справились с заданием на
5+. Установили хронологию событий и угадали по
фото «Великие битвы», угадали, где находится
данный монумент, как он называется, и кто является
автором.
В преддверии Международного дня семьи
библиотека
совместно
с
клубом
провели
познавательный час семейного чтения. Ведущие
рассказали участникам о том, что с семьи начинается
жизнь человека, что в семье происходит
формирование его как гражданина. После прочтения
стихотворений о семье все вместе вспомнили сказки,
в которых звери жили дружной семьей. В ходе
мероприятия ребята и родители принимали участие в

Козлова, 7 человек

05223

11.05.2022,
https://ok.ru/group/569968
библиотека с. Лохово, 32280606/topic/153982285
12 человек
651998

12.05.2022,
библиотека д.
Малиновка, 10
человек

https://ok.ru/group/541241
32827221/topic/154715734
934357

13.05.2022,
https://ok.ru/group/535465
библиотека с. Бельск, 06911897/topic/154327266
9 человек
009241

15.05.2022,
библиотека д.
Малиновка, 16
человек

https://ok.ru/group/541241
32827221/topic/154723897
181013

конкурсах «Музыкальный», «Игра слов», «Фанты с
ромашкой», «Угадай героя сказки». В ходе
мероприятия была выявлена «Самая читающая
семья» - Варкентин. В заключении мероприятия
библиотекарь рассказала о том, что во все времена
семейное чтение было основой воспитания человека.
В
ходе
мероприятия
участники
получили
информационные буклеты, где можно познакомиться
с историей праздника, а также с традициями в
семьях.
8. «Не нужен и клад, коли В сельской библиотеке п. Новостройка библиотекарь
в семье лад»
совместно со школьным библиотекарем Хаирбаевой
ЛитературноВ.В. провела праздник ко дню Семьи. Разговор шёл о
художественная
семье, семейных традициях, о таких семейных
композиция
понятиях как спокойствие и благополучие.
Участники мероприятия из набора слов составляли
пословицы, поговорки о семье. Дети читали стихи,
придумывали правила, которые помогут семье быть
дружной и крепкой. Узнали о порядке родственных
связей: кто кому кем приходится (дочь, брат, сноха,
сестра, золовка). В заключение мероприятия
вниманию родителей и ребят были предложены
книги для домашнего чтения.
9. «В мир природы с К.Г. Час экологической книги прошёл в виде
Паустовским»
радиопередачи, на которой ребята познакомились с
Час экологической
биографией писателя, его творчеством, приняли
книги
участие в радиовикторине по рассказу «Барсучий
нос» и прослушали радиопередачу прочтения
произведения К.Г. Паустовского «Заячьи лапы». В
роли радиоведущих приняли участие ученики
третьего класса: Благинина Полина и Перетолчин
Никита.
10. «От знаков к буквам,
По итогам занятия учащиеся познакомились с
от бересты к
зарождением русской письменности, узнали о
страницам»
возникновении славянского письма, о заслугах
Познавательный час с братьев Кирилла и Мефодия в истории русской
элементами викторины культуры, в заключении мероприятия ребята
отвечали на вопросы викторины.
11. «Весёлые приключения Ребята встретились с доктором Айболитом, который

16.05.2022,
библиотека п.
Новостройка, 13 чел.

https://ok.ru/group/589955
61660456/topic/154404760
591144

20.05.2022,
https://ok.ru/group/560480
библиотека с.
61382901/topic/156335026
Голуметь, 17 человек 243061

23.05.2022,
библиотека с.
Новогромово, 20
человек

https://goo.su/yGYwyw

24.05.2022,

https://ok.ru/group5582359

с героями дедушки
осмотрел их перед путешествием. В пути ребята
Корнея»
спасли солнышко, показали какие они сильные,
Литературная карусель смелые и ловкие, и даже не испугались разбойника
Бармалея, а научили его честности и чистоте.
Ученики составили свою книжную выставку «Чудо
сказки дедушки Корнея», показав свои знания
произведений Корнея Ивановича Чуковского.
12. 3«История
Библиотекарь познакомила читателей с историей
. письменности и
возникновения книги, книгопечатания и славянского
книгопечатания»
алфавита. Большое внимание было уделено
Познавательный час
составителям первого алфавита братьям Кириллу и
Мефодию, в память о которых учрежден этот
праздник. Также присутствующие узнали об азах
глаголицы и кириллицы и о том, что День
славянской письменности и культуры является
единственным в России праздником, который
государственные и общественные организации
проводят совместно с Русской Православной
церковью. Читатели отгадывали загадки, вспоминали
поговорки и пословицы о книге. Каждый попробовал
написать свое имя кириллицей. В заключение
мероприятия сделали вывод, что каждый человек,
изучающий русский язык, должен знать и хранить в
своей памяти святые имена первых славянских
просветителей — братьев Кирилла и Мефодия.
Вниманию
читателей
была
представлена
презентация об истории славянской письменности,
книгопечатания и развитии книжности.
13. «Путешествие в мир
Для наших читателей был проведён литературный
Паустовского»
час, посвящённый 130-летию со дня рождения
Литературный час
известного русского писателя. С помощью
электронной презентации ребята познакомились с
жизнью и творчеством Паустовского. Ребята узнали,
что с началом Великой Отечественной войны К.Г.
Паустовский
стал
работать
военным
корреспондентом, в 1965г был номинирован на
Нобелевскую премию по литературе, но ее не
получил. Ребята посмотрели мультфильм «Кот
ворюга», и ответили на вопросы викторины по этому

Центральная
районная детская
библиотека рп.
Михайловка, 28
человек

0555882/topic/1551115084
06506

24.05.2022,
библиотека д.
Белобородова, 10
человек

https://ok.ru/group/539530
74364619/topic/154756237
489611

25.05.2022,
библиотека с.
Тальники, 9 человек

https://ok.ru/talnikovsk/topi
c/154391307139943

14. «И вечная природы
красота»
Литературный
дилижанс

15. «Вместе весело
шагать»
Квиз-игра

16. «В мире природы с
К.Г. Паустовским»
Час экологической
книги

17. «Паустовский детям»
Выставка-обзор +
беседа

произведению.
Литературный дилижанс был посвящен 130-летию
известного
русского
писателя,
журналиста,
специального
корреспондента,
натуралиста,
путешественника, автора книг для детей Ивана
Сергеевича Соколова-Микитова. Ученики 1-го
класса узнали из рассказа библиотекаря о полной
путешествий и приключений жизни писателя. Затем
дети отправились в путешествие по рассказам
писателя,
изучили
иллюстрации
к
его
произведениям,
прослушали
аудиорассказ
«Листопадничек».
Квиз-игра к юбилею писателя Константина
Паустовского познакомила школьников с жизнью и
творчеством писателя. Школьники посмотрели
презентацию. С помощью интеллектуально-игровой
программы вспомнили произведения: «Заячьи лапы»,
«Барсучий нос», «Теплый хлеб», «Кот – ворюга» и
еще раз перечитали наиболее интересные эпизоды.
Ребята побывали на литературном празднике,
посвященному 130-летию со дня рождения
замечательного
русского
писателя
К.Г.
Паустовского. Библиотекарь познакомила детей с
жизнью и творчеством писателя, затем обзор
книжной выставки. Были прочитаны отрывки из
нескольких рассказов, с последующим обсуждением,
и в конце обзора ребятам была предложена игравикторина.
Дети познакомились с биографией писателя,
вспомнили и обсудили
произведения «Заячьи
лапы», «Кот-ворюга», «Ёж». В заключении
мероприятия
дети
просмотрели
мультфильм
«Взъерошенный воробей».

27.05.2022,
https://ok.ru/group5416813
библиотека с. Рысево, 0093121/topic/1547092379
14 человек
78433

28.05.2022,
библиотека д.
Хандагай, 8 человек

https://ok.ru/group5615264
3862771/topic/1550443945
63827

30.05.2022г.
библиотека с.
Алехино, 8 человек

https://ok.ru/group/589959
43079986/topic/156129932
905778

31.05.2022,
библиотека с. Узкий
Луг, 11человек

https://ok.ru/group5389658
9148366/topic/1549448169
85550

04.05.2022,
библиотека с.
Новогромово, 14

https://ok.ru/group/609661
23929745/topic/155238860
573585

Возрастная категория 5-8 класс
18. «В гости к В. Осеевой» Мероприятие началось с интересного рассказа о
Познавательный час + жизни и творчестве Валентины Александровны
обзор книжной
Осеевой.

выставки к 120-летию
со дня рождения В.
Осеевой

19.

20.

21.

22.

Валентина Осеева – писательница с чуткой
душой, её произведения учат детей добру,
вежливости, справедливости и честности. Ребята
познакомились с жизнью и творчеством Валентины
Александровны Осеевой, творчество которой
проникнуто огромным желанием научить детей
различать добро и зло в своем сердце, давать верную
оценку своим поступкам. Ребята с большим
интересом
познакомились
с
произведениями
писательницы.
«Читаем книги о
Мероприятие прошло в формате громких чтений
войне»
лучших произведений о войне, написанных для
Акция
детей и подростков, посвященные событиям 1941 –
1945г. В ходе мероприятия ребята познакомились с
книжной выставкой «Все помнится ничто не
позабыто».
«Читаем книги о
В рамках акции были прочтены вслух (с
войне»
обсуждением) художественные произведения А.
Акция
Митяева «Серьги для ослика», С. Алексеева
«Брестская крепость», отрывок Р. Рождественского
«Реквием», «Ася» Глава из книги Е.Я. Ильиной
«Четвертая высота». Ребята младшего школьного
возраста, читали наизусть стихотворения о Великой
Отечественной войне, спели песню «Смуглянка».
Библиотекарь провела книжный обзор по книгам о
ВОВ для детей, из фонда сельской библиотеки.
После акции, ребята сделали вывод, что надо читать
книги о Великой Отечественной войне, чтобы знать
и помнить о мужестве и героизме тех, кому они
обязаны мирным небом над головой.
«В книжной памяти
Библиотекарь провела обзор книжной выставки
мгновения войны»
«Узнай о войне из книг», прослушали рассказы
Громкие чтения
писателей о Великой Отечественной войне:
«Батальон четверых» Л. С. Соболева, «Рассказ об
отсутствующем» Л. А. Кассиля.
В завершении мероприятия ребята активно отвечали
на вопросы по прочитанным произведениям и
высказывали свое впечатление.
«Хочешь мира? Помни Обзор информационных закладок состоялся на уроке

человек

05.05.2022,
библиотека с.
Верхний Булай, 7
человек

https://ok.ru/group/551697
19271512/topic/154656511
963992

05.05.2022,
библиотека д.
Малиновка, 36
человек

https://ok.ru/group/541241
32827221/topic/154692798
579541

06.05.2022,
https://ok.ru/nizhneiret/topi
библиотека с. Нижняя c/154821813001579
Иреть,
20 человек

13.05.2022,

https://ok.ru/group/541295

о войне!»
Обзор
информационных
закладок

истории. Информационные закладки с перечнем
важных событий на каждый год Великой
Отечественной войны напоминают ребятам не
только о значимых битвах и вехах военных лет, но и
рекомендуют художественную литературу о каждом
периоде войны. Цитаты из стихотворений советских
поэтов, включенные в закладки, передают
настроение, с которым жили, сражались, побеждали
наши солдаты.
23. «Семейный
Для школьников в преддверии Международного дня
киножурнал»
семьи, было проведено мероприятие – вечер
Вечер семейных
семейных инсценировок. В ходе мероприятия
инсценировок
библиотекарь и посетители поговорили о семейных
традициях, устоях которые передаются из поколения
в поколение, вспомнили пословицы и поговорки о
семье. Экспромтом, без подготовки, разыграли
сценки.
24. «Пословицы и
На фольклорном часе ребята с интересом слушали о
поговорки-воплощение происхождении
таких
известных
крылатых
народной мудрости»
выражений, как «Намотать на ус», «Заблудиться в
Фольклорный час
трех соснах», «Работать спустя и засучив рукава».
Ребята сами вспоминали пословицы и поговорки, в
которых народная мудрость обрела крылья вечности.
В ходе мероприятия ребята показали знания
пословиц и поговорок, активно отвечали на вопросы
тематической викторины, отгадывали загадки.
Участвуя в фольклорном часе, ребята смогли
заглянуть в неисчерпаемую кладовую народной
мудрости, осознать богатство и величие родного
языка.
25. «Жанровые
Ребята познакомились с баснями Ивана Андреевича
особенности басни»
Крылова, Эзопа и Лафонтена - русского, греческого
Библиотечное ассорти и французского баснописцев. Все они вошли в
мировую литературу как баснописцы-классики.
Ребята читали и басни И.А. Крылова, Эзопа жившего
в VI веке до нашей эры и французского баснописца,
сравнивали, что между ними общего и каковы
отличия. Затем инсценировали басни Крылова И.А.

библиотека с.
Зерновое, 15 человек

62091651/topic/153960125
752707

13.05.2022,
https://ok.ru/group5615264
библиотека д.
3862771/topic/1549893443
Хандагай, 12 человек 23827

17.05.2022,
https://ok.ru/group/535465
библиотека с. Бельск, 06911897/topic/154330277
17 человек
191833

18.05.2022,
библиотека п.
Новостройка, 7
человек

https://ok.ru/group/589955
61660456/topic/154411031
665448

«Ворона и лисица», «Мартышка и очки».
26. «Жанровые
особенности басни»
Библиотечное ассорти

27. «Островок родной
природы в рассказах
К.Г. Паустовского»
Литературный круиз

28. «И была тут битва
великая...»
Познавательный час

Школьники совершили небольшой экскурс в
историю оформления и развития жанра басни,
узнали имена тех, кто работал в жанре басни помимо
И.А. Крылова. Совершенствовали свое умение
анализировать и выразительно читать басни Эзопа,
Лафонтена, Крылова, учились правильно понимать
смысл и мораль басен. Пробовали проследить, как
менялся облик басни Эзопа «Лисица и виноград» на
протяжении веков, что нового внесли баснописцы в
древнее произведение.
Учащиеся из презентации узнали много интересных
фактов о баснописцах, ответили на заковыристые
вопросы викторины «Басни И.А. Крылова», из каких
басен многие крылатые выражения, поговорили о
том, почему нам, жителям 21 века нужно изучать
басни, ведь басни – на ярком живом примере научит
какому- то важному жизненному правилу.
С помощью электронной презентации, ребята
познакомятся с фактами биографии и творчеством
писателя — юбиляра.
Особое место было уделено произведениям о
природе и животных таких как «Теплый хлеб»,
«Стальное колечко», «Заячьи лапы», «Барсучий нос»,
«Кот
ворюга».
Ребята
с
удовольствием
анализировали литературные произведения писателя.
Познавательный час, посвящённый Дню славянской
письменности и культуры. Библиотекарь рассказал
ребятам о празднике, его истории и значении для
культуры
России,
о
развитии
славянской
письменности с древних времен до наших дней и о
главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия
в создании славянской азбуки. Родной язык требует
ответственного отношения – и в этом читателям
помогли книги, представленные на книжной
выставке
«Откуда,
есть
пошла
славянская
письменность». С помощью выставки ребята
познакомились
с
литературой,
посвященной

19.05.2022г,
библиотека с.
Парфеново, 15
человек

https://ok.ru/parfenovsk/top
ic/155151980526580

21.05.2022,
https://ok.ru/group/560480
библиотека с.
61382901/topic/156334814
Голуметь, 15 человек 496245

21.05.2022,
https://ok.ru/talnikovsk/topi
библиотека с.
c/154378251582311
Тальники, 17 человек

пословицам, поговоркам, фразеологизмам и истории
их
появления
в
языке,
историческими
энциклопедиями и актуальными современными
словарями.
29. «Островок родной
природы в рассказах
К.П. Паустовского»
Литературный круиз
к юбилею писателя
30. «У Азбуки славянская
душа»
Литературно исторический экскурс

31. «История славянской
письменности и
культуры»
Тематический час

32. «Родной язык»
Литературное
путешествие по
истории русского
языка

Ребята познакомились с жизнью и творчеством
писателя. С большим интересом отвечали на
вопросы викторины по произведениям «Барсучий
нос» и «Заячьи лапы»

23.05.2022,
библиотека д.
Верхняя Иреть, 9
человек

Сотрудник библиотеки рассказал школьникам о
создателях славянского алфавита - Кирилле и
Мефодие.
Эти
святые
издавна
считались
покровителями «книжных» людей. Библиотекарь
обратила внимание ребят на развитие письменности.
Ребята узнали, как возникли наши буквы, почему
именно так они изображаются на письме.
Православный мультфильм «Буквицы» рассказал
ребятам о разнице между Кириллицей и Глаголицей
и том, какое послание оставили предки для нас в
старинном алфавите.
Ребята узнали, как велика заслуга братьев Кирилла и
Мефодия в истории просвещения и поднятия общей
культуры славянских народов, о возникновении
письменности, о долгом пути к букве, о рукописных
книгах.
Ребята с увлечением участвовали в
викторине «Сначала АЗ да БУКИ, а потом науки».
Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией.
На мероприятие ребятам 7 класса было рассказано о
том, что мало любить родной язык, надо ещё и
хорошо его знать, чтобы успешно пользоваться им в
устной и письменной речи. Зачитали и разобрали
высказывания знаменитых писателей и классиков о
русском языке. Дети приняли участие в различных
конкурсах:
«Подбери
антонимы»,
«Найди
синонимы», «Толковый словарь в помощь»,
«Составь предложение» и другие. В завершении
мероприятия ребята посмотрели и проанализировали
лексику древней Руси из отрывка комедии Л. Гайдая

24.05.2022,
https://ok.ru/group/560480
библиотека с.
61382901/topic/156352170
Голуметь, 15 человек 853877

https://goo.su/gqeDlPt

24.05.2022,
https://ok.ru/nizhneiret/topi
библиотека с. Нижняя c/154898168667499
Иреть,
19 человек

24.05.2022,
https://ok.ru/nizhneiret/topi
библиотека с. Нижняя c/154898298953067
Иреть,
23 человека

33. «Островок родной
природы в рассказах
К.Г. Паустовского»
Литературный круиз
34. «Островок родной
природы в рассказах
К.Г. Паустовского»
Литературный круиз к
130-летию К.Г.
Паустовского

«Иван Васильевич меняет профессию».
На литературном круизе школьники узнали о жизни
и
творчестве
Константина
Паустовского,
прослушали интересные факты из жизни писателя,
познакомились с произведениями о природе.
Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве
писателя, его трепетном отношении к Мещерскому
краю, а также познакомила с его лучшими
произведениями для детей. В конце мероприятия
ребята закрепили полученные знания с помощью
викторины.

31.05.2022,
библиотека д.
Козлова, 6 человек

https://ok.ru/group5512237
4230247/topic/1544612138
12967

31.05.2022г.
библиотека с.
Алехино, 6 человек

https://ok.ru/group/589959
43079986/topic/156056194
157874

16.05.2022,
Межпоселенческая
библиотека
Черемховского
района рп.
Михайловка, 32
человека

https://ok.ru/group/544351
71860719/topic/155085451
427311

11.05.2022,
библиотека с.
Бельск,17 человек

https://ok.ru/group/535465
06911897/topic/154314953
826457

19.05.2022,
библиотека с.
Зерновое, 8 человек

https://ok.ru/group/541295
62091651/topic/153975904
068995

Возрастная категория 9-11 класс
35. «М. Булгаков. Жизнь и
творчество»
Литературная квизигра

Литературная квиз-игра, в которой приняли участие
команды 9 класса МКОУ СОШ №3 р.п Михайловка.
Игра состояла из трёх раундов, где участники
отвечали на вопросы по биографии М. Булгакова и
его произведениях. В ходе игры прозвучали отрывки
из произведений автора, были показаны фрагменты
известных
фильмов,
поставленных
по
его
произведениям. Задания оказались трудными, но
интересным.
Ребята
получили
возможность
продемонстрировать свою литературную эрудицию и
набрать как можно больше баллов для своей
команды. Объективную оценку стараниям команд
давало жюри. Мероприятие помогло школьникам поновому взглянуть на знакомые произведения
легендарного Мастера и оценить их значение для
современного читателя. Все команды были
награждены дипломами.
36. «И были вместе юность Рассказ библиотекаря о судьбе поколения, которое,
и война»
не жалея сил работало во имя Победы,
Патриотический час
сопровождался видеороликами и слайд-презентацией
«Все для фронта!». Звучали стихи и песни военных
лет.
37. «Михаил Булгаков.
Михаилу Булгакову, его жизни и творчеству была
Жизнь и творчество»
посвящена очередная встреча библиотекаря со
Викторина
старшеклассниками. Обзор жизненного пути,

творческих исканий, драматических моментов
Булгакова органично перешел к разговору о главном,
«закатном романе» писателя «Мастер и Маргарита».
А насколько хорошо ребята знают текст романа?
Сначала им было предложено вставить пропущенное
слово в цитату из произведения, а потом ребята
отвечали на вопросы викторины
38. «История создания
Ребята познакомились с историей создания
славянской
славянской азбуки. Вспомнили и первопечатника
письменности»
Ивана Федорова. Беседа сопровождалась показами
Тематическая беседа
презентации. В заключение мероприятия дети
отвечали на вопросы мини-викторины.
39. «Незаслуженно
В каждой библиотеке на полках наряду с
забытые книги»
востребованными новинками стоят проверенные
Беседа – воспоминание временами издания, незаслуженно забытые в
+ обзор книжной
настоящее время. Казалось бы, все забыты – и
выставки
авторы и их произведения... Но стоит достать с
полки старую книжку, и вспоминаются события
давно минувших дней. Это книги, которые несколько
лет назад активно удерживали читательский интерес,
а сейчас оказались в несправедливом забвении. Это
настоящие бестселлеры прошлых лет, которые будут
интересны и современному читателю. На выставке
представлены книги «Республика Шкид» Г.Белых и
Л.Пантелеева, «Тимур и его команда» А.Гайдара,
«Василий Теркин» А.Твардовского, «Сын полка»
В.Катаева.
Это
литературные
произведения
написанные давно, но от этого они не стали менее
интересными, ведь в них наша судьба, судьба нашей
страны, в них мы видим жизнь такой, какой она
была. Библиотекарем была рассказана кратко
повесть «Тимур и его команда» А.Гайдара. Повесть
учит тому, что добро совершают бескорыстно, не
ожидая благодарности или славы. Это на
собственном примере показывает Тимур вместе со
своими
друзьями.
Ребята
сражаются
с
несправедливостью и помогают людям. Команда
комиссара Тимура скромна и скрывает свои подвиги
от людей. Это показывает благородство и

Библиотека с.
24.05.2022,
библиотека с. Узкий
Луг, 7 человек

Ссылка на
https://ok.ru/group5389658
9148366/topic/1549214301
36270

24.05.2022,
библиотека с.
Алехино, 5 человек

https://ok.ru/group/589959
43079986/topic/156129875
037490

40. «Память народа в
книжной культуре»
День информации

41. «История создания
славянской
письменности и
культуры»
Тематическая беседа

порядочность Тимура и остальных ребят. В конце
беседы ребята заинтересовались некоторыми
книгами и взяли домой на прочтение.
В ходе мероприятия пользователи посмотрели
музыкальный
этно-спектакль
«Красноярье
сокровищница веков», основанный на сибирском
фольклоре. С интересом вспомнили загадки, песни,
сказки. В заключение мероприятия библиотекарь
провела обзор книжной выставки «Богатство
русского фольклора». В подарок читатели получили
закладку «10 основных причин читать книги».
День информации получился ярким, познавательным
и интересным!
24 мая в день памяти святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия была проведена
тематическая беседа для старшеклассников. Ребята
совершили виртуальное путешествие в прошлое,
узнали историю развития письменности, создания
бумаги и первых книг, а также узнали о
первопечатнике Иване Федорове.

Методист МКУК «МБЧР»

Ю.А. Именных

24.05.2022г,
библиотека
с. Парфеново, 15
человек

https://ok.ru/parfenovsk/top
ic/155170024225780

24.05.2022,
библиотека с.
Верхний Булай, 9
человек

https://ok.ru/group/551697
19271512/album/88064452
4888/931159058520

