
План-график мероприятий на апрель – май 2022 года по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» в Иркутской области 

 

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 Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1. Выставка-кроссворд «Космос становится ближе» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

Апрель  



район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

2. Библиосумерки «Фольклорные посиделки» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н., Черных Т.А., 

Федулова Е.В., Жарникова 

А.Г. (4-33-68) 

Апрель  

3. Ретро-выставка «По страницам пионерских изданий» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

Май  

4. Онлайн-репортаж «Мы не рвем и не ломаем, мы природу 

охраняем» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Июнь  

5. Игровая программа «На солнечной поляне Лукоморья» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Жарникова А.Г. (4-33-68) 

Июнь  

6. Историческая мозаика «Вот она, Россия…» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Июнь  



Федулова Е.В. (4-33-68) 

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Выставка-панорама «Дорогие сердцу книги о войне» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Апрель  

2. Выставка-память «Вехи памяти и славы» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

Май  

3. Книжная выставка «Отличное лето для отличных книг» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Июнь  

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Энциклопедия памятников ВОВ в Киренском районе 

«Нам подвиг павших не забыть» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В., Малышева 

М.С. (4-30-59) 

Апрель  

2. Информационный стенд «Оружие славы» Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Май  



Суханова И.В., Малышева 

М.С. (4-30-59) 

3. Выставка-опрос «Березовые ситцы» (о символах России) Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С. (4-30-59) 

Июнь  

 4. Эколого-краеведческая тропа «Таёжные маршруты»: 

− На горе Соколиной; 

− Киренги вода живая; 

− Заповедные тропы 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Июнь – август  

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. Познавательный час «Неизведанный космос» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Апрель  

2. Урок мужества «Дети войны» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

Май  

3. Игровая программа «На солнечной поляне Лукоморья» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Июнь  



Жарникова А.Г. (4-33-68) 

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Библиосумерки «Фольклорные посиделки» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н., Черных Т.А., 

Федулова Е.В., Жарникова 

А.Г. (4-33-68) 

Апрель  

2. Музыкальная композиция «Там, где память, там слеза» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

Май  

3. Час мужества «Их подвиг увековечен в камне» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Май  

4. Фотогалерея «Тобой любуюсь, край родной» (стенд, 

фотоработы Косенко Т.) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Июнь  

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Волонтерская акция «Майская неделя» Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

Апрель  



район, ул. Советская 20, 

Малышева М.С. (4-30-59) 

2. Литературно-музыкальная композиция «Победа. Вальс. 

Весна.» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Кривошеева С.А. (4-30-59) 

Май  

3. Урок мужества «Оружие славы» Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова К.С., Малышева 

М.С. (4-30-59) 

Май  

4. Хроно-турнир «Окно в Европу, или как Петр I Россию 

поднял на дыбы» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова К.С. (4-30-59) 

Июнь  

5. Литературные подмостки «Облепиховое лето 

Вампилова» /к 85-летию иркутского драматурга А. 

Вампилова/ 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Кривошеева С.А. (4-30-59) 

Июнь-август  

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. Онлайн-викторина «Пионерская дружба» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

Май   



район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

2. Онлайн-викторина «Эпоха Петра Первого» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Жарникова А.Г. (4-33-68) 

Май  

3. Онлайн-репортаж «Мы не рвем и не ломаем, мы природу 

охраняем» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Июнь  

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Историческая экскурсия (онлайн) «Великая битва 

Александра Невского» (780 лет Ледовому побоищу) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Жарникова А.Г., Ковадло Л.Н. 

(4-33-68) 

Апрель  

2. Онлайн-викторина «Пионерская дружба» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Май  

3. Исторический экскурс (онлайн) «Великая битва» (80 лет 

Сталинградской битве) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Июнь  



Черных Т.А. (4-33-68) 

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Флешмоб «Прочитай книгу о войне, передай другому» Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С., Минашова 

С.В. (4-30-59) 

Апрель  

2. Презентация-интересный факт «Отряд космических 

собак» (к 65-летию полёта 1-ой собаки-космонавта) 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Апрель  

3. Всероссийская онлайн-викторина «Знаток космоса» Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С. (4-30-59) 

Апрель  

4. Онлайн-викторина «О той войне, о той Победе» Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С. (4-30-59) 

Май  

5. Видео галерея «Город  Петра»  (Петербург в картинах 

Глазунова) 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Май   



 6. Виртуальный обзор книг из фонда библиотеки и на 

портале ЛитРес «Страницы книг расскажут о войне» 

/посвященных дню начала Великой Отечественной 

войне/ 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С. (4-30-59) 

Июнь  

 

2. Направление МУЗЫКА 

Цель Развитие любви к музыке, потребности знакомиться с новыми музыкальными произведениями и углублять понимание 

музыкального искусства в соотнесении с другими видами искусств.  

Задачи 

 

 

 познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных композиторов, 
преимущественно XVII-XX вв. (периода существования феноменов «композиторской музыки» и «музыкального 

произведения»);  

 сообщить в необходимом объеме факты, способствующие пониманию музыкальных произведений и получению 
эстетического наслаждения от их прослушивания;  

 сформировать представления об основных музыкальных жанрах и стилях; 

 сформировать систему ориентирующих знаний о музыкально-историческом процессе в контексте истории всей 
культуры, для чего, по возможности, сопоставлять музыкальные явления с известными учащимся явлениями из 

истории, литературы, изобразительного искусства, театра, кино.  

Блок № Наименование мероприятия Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

    

    

    

Возрастная категория 5-8 класс 

    

    

    

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Литературно-музыкальная композиция «Победа. Вальс. Отдел обслуживания взрослого Апрель  



Весна.» населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Кривошеева С.А. (4-30-59) 

    

    

    

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

    

    

    

Возрастная категория 5-8 класс 

    

    

    

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Литературно-музыкальный бульвар «Победа. Вальс. 

Весна.» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Кривошеева С.А. (4-30-59) 

Апрель  

    

    

    

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

    

    

    



    

Возрастная категория 5-8 класс 

    

    

    

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Литературно-музыкальная композиция «Победа. Вальс. 

Весна.» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20,  

Агафонова К.С. (4-30-59) 

Апрель    

    

    

 

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 

Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1. Историческая зарисовка «Русская история в рассказах» (к Отдел обслуживания детского Апрель  



100-летию С. Алексееева) населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Жарникова А.Г. (4-33-68) 

2. Экологическое лото «Загадки в лесу на каждом шагу» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

Май  

3. Книжная выставка «Отличное лето для отличных книг» 

 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Июнь  

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Исторический экскурс «Почему улица  Ленрабочих так 

называется» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

Апрель  

2. Выставка-панорама «Дорогие сердцу книги о войне» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Май  

3. Книжная выставка «Отличное лето для отличных книг» 

 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

Июнь  



библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Неожиданная выставка «Ну…. эта книга, с такой 

обложкой» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Инешина О.Н. (4-30-59) 

Апрель  

2. Библионочь «Фольклорный родник» Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Май  

3. Вечер пушкинского романса «Легких платьев шелест, 

легкой рифмы прелесть» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Кривошеева С.А. (4-30-59) 

Июнь  

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. Экологический утренник «Лесные истории» (к 130-летию 

К. Паустовского) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

 

 

Апрель  

2. Урок мужества «Дети войны» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

Май  



библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

3. Литературная визитка «С днём рождения, Александр 

Сергеевич!» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Июнь  

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Час истории «Гордимся и помним» (80 лет битвы под 

Москвой) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Апрель  

2. Час полезных сообщений «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Жарникова А.Г. (4-33-68) 

Май  

3. Библио-игра «Быть здоровым модно – читать книги 

престижно» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Июнь  

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Акция по выбору города-побратима для Киренска 

«Роднятся не только люди, но и города» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

Апрель-май   



район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

2. Викторина сибирских говоров «Дорожите русским 

словом» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Май  

3. Презентация брошюры «От острога до района» 

(Административно – территориальное деление в 

Иркутской области и Киренском районе: исторические 

вехи) 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Июнь  

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. Историческая экскурсия (онлайн) «Великая битва 

Александра Невского» (780 лет Ледовому побоищу) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Апрель  

2. Онлайн-викторина «Слово - драгоценный дар» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Май  

3. Исторический экскурс (онлайн) «Великая битва» (80 лет 

Сталинградской битве) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Июнь  



Возрастная категория 5-8 класс 

1. Историческая экскурсия (онлайн) «Великая битва 

Александра Невского» (780 лет Ледовому побоищу) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Апрель  

2. Онлайн-выставка «Хочешь быть здоровым - будь им!» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Жарникова А.Г. (4-33-68) 

Май  

 Исторический экскурс (онлайн) «Великая битва» (80 лет 

Сталинградской битве) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Июнь  

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Виртуальная выставка-альтернатива «Выбираю эту 

Землю» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С. (4-30-59) 

Апрель  

2. Философско-юмористическая выставка «О чтении для 

хорошего настроения» /ко Дню библиотек/ 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Май  

3. Виртуальный обзор книг из фондов библиотеки и на Отдел обслуживания взрослого Июнь  



портале ЛитРес «Страницы книг расскажут о войне» 

/посвященных дню начала Великой Отечественной 

войне/ 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С. (4-30-59) 

 

4. Направление АРХИТЕКТУРА 

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;  

 сформировать чувство сопричастности и принадлежности к родной и мировой культуре.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1.    

    

    

Возрастная категория 5-8 класс 

1.    

    

    

Возрастная категория 9-11 класс 

1.    

2.    

3.    



 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1.    

    

    

Возрастная категория 5-8 класс 

1.    

    

    

Возрастная категория 9-11 класс 

1.    

2.    

3.    

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

    

    

    

    

Возрастная категория 5-8 класс 

    

    

    

Возрастная категория 9-11 класс 

1.    

    

    

 

5. Направление  КИНЕМАТОГРАФ 

Цель Формирование у школьников представления о месте кино в российской и мировой культуре, базовой эрудиции в области 

кинематографии  

Задачи  формирование базовых знаний о кинофильмах и деятелях кино;  



 

 

 развитие навыков анализа кинопроизведений; 

  освоение основных вех истории кино, методов создания фильмов; 

 развитие эрудиции на основе просмотра рекомендованных кинопроизведений и посещения в своем регионе 
организаций, связанных с индустрией кино или телевидения; 

  развитие творческих способностей на основе самостоятельного создания кинофильмов и телепередач под 
контролем специалиста;  

 формирование у школьников кругозора, цитатного поля.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1.    

    

    

Возрастная категория 5-8 класс 

1.    

    

    

Возрастная категория 9-11 класс 

1.    

    

    

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1.    

    

    

Возрастная категория 5-8 класс 

1.    

    

    



Возрастная категория 9-11 класс 

1.    

    

    

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. Историческая экскурсия (онлайн) «Великая битва 

Александра Невского» (780 лет Ледовому побоищу) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Апрель  

    

    

    

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Историческая экскурсия (онлайн) «Великая битва 

Александра Невского» (780 лет Ледовому побоищу) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Апрель  

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Виртуальный обзор книг о войне, экранизированных на 

киноэкране (доступных в фонде библиотеки, и на портале 

ЛитРес) «В сердцах и книгах - память о войне» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С. (4-30-59) 

Апрель-май  

 

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 

Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1. Библиосумерки «Фольклорные посиделки» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Апрель-май  

2. Игровая программа «Я возьму в ладошки солнце» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Июнь  

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Литературная визитка «С днём рождения, Александр 

Сергеевич!» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Июнь  

    

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Литературные подмостки (видео с сюжетами диалогов из Отдел обслуживания взрослого Апрель-июнь  



вампиловских пьес) «Облепиховое лето Вампилова» /к 

85-летию иркутского драматурга А. Вампилова/ 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

    

    

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. Библиосумерки «Фольклорные посиделки» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Апрель-май  

2. Игровая программа «Я возьму в ладошки солнце» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Июнь  

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Литературная визитка «С днём рождения, Александр 

Сергеевич!» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Июнь  

    

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Календарь фольклорных праздников и народных примет 

«И не прервется нить традиций» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

Апрель-июнь  



библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

2. Литературные подмостки (видео с сюжетами диалогов из 

вампиловских пьес) «Облепиховое лето Вампилова» /к 

85-летию иркутского драматурга А. Вампилова/ 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Апрель-июнь  

    

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. Историческая зарисовка «Русская история в рассказах» (к 

100-летию С. Алексееева) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Апрель  

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Историческая зарисовка «Русская история в рассказах» (к 

100-летию С. Алексееева) 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Федулова Е.В. (4-33-68) 

Апрель  

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Онлайн-рубрика «Литературные зарисовки» (чтение 

стихов Киренскими поэтами) 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С. (4-30-59) 

Апрель-июнь  

2. Литературные подмостки (видео с сюжетами диалогов из Отдел обслуживания взрослого Апрель-июнь  



вампиловских пьес) «Облепиховое лето Вампилова» /к 

85-летию иркутского драматурга А. Вампилова/ 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

 

7. Направление НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

Цель 

 

 

 

Знакомство с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса к народным традициям, 

понимание их особенностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества (музыкально-поэтический и словесный 

фольклор, традиционная народная музыка, народный танец и декоративно-прикладное искусство). Каждая сфера 

народной культуры должна рассматриваться в двух аспектах: как важнейшая часть культурного наследия народов России, 

вместе с тем, как часть народного художественного творчества и воспитания подрастающего поколения. Особое значение 

имеет знакомство с народной культурой региона  

 

 

 

Задачи 

 
 

 познакомить учащихся с образцами народной культуры разных регионов России;  

 сформировать систему представлений о смысловых основах традиционной народной культуры; 

 ознакомить с основными жанрами и стилями музыкальнопоэтического творчества, народного танца, народной 

инструментальной музыки с формами и стилями народных художественных промыслов и ремесел.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1. Исторический экскурс «Почему улица  Ленрабочих так 

называется» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

Апрель  



2.    

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Исторический экскурс «Почему улица  Ленрабочих так 

называется» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

Апрель  

2.    

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Энциклопедия памятников ВОВ в Киренском районе 

«Нам подвиг павших не забыть» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Апрель  

2.    

3.    

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. Экологическое лото «Загадки в лесу на каждом шагу» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Черных Т.А. (4-33-68) 

Май  

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Экскурсия, час сообщений «История названия улицы 

Ленрабочих» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Апрель  



Возрастная категория 9-11 класс 

1. Эколого-краеведческая тропа «Таёжные маршруты»: 

− На горе Соколиной; 

− Киренги вода живая; 

− Заповедные тропы 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Июнь  

2. Выставка аргумент (стенд) «Пусть не забудут никогда» 

/памятники погибшим в Киренском районе, ко Дню 

памяти и скорби/ 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Июнь  

3. Краеведческий буклет «Ходит коч по ленским волнам» 

(из истории деревянных судов – кочи, дощаники, карбаса 

и другие) 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Июнь  

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

1. Видео зарисовка «День реки Лена» Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Ковадло Л.Н. (4-33-68) 

Июнь  

Возрастная категория 5-8 класс 

1. Экскурсия, час сообщений (онлайн) «Улица имени П. 

Осипенко» 

Отдел обслуживания детского 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Красноармейская 8, 

Апрель  



Черных Т.А. (4-33-68) 

Возрастная категория 9-11 класс 

1. Создание аудиогидов «Экскурсии в рамках ТИЦ» Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Агафонова К.С., Малышева 

М.С. (4-30-59) 

Апрель-июнь  

2. Интерактивная карта «Достопримечательности г. 

Киренска и Киренского района» 

Отдел обслуживания взрослого 

населения МКУ 

«Межпоселенческая 

библиотека» МО Киренский 

район, ул. Советская 20, 

Суханова И.В. (4-30-59) 

Апрель-июнь 

 

 


