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Тема выставки: 



Выставка оформлена в школьной библиотеке
Большекрасноярской средней общеобразовательной школы



I раздел выставки: 

«В талантливых руках все может служить 
орудием к прекрасному»

Н.В. Гоголь



II раздел выставки: 

«Культура - это не количество 
прочитанных книг, а количество 
понятых»

Ф. Искандер



III раздел выставки: 

«Добро не лежит на дороге, его случайно 
не подберешь. Добру человек у человека 
учится» 

Ч. Айтматов 



Библиографический список, 
использованных для оформления выставки печатных материалов

1 раздел
Антонова, Катерина. 

В театре. Экскурсия за кулисы [Текст] / К. Антонова ; худож. Е. Бауман. - Москва : 
Настя и Никита, 2017. - 12 с.
Гении русской живописи [Текст] / сост. О. Ю. Николаев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2011. - 127 с.
Гоголь, Николай Васильевич. 

Ревизор [Текст]  / Н. В. Гоголь. - Москва : АСТ ; [Б. м.] : АСТ Москва ; Владимир : ВКТ, 
2009. - 247 с. - (Классика). 
Евсеев, Борис Тимофеевич. 

Русские композиторы [Текст] / Б. Евсеев. - Москва : Белый город, 2012. - 48 с. -
(история России).
Знаменитые русские художники: биографический словарь [Текст] : словарь. – Санкт-
Петербург : Азбука-классика, 2001. - 398 с.
Иванова, Юлия. 

Мультфильмы. Секреты анимации [Текст] / Ю. Иванова ; худож. Е. Поповская. -
Москва : Настя и Никита, 2017. - 24 с. 
Крылов, Иван Андреевич. 

Стрекоза и Муравей [Текст] : басни / И. А. Крылов ; худ. И. Петелина. - Москва : Эксмо, 
2012. - 80 с.



Лермонтов, Михаил Юрьевич. 
Стихотворения и поэмы [Текст] / М. Ю. Лермонтов ; худ. Е. Ененко. - Москва : Эксмо, 

2009. - 368 с. - (Золотая серия поэзии).
Нам нужна одна Победа!: популярные песни о Великой Отечественной войне под гитару 
[Текст] : учебно-методическое пособие / сост. и обраб. Б. Павленко. - Ростов на Дону : 
Феникс, 2011. - 125 с. - (Любимые мелодии).
Пѐтр Ильич Чайковский: жизнь и творчество [Текст] / сост. Н. Б. Мордвинцева. - Москва : 
Белый город, 2012. - 16 с.
Порудоминский, Владимир. 

Моя первая Третьяковка: рассказы о русских художниках [Текст] / В. И. 
Порудоминский. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 192 с. : ил. - (Детский музей). 
Пушкин, Александр Сергеевич. 

Евгений Онегин [Текст] : роман в стихах / А. С. Пушкин. - Москва. : Эксмо, 2007. - 640 с. -
(Русская классика ). 
Русская литература [Текст] : научно-популярное издание для детей / Н. А. Донская [и др.]. -
Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. - 416 с. : ил. - (Современная школьная энциклопедия).
Самые знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга [Текст] : 
иллюстрированная энциклопедия / сост. А. И. Пантилеева. - Москва : Белый город, 2013. -
104 с.
Самые знаменитые музеи мира [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / сост. А. И. 
Пантилеева. - Москва : Белый город, 2013. - 104 с. 



Соколова, Людмила. 
Великие советские фильмы. 100 фильмов, ставших легендами [Текст] / Л. Соколова. -

Москва : Центрполиграф, 2011. - 446 с.
Толстой, Лев Николаевич. 
Война и мир [Текст] : в 2 кн. Кн.1. Т. I - II / Л. Н. Толстой ; авт. предисл. В. Бокова ; авт. 

примеч. Н. Фортунатова. - Москва : Эксмо, 2012. - 928 с. - (Библиотека Всемирной 
Литературы). 
Толстой, Лев Николаевич. 

Война и мир [Текст] : в 2 кн. Кн. 2. Т. III - IV / Л. Н. Толстой ; авт. предисл. В. Бокова ; авт. 
примеч. Н. Фортунатова. - Москва : Эксмо, 2012. - 928 с. - (Библиотека Всемирной 
Литературы). 
Усачѐв, Андрей. 

Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачѐвым [Текст] : стихи / А. 
А. Усачѐв. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. - 120 с. 
Чернова, Марина Николаевна. 

Фѐдор Шаляпин. Русский оперный гений [Текст] / М. Н. Чернова ; ред. К. Никитин. -
Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2015. - 32 с.



Библиографический список, 
использованных для оформления выставки печатных материалов

2 раздел
Анисимов, Евгений Васильевич. 

Династия Романовых [Текст] / Е. В. Анисимов. - Санкт-Петербург : БКК, 2014. - 96 с. : ил. 
- (Узнай мир). 
Владимиров, В. В.

Как Николай I железную дорогу построил и за что он Н. В. Гоголя похвалил [Текст] / 
В. В. Владимиров. - Москва : Дом Печати Издательства Книготорговли "Капитал", 2017. - 48 
с. 
Воскобойников, Валерий Михайлович. 
Юрий Гагарин [Текст] / В. М. Воскобойников. - Москва : Оникс-ЛИТ, 2015. - 28 с.
Истомин, Сергей Витальевич.  
Минин и Пожарский. Смутное время на Руси. Конец XVI - начало XVII века [Текст] / 

С. В. Истомин ; худ. Ю. Е. Каштанов. - Москва : Белый город, 2010. - 48 с.
Крутогоров, Юрий. 

Александр Невский [Текст] : историческая литература / Ю. Крутогоров. – Москва : 
Белый город, 2001. - 49 с.
Подмазо, Александр Александрович. 

Кутузов. Спаситель России [Текст] / А. А. Подмазо, Л. В. Мельникова, К. М. Никитин. -
Москва : АСТ-ПРЕСС , 2011. - 33 с.



Русские учѐные и изобретатели [Текст] / сост. В. Малов ; худ. О. Пархаев. - Москва : 
Махаон, 2012. - 128 с. 
Рыжов, К. В. 

Сто великих изобретений [Текст] / К. Рыжов. - Москва : Вече, 2005. - 528 с. - (100 
великих). 
Рыжов, К. В. 

Сто великих россиян [Текст] / К. Рыжов. - Москва : Вече, 2001. - 656 с. 
7 спортивных триумфов России и ещѐ 42 победы, которыми мы гордимся [Текст] / авт.-
сост. В. Б. Архиреев, Л. А. Гулевская. - Москва : Эксмо, 2012. - 251 с. : ил. - (Главные книги о 
России).
Соловьѐв, Владимир Михайлович. 

Минин и Пожарский [Текст] : рассказ / В. М. Соловьѐв ; худ. Д. Поляков. - Москва : 
Детская литература, 2013. - 14 с. 
Стариков, В. И. 

Д. И. Менделеев [Текст] / В. И. Стариков. - Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 
1984. - 256 с.
Честь Отечества [Текст] : журнал / учредитель Благотворительный фонд знака ордена 
святого Александра Невского «За труды и Отечество», Российский Союз 
неправительственных организаций «Отечество». – 2019. - № 3-4. – 52 с.



Библиографический список, 
использованных для оформления выставки печатных материалов

3 раздел
Аленький цветочек [Текст] : сказки русских писателей. - Ленинград : Детская литература, 
1989. - 175 с.
Венедиктова, Юлия. 

Я есть! [Текст] : повесть / Ю. Венедиктова ; худож. И. Беличенко. - Москва : Аквилегия-
М, 2016. - 192 с. - (Современная проза ).
Гайдар, Аркадий Петрович. 

Тимур и его команда [Текст] / А. П. Гайдар ; худож. Д. Лемко. - Москва : Самовар, 2014. -
144 с.
Железников, Владимир Карпович. 

Чучело [Текст] : повесть / В. К. Железников ; худож. С. А. Крестовский. - Москва : АСТ, 
2012. - 220 с. 
Катаев, Валентин Петрович. 

Цветик - семицветик [Текст] : сказки / В. П. Катаев. – Москва : Стрекоза-Пресс, 2002. -
62 с.
Лимонов, Анатолий Иванович. 

Сила милосердия [Текст] : приключенческие романы / А. И. Лимонов. - Москва : 
Сибирская Благозвонница, 2015. - 521 с. 



Лиханов, Альберт Анатольевич.
Собрание сочинений [Текст] : в 10-ти т. / А. А. Лиханов. - Москва : Книжный Клуб 

Книговек, 2015.
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. 

Алѐнушкины сказки [Текст] / Д. Н. Мамин-Сибиряк. - Москва : Профиздат, 2006. 
Осеева, Валентина Александровна. 

Волшебное слово [Текст] : рассказы и стихи / В. А. Осеева ; худож. Е. Карпович. - Москва 
: Эксмо, 2018. - 64 с.
Путеводная звезда. Школьное чтение [Текст] : гуманитарный образовательный журнал / 
учредители: Международная ассоциация детских фондов, Д. А. Лиханов. – 2017. - № 3. 
Распутин, Валентин. 

Уроки французского [Текст] : рассказ / В. Распутин ; худ. Ю. Тризна. - Москва : Детская 
литература, 1982. - 110 с.
Самарский, Михаил. 
Радуга для друга [Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : Эксмо, 2012. - 256 с. 
Шапошина, Татьяна. 

Светлый ангел на тѐмной стене [Текст] : молодѐжная повесть / Т. В. Шапошина. - Москва 
: Аквилегия-М, 2017. - 192 с. - (Современная проза ). 
Шолохов, Михаил Александрович. 

Судьба человека [Текст] : рассказ / М. А. Шолохов ; рис. О. Верейского. – Москва : 
Детская литература, 1981. - 63 с.





В игре приняли участие учащиеся
9-11 классов.

Началось мероприятие с демонстрации
тематического видеоролика «Культура России».

Учащиеся 10 класса – волонтеры выступили
с докладами о знаменитых деятелях истории,
культуры и науки нашего государства.



Разделившись на две команды,
старшеклассники ответили на вопросы пяти
туров: «Исторический», «Литературный»,
«Географический», «Музыкальный», «Научный».
Ответить на самые трудные вопросы ребятам
помогли книги, представленные на выставке.



Театр, кино, литература –
Вот где Российская культура!

Скульптура, живопись, балет –
Культуры лучше нашей – нет!

Очередным мероприятием стал
тематический урок для учащихся
6 класса.

2019 год отмечен знаменательными
событиями в области русской
культуры.
Этот год объявлен Годом Театра.

Шестиклассники узнали, какие
бывают театры. Обсудили культуру
поведения в театре. Разыграли
небольшие кукольные спектакли.



13 февраля исполнилось 250-летие со дня рождения русского писателя,
драматурга, великого баснописца Ивана Андреевича Крылова, яркого
представителя русской классической литературы..

Дети познакомились и интересными фактами из жизни И.А. Крылова.
Поучаствовали в инсценировках его басен.



27 января мы отметили 75 лет полного
освобождения от фашисткой блокады города
Ленинграда – современного Санкт-
Петербурга.

Учащиеся познакомили с книгами о
достопримечательностях «культурной
столицы» России. С помощью электронной
презентации совершили виртуальную
экскурсию по великолепным паркам и
дворцам города. Прослушали бессмертную
Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича,
названную Ленинградской.

Завершилось мероприятие знакомством с
шедеврами русской живописи.



«Кто сказал, что надо бросить песни на
войне? После боя сердце просит музыки в
двойне!». Песни Великой Отечественной
войны – ярчайшая страница духовного
богатства советского народа, сумевшего в
грозный час смертельной опасности не
только выстоять в битвах с могучим врагом,
но и отразить в художественных образах
поэзии и музыки свои думы, надежды, свой
несокрушимый оптимизм и глубокую
уверенность в Победе.

Учащиеся 5 класса познакомились с
историей «рождения» всенародно любимых
песен «Священная война», «В землянке»,
«Темная ночь». С удовольствием подпевали
легендарные строки песни «Катюша».

В заключение
мероприятия ребята исполнили песню
«День Победы», написанной после войны,
но ставшей символом Великой Победы.



В каждом из нас в той или иной степени
присутствует желание творить благие дела.
Ведь когда человек совершает добрые
поступки, на душе у него становится легко,
а каждое по-настоящему доброе дело
вызывает в людях энтузиазм такой силы, что
одно маленькое событие способно привести
к множеству дел, наполненных любовью,
светом и теплом.

Любой благодушный поступок,
совершенный одним человеком, может
воодушевить на добрые дела многих.

Из рассказа библиотекаря ребята узнали о
благотворительной деятельности
современных российских актеров
Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой.



Как известно, реальные и литературные примеры всегда воодушевляют и придают силы.
Рассказывая о добрых и положительных поступках своих героев, многие писатели
вдохновляют и вселяют уверенность в том, что каждый человек может творить добро,
изменяя этот мир к лучшему. Пятиклассники рекомендовали друг другу для прочтения
самые яркие художественные произведений о доборе, милосердии, дружбе,
представленные в третьем разделе выставки.



«Если добрый ты…» - под таким названием прошѐл урок добра для первоклассников.
Начался урок со знакомства с книгой В.Катаева «Цветик – семицветик» и просмотра

фрагмента из одноименного мультфильма. Дети единогласно назвали седьмое желания –
исцелить хромого мальчика Витю – самым важным, а Женю – доброй девочкой.

Затем отправились в путешествие в страну «Добра». По пути выполняли задания и получали
лепестки, на которых были написаны качества доброго человека. Первоклашки активно играли в
игры «Вежливые слова», «Весѐлые приветствия», «Танец дружбы», «Сказка нам добро несѐт» и
другие. Прослушали в аудиозаписи и поразмышляли над рассказами В. Осеевой.

В результате по завершению урока у детей «вырос» цветок Доброты.





12 апреля 1961 года, навсегда останется в истории и сердцах миллионов людей. Благодаря
старательным усилиям наших знаменитых ученых нам сегодня доступен на первый взгляд
недосягаемый и необъятный космос. Продолжил цикл мероприятий познавательный час
«Дорога в космос», посвященный Всемирному дню космонавтики и 85-летию со дня рождения
Юрия Гагарина.

На мероприятии ребята вспомнили важнейшие даты в истории отечественной
космонавтики. Познакомились с великими российскими учеными и космонавтами.
Красочная мультимедийная презентация и видеосюжеты дополнили рассказ библиотекаря.
Для закрепления полученных знаний школьники ответили на вопросы тематической
викторины, решили «космические» ребусы и загадки.



1 апреля исполнилось 210 лет со дня рождения Н.В.
Гоголя. К юбилею гениального творца был проведен
урок литературы для учащихся 8 класса.

Начался урок с демонстрации видеосюжета о
жизненном пути Гоголя, его трагической судьбе до сих
пор представляющей собой загадку для многих
поколений исследователей.

«Знаю, что имя мое после меня будет счастливее
меня», — так говорил о себе Гоголь, чье имя еще при
жизни стало великим. И если личная судьба писателя
потрясает своим драматизмом, то судьба его
произведений, действительно, счастливая. Они
продолжают жить и восхищать потомков.
Восьмиклассники познакомились и историей создания
его таких не похожих друг на друга произведений.

В ходе мероприятия были использованы
электронная презентация и видео – отрывки из
фильмов, снятых по мотивам произведений Гоголя.


