
КОНКУРСНАЯ РАБОТА

на всероссийский конкурс

оформления книжных тематических выставок

в библиотеках общеобразовательных организаций РФ

«Россия будущего – страна Культуры»

ко Дню Культуры 15 апреля 2019 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 604 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

Исполнитель:  Демченко Марина Сергеевна

педагог-библиотекарь



ГБОУ № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга

196634, Российская Федерация, Северо-Западный Федеральный округ,

Санкт-Петербург г., Шушары п., Изборская ул., д.4, к.2

Педагог-библиотекарь Демченко Марина Сергеевна

msdemchenko@list.ru

Страничка библиотеки  в ВК 

https://vk.com/club139708402

mailto:msdemchenko@list.ru
https://vk.com/club139708402


Цели и задачи конкурса – способствовать:
– повышению роли библиотек в общеобразовательных организациях как центра
всестороннего развития обучающихся;
– утверждению позитивного образа будущего России;
– осознанию истинного значения Культуры и ее корректирующей функции в
эволюции человечества (в отличие от «массовой культуры»);
– пониманию, что выходом из всех кризисных ситуаций является воспитание
Человека Культуры как главной цели общества;
– утверждению, как основы развития гармоничного общества, приоритета
общего Блага над личными интересами и духовно-нравственных ценностей над
материальными;
– объединению людей в устремлении к творческому, деловому сотрудничеству
во имя возрождения России и расцвета Культуры.
– заинтересованности обучающихся в использовании информационных
ресурсов школьных библиотек для повышения качества знаний и
самосовершенствования.

Всероссийский конкурс  оформления книжных тематических выставок

в библиотеках общеобразовательных организаций РФ

«Россия будущего – страна Культуры»



Паспорт книжной выставки 
«КУЛЬТУРА – ВРАТА В БУДУЩЕЕ»

Читательское назначение – выставка предназначена для читателей младшего, 
среднего и старшего школьного возраста, учителей, а также заинтересованных
родителей.
Дата проведения- с 01.04.2019 г. по 01.05.2019 г.

Тип выставки- диалоговая выставка, выставка-размышление.

Месторасположение выставки – читальный зал школьной библиотеки.

Средства рекламы выставки- предварительное информирование читателей 
библиотеки о сроках прохождения выставки. Рассылка информации о выставке в 
читательской и учительской группе в ВК. Устные объявления в классах. 
Проведение обзора у книжной выставки.
Средства оформления выставки - различные виды изданий: книги, 
периодическая печать, цитаты, фотографии, иллюстративный материал, рисунки 
детей, список литературы.

Наша неотложная обязанность создавать для молодого поколения
традиции Культуры. Там, где Культура, там и Мир. Там и подвиг,
там и правильное решение труднейших социальных проблем.

(Н.К. Рерих)



Целевое назначение – предоставление информации о Дне Культуры и истории 
его возникновения, раскрытие главной темы «Россия будущего - страна Культуры» 
и темы выставки «Культура - врата в будущее».
Цели и задачи:  способствовать утверждению общечеловеческих культурных 
ценностей как основы развития общества; развивать у обучающихся интерес к 
использованию информационных ресурсов библиотек образовательных 
учреждений для повышения качества знаний и самосовершенствования, 
воспитывать познавательные, эстетические интересы с целью расширения 
кругозора.
Сопутствующие мероприятия :
 библиотечные уроки по теме «Что делает человека культурным?» в начальных 

классах,  
 библиотечные уроки по теме «Что значит быть культурным?» среди учащихся 5 

и 6 классов, 
 рефлексия для посетителей выставки «Дерево Культуры»,
 выставка школьных рисунков и фотографий «Волшебный мир театра», 
 вернисаж ИЗО- студии «Палитра»- «Картины, которые вас ждут».



Структура выставки –
1. Размещение материалов выставки на книжных стеллажах по тематическим 
разделам для учащихся.
2. Выставка для педагогов «В помощь педагогам».
3. Выставка рисунков  ИЗО-студии «Палитра»- копии шедевров мировой 
живописи «Картины, которые вас ждут».
4. Выставка рисунков и фотографий «Волшебный мир театра».
5. Двухсторонний переносной стенд: на одной стороне  «Защитники Культуры».  
Н.К. Рерих и Д.С. Лихачев, на другой- описание картин художников с игровыми 
элементами.
6. Стенд с цитатами известных людей. 

Предварительная работа
1. Конкурс рисунков среди учащихся 1-6 классов на тему «Волшебный мир 

театра». 
2. Сотрудничество с ИЗО- студией «Палитра» ГБОУ №604; 
3. Обработка фотографий из спектаклей школьной театральной студии «Образ».
4. Начало работы интернет-журнала «Культура-детям» 

на страничке группы в ВК.



Выставка с общим названием «Россия будущего – страна Культуры»
раскрывает одну из тем конкурса «КУЛЬТУРА – ВРАТА В БУДУЩЕЕ».

Разделы книжной выставки строго не обозначены, но в ходе беседы,
диалога, размышлений, наблюдений, ребята отвечают на те вопросы, которые
«ставит» перед ними выставка и библиотекарь:
 Что значит быть культурным?
 Почему человек будущего – человек нравственный?
 Что  отличает культурного человека?
 Какие духовно-нравственные принципы можно отнести к всеобщим культурным 

ценностям?
 Какие качества личности необходимо развивать в себе и ценить в людях?
 Что делает человека культурным?
 Что относится к культурным ценностям?
 Что понимается под памятниками Культуры, какие материальные ценности 

подлежат охране?
 Почему культурные ценности подлежат охране?

Каждый раздел выставки перекликается с символом Знака Знамени 
Мира – Знаком Триединcтва – одним из древнейших символов человечества,
символизирующих единство прошлого, настоящего и будущего в пространстве 
Вечности; синтез искусства, науки и религии в кольце Культуры; три ключа 
жизни – любовь, красоту, знание и др.



Общий вид выставки на тему 

«КУЛЬТУРА – ВРАТА В БУДУЩЕЕ»

«КУЛЬТУРА – ВРАТА В БУДУЩЕЕ»



Книжно - иллюстративная выставка



Духовно-нравственное воспитание1синтез  









к выставке 



Искусство2 синтез  



Узнай в каком музее хранится 

Выставка рисунков Изо-студии «Палитра»
«Картины, которые вас ждут»

Описание картин с элементами игры, 
по  QR-коду ребятам предлагается 

отгадать  музей в которым хранится 
картина. 

поддержка к выставке 



Выставка вызвала 
неподдельный интерес  у ребят 

разных возрастов



Книги, ожившие на сцене



поддержка к выставке 

Заранее был проведен
конкурс рисунков среди
школьников на тему
«Волшебный мир театра».
Из лучших работ создана
выставка и дополнена
фотографиями из
школьных спектаклей,
поставленных театральной
студией «Образ».



Наука
3 синтез  



12 апреля в школьной 
библиотеке  прошел 

конкурс чтецов 
к Дню авиации и 

космонавтики среди 
учащихся первых и 

вторых классов



Беседы с ребятами
у выставки  

живые, интересные и 
познавательные



4 класс

5-7 класс

9- 10 класс



За время выставки 
в библиотеке на 

«Дереве Культуры» появились 
листья- впечатления об образе 

культурного человека.



Перечень печатных материалов, использованных 
для оформления тематической выставки: 

1. Мир через Культуру: сб. очерков Н.К. Рериха.- М.: Международный Центр Рерихов, 2015.-
136с.

2. Рерих Н.К. биографический очерк. Пакт Рериха. Знамя мира./ сост. Т.В. аверьянова, М.С. 
Бухаркова.- Новосибирск: Издательский центр РОССАЗИЯ Сибирского Рериховского
Общества, 2010- 40с.

3. РерихН.К. Россия.- М.: Международный Центр Рерихов, 2017.- 96с.
4. Рерих Е.И. Три ключа. Очерк.- М.: РШБА, 2019.- 16с.
5. «Три ключа». Педагогический вестник. Выпуск десятый.- М.: Издательский Дом Шалвы 

Амонашвили, 2006.- 192с.
6. Лихачев Д.С. Письма о добром.- М.: АСТ, 2017.- -448с.
7. Житкова Т. Объединение Светом- Рига:, 2014.- 96с.
8. Борев Ю.Б.- Эстетика- М.: Политиздат, 1988- 496 с.
9. Романов Ю.И. Культурология- СПб.: Питер, 2008.- 208с.
10. Рудзитис Р. Симфония качеств. -Минск: Звезды Гор,2012.- 144с.
11. Небесные заступники. Жития святых для мальчиков и девочек, а так же для пап и мам.-

М.:ДАРЪ.- 32с.
12. Никон (Рождественский; архиепископ) Житие и подвиги преподобного ибогоносного отца 

нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.- СПб.: Общество 
памяти игумении Таисии, 2014.- 320с.



13.  Этика для детей и подростков. Словарь понятий на основе мифов, библейских сюжетов, 
былин, легенд, преданий Лаврентьева Е.В. - М..: «Звонница –МГ», 2017.-204с. 
14.Лаврентьева Е. В.  Секреты вежливости, или приключения Робина.- М.: РООСа, 2014.- 144с.
15. Усачев А.А. Уроки вежливости.- М.: ЗАО «РОСМЭН- ПРЕСС», 2008.- 80с.
16.  Правила вежливости и светского этикета. – М.: Белый город, 2007.- 272с.
17.  Васильева- Гангнус Л.П. Азбука вежливости. –М.:НИГМА, 2014.- 184с.
18.  Ванюшкина Л.М. Музеи, которые нас ждут.- СПБ.: СМИО Пресс, 2015.- 88с.
19.  Сокровища России- М. : Астрель; СПб.: Полигон, 2011.-192с.
20.  «Николай Константинович Рерих». Т.29- М.: ООО «Издательский дом «Комсомольская 
правда», 2010.-48с.
21.  Кубеев М.Н. Сто великих чудес света- М.: Вече, 2006.- 256с. 
22.  Алдонина Р. П. Гармония в камне. – М.: Белый город, 2008.- 47с.
23.  Азбука русской живописи. – М.: Белый город, 2007.- 120с.
24.  Ионина Н.А. 100 великих картин.- М.: Вече, 2006.- 512с.
25.  Шедевры живописи в Эрмитаже- Л.: Аврора.-60с.
26.   Прикосновение к вечности. Уроки Кунсткамеры. – СПб.: Паритет, 2003.- 352с.



27.  О чем расскажут старые картины. –М.: Белый город, 2004- 320с.
28.  Газарян С. В мире музыкальных инструментов.- М.: Просвещение, 1989.-192с.
29.  Громова О.Г. Сахарный ребенок : история девочки из прошлого века, рассказанная 
стеллой Нудольской.- М.: КомпасГид, 2017.- 160с.
30.  Гоголь Н.В. Ревизор.- М.: Дет.лит., 2017. -125с.
31.  Гоголь Н.В. Мертвые души.- М.: Эксмо, 2016- 512с.
32.  Чехов А.П. Вишневый сад.- СПб.: Азбука,2015.- 384с.
33.  Островский А. Гроза и другие пьесы. –СПб.: Азбука, 2016. -384с.
34.  Булгаков М. Мастер и Маргарита.- СПб.: Азбука, 2016- 480с.
35.  Пушкин А.С. Евгений Онегин.- М.: Вече, 2017.-352с.
36.  Васльев Б. А зори здесь тихие.- СПб.: ООО Амфора, 2015- 414с.
37.  Наука- М.: Лабиринт Пресс, 2009.- 68с.
38.  Научные опыты.-М.: Контэнт.2003.-128с.
39.  Законы земли.- М.: РИПОЛ классик, 2001.- 384с.
40.  Сто великих тайн космонавтики.-М.: Вече, 2012-432с.
41.  Улыбашева М. От паровоза до «Сапасана»- М.: ООО Издательский Дом «Фома», 
2012-124с.



Выставка для педагогов



Базовые национальные ценности



1. Чтение детей и взрослых: учебный, научный и научно-популярный тексты: сб.ст. 
междунар. науч.- практ. конф./ ред.-сост. Т.Г. Браже, Т.И.Полякова.- СПб.: СПб 
АППО, 2014.- 186с.

2. Миссия Культуры. – М.: РФО РАН,2007-178с.
3. Подростки и общество риска: в поисках идентичности: Сборник научных трудов.-

СП.: Астерион, 2013.- 529с.
4. Кравченко В. Симфония человеческой культуры.- М.: Аграф, 2017.- 384с.
5. Курак Е.А. Помогите ребенку быть счастливым.- М.: Издательский Дом Шалвы 

Амонашвили, 2005.- 47с.
6. Моисеев Н.Н. Быть или не быть…человечеству?- М., 1999- 285с.
7. Культура и экология- основы устойчивого развития России с интеграцией опыта 

европейских стран: Материалы Международного форума( г. Екатеринбург, 12-15 
апреля 2013г.). Екатеринбург: ФГАОУ ВПО УрФУ, 2013.- 245с.

8. Дети нового сознания: Материалы Международной научно-общественной 
конференции 2006 года.- М.: Международный Центр Рерихов; Мастер-Банк, 
2007.- 400с.

Перечень печатных материалов, использованных 
для оформления  выставки  «В помощь педагогам»:



9.  Новая эпоха- новый человек: Материалы Международной научно- практической  
конференции 2000 года.- М.: Международный Центр Рерихов, 2000.- 336с.
10.  Книга- душа образования/ Автор-составитель: Л.И. Уварова.-СПб.: 
Издательство «Левша. Санкт-Петербург»,2006.- 72с.
11.  Лопатина А. Степени мудрости. 50 уроков о добрых качествах- М.: Амрита-
Русь, 2008.- 368с.
12.  День единения в Культуре( Пособие для педагог по проведению школьного Дня 
Культуры)/ Авторы -составители: Л.И. Уварова, Т.И. Полякова. -СПб.: Издательство 
«Левша. Санкт-Петербург»,2002.- 112с.
13.  «Три ключа». Педагогический вестник. Выпуск десятый. – М.: Издательский 
Дом Шалвы Амонашвили, 2006.- 192с.
14.   Культура и время .- 2012- № 1(43) - 316с.
15.   Педагогика Культуры.- 2006.- №5.- 77с.
16.  Духовное Созерцание.- 1997.- №3-4.- 216с.



Интерактивные занятия
«Что делает человека Культурным?» 

с учащимися младших классов



Интерактивная  связь 
занятий и выставки

Слайд из презентации к занятию

Выставка с элементами тех же 
символов, что и на занятии





Наш микрорайон молодой, с плохо развитой инфраструктурой. Кроме
домов, магазинов, нескольких школ и детских садов в нем нет больше ни
чего. На своих занятиях я предложила ребятам исправить эту ситуацию и
сделать нашу Славянку - Культурной, украсив ее театрами, библиотеками,
музеями и другими культурными учреждениями.



Занятие- беседа
«Что значит быть Культурным?»

с учащимися 5-6 классов



Продолжение занятия-беседы у выставки 



Большую роль в своей работе мы отводим работе с родителями. Для этого была
создана группа школьной библиотеки в Контакте, где на данный момент
зарегистрировано более 500 участников детей и родителей. Для привлечения
внимания к празднику Дня Культуры на страничке группы был создан интернет-
журнал «Культура- детям». https://vk.com/club139708402

Библиотечная страничка в ВК

https://vk.com/club139708402
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Библиотечная страничка в ВК



Библиотечная страничка в ВК

Знакомство с книгой с выставки в группе ВК



Библиотечная страничка в ВК

Выставка «Картины, которые вас ждут»



Библиотечная страничка в ВК

Цитаты и афоризмы 



Библиотечная страничка в ВК

Подбор материала на различные темы



Культура утверждается в сердце народа и создает 
стремление к строительству. 

Культура воспринимает все открытия и улучшения жизни, 
ибо она живет во всём мыслящем и сознательном. 

Культура защищает историческое достоинство народа.

Николай Рерих


