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Дизайн этого сайта создан в конструкторе

.com. Создайте ваш сайт сегодня.

Создать сайт

Всероссийский конкурс
книжных тематических выставок

Россия будущего страна культуры"

"

Ко Дню культуры 15 апреля 2019 года

"Культура представляет главный смысл и главную
ценность существования как отдельных народов и
малых этносов,, так и государств.. Вне культуры
."
самостоятельное существование их лишается смысла."
"
прав Культуры""
Лихачёв Д..С.. "Декларация

ВЫСТАВКА КНИГ

"И вместе мы создадим России
будущей дивную повесть"

"Понять человека, человеческую личность и в
себе, и в другом - это и есть самое важное и
первое дело читателя"
Н..А..Рубакин

Дизайн этого сайта создан в конструкторе

.com. Создайте ваш сайт сегодня.

Создать сайт

Первый раздел
"На общее благо трудясь и творя поможем
стране и культуре"
Дмитрий Сергеевич Лихачёв

Академик Лихачев воплощал в себе то, что пережила Россия в этом столетии.
Лихачев с его любовью к своей стране, сочетавшейся с терпимостью и
здравым смыслом, олицетворял собой “русский национализм” в лучшем
смысле этого слова. И хочется верить, что его пример и его идеи будут
процветать в России ХХI века.

Идея об объединении людей через культуру..

Эту идею вынашивал Дмитрий Сергеевич Лихачев всю свою жизнь.. Люди – земляне –
человечество в целом.. Его идея проста:: все люди одинаковы,, несмотря на расовые отличия и
национальные принадлежности.. Все они чувствуют одинаково:: любят,, ненавидят,, злятся..
Следовательно,, общее у людей – это чувства,, мысли,, т..е.. нравственные ценности.. Поэтому люди
), не через политику ((у
могут объединяться не через экономику ((каждая страна развивается по--своему),
), а только через культуру,, так как нравственные
каждого государства свои политические интересы),
ценности отражаются именно в культуре.. И мы надеемся,, что эта идея об объединении человечества
через нравственность и культуру имеет свое будущее.. И вы,, дети ХХII века,, должны эту идею
воплощать в жизнь..

Даниил Гранин
Перейти на страницу

Основная тема произведений Даниила Гранина - нравственные проблемы научно-технического
творчества, раскрытые в романах «Искатели», «Иду на грозу», повестях «Эта странная жизнь»,
«Зубр». Писателя всегда отличала любовь к истории и литературе. Такие замечательные книги, как
«Вечера с Петром Великим», «Два лика», «Священный дар», «Отец и дочь», «Тринадцать ступенек»,
«Герой, которого он любил всеми силами своей души», посвящены Петру I, Пушкину, Достоевскому,
Толстому.

Второй раздел
"Великие подвижники нас вдохновляют на все
времена"
В истории нашей Родины мы находим множество примеров великих сподвижников,
созидателей и героев, самоотверженно служивших на благо своего народа.
К подвижникам можно отнести тех великих личностей, чья жизнь, творчество, служение
общему делу способствовали духовному продвижению, развитию общества. Они своим
примером зажигали огонь в сердцах людей, устремляя их к духовному
совершенствованию, объединяли в противостоянии общим опасностям и в преодолении
общих проблем. Вокруг них собирались единомышленники, стремящиеся к
познанию, за ними шёл народ, самоотверженно выполняя свой долг перед Родиной.

Русская земля знает многих русских сподвижников. Среди них и святые, и
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правители - государственники, и полководцы, и учёные, и люди самых разнообразных
творческих профессий, и учителя, и врачи, и военнослужащие, и рабочие, и труженики
села...
Объединят их любовь к Родине, к людям, стремление приносить им красоту и знание,
человеколюбие и стойкость, способность защитить и помочь преодолеть трудности,
возникающие на бесконечном пути общественного развития и самосовершенствования.

С 1 по 15 апреля, к Дню культуры, каждый день на сайте школьной библиотеки и на
школьном сайте вы будете знакомиться с одним из этих великих людей. С писателем
Д.Граниным и академиком С.Д.Лихачёвым Вы познакомились в первом
разделе выставки.

Выступления и доклады
Г.К. Жуков
Николай II
П.П.Бажов
Ю.А.Гагарин

Известные люди, деятели культуры, в Тавдинском районе
Альчиков Василий Павлович (кинорежиссёр)
Ермолаев Валерий Николаевич (краевед)
Кириллов Марк Васильевич (главный архитектор города Тавды

Третий раздел
"К добру и злу не будем
равнодушны"
В жизни ценнее всего доброта и при этом доброта умная,,
целенаправленная.. Умная доброта - самое ценное в человеке,,
самое к нему располагающее и самое,, в конечном счёте,, верное по
пути к личному счастью""
Д.С.Лихачёв "Письма о добром и прекрасном"

Перейти на страницу
А.Лиханов Повесть "Никто"
Одно из самых драматичных произведений А.. Лиханова..
«
» банального детдома
Никто - кличка,, данная главному герою,, «выпускнику»
бандитами,, расшифровывается просто:: Николай Топоров,, по имени и фамилии.. Но
это символ.. В одной из самых богатых стран мира - теперешней России любой

мальчишка простого происхождения в ответ на вопрос:: «Ты
«
кто?»
?» наверняка
Дизайн этого сайта создан
в конструкторе
удивленно ответит:
.com.
: «никто…»
«Создайте
…» и
ваш
только
сайт потом
сегодня.
- «человек».
« Создать».сайт
Так и скажет::
сначала
«Никто...
... Человек».
». Проверьте..

В.Каверин Два капитана
Повествование о нелегком жизненном пути главного героя,, поставившего себе
целью восстановить справедливость,, несмотря на трудности,, обман и измену..
«Бороться и искать,, найти и не сдаваться!»
!» — вот кредо двух капитанов — Ивана
Татаринова и Александра Григорьева,, никогда не встречавшихся,, но во многом
похожих..

Всероссийский конкурс оформления книжных выставок
«РОССИЯ БУДУЩЕГО – СТРАНА КУЛЬТУРЫ»
Ко Дню культуры 15 апреля 2019г.
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создадим России
будущей дивную
повесть»

Содержание
Пояснительная записка ……………………………………………………………………..4
1. Виртуальная выставка «На общее благо трудясь и творя,
поможем стране и культуре» https://mihalovnatav.wixsite.com/kniga/70-----.....5-7
Презентация выставки.
Обзор книг Д.С.Лихачёва
Книги Д.Гранина

2. Выставка – проект «Великие подвижники нас вдохновляют
на все времена»……………………………………………………………………………8-10
Презентация выставки
Исследовательская работа: «Известные люди России»

3. Выставка книг «К добру и злу не будем равнодушны»………………11-14
Обзор книг выставки

Мини – проекты на книги В.Осеевой

4. Единый классный час «День культуры в России»……………………….15-16
5. Используемые источники…………………………………………………………….17-18

Пояснительная записка
Выставка в школе - это одна из форм привлечения читателей к чтению,
раскрытия книжного фонда. Всероссийский конкурс оформления книжных
выставок «Россия будущего – страна культуры» приурочен ко Дню культуры
15 апреля 2019г. Из трёх предложенных тем, нашей школьной библиотекой,
была выбрана тема «И вместе мы создадим России будущей дивную
повесть». Добро, милосердие, общее благо, патриотизм – всё это как нельзя
лучше отражает воспитательную задачу нашего общеобразовательного
учреждения. Школа осуществляет дополнительное образование по
программам кадетского и мариинского образования. Т.О. воспитать
культурного гражданина, любящего свою Родину, гордящегося своими
предками и историей, одна из задач, стоящих перед школой. Каков
внутренний духовный мир наших будущих воспитанников, развития их как
личности, таково будет и общее развитие человечества. А что как не
культура, по словам Д.С.Лихачёва, способна объединить это стремление к
общему благу.

В содержание

Виртуальная выставка

«На общее благо трудясь и
творя, поможем стране и
культуре»
https://mihalovnatav.wixsite.com/kniga/70-----

В разделе выставки демонстрируются книги великих мыслителей
о добре, благе, культуре. Это книги Д.С.Лихачёва, Даниила
Гранина. Информация предназначена для более старшей
категории читателей – учащихся 7-11 классов, педагогов,
родителей. Выставка рассчитана на год и будет постоянно
пополнятся. С читателями прошли встречи по книгам Д.Гранина,
Д.С.Лихачёва, презентация выставки и обзор книг.
В содержание

Презентация книг по экологии.
Чернобыльская авария. (8-11 кл)

Обзор книг Д.Гранина.
Учащиеся 8-11 кл.,
педагоги, родители

Презентация выставки
и обзор книг в 7-х кл.
В содержание

Презентация выставки в 8 кл.
Компьютерный класс.

Д.С.Лихачёв в своей книге
говорил о благих целях.
Пишем свои цели на будущее.

Мои помощники на репетиции перед выступлением

В содержание

Выставка – проект

«Великие подвижники нас
вдохновляют на все
времена»
Цель выставки: расширить знания читателей о великих
сподвижниках, героях, самоотверженно служащих на
благо своей Родины, народа.
Задача читателей состоит в исследовательской
деятельности: найти примеры известных личностей
России, воспользовавшись книгами библиотеки,
заполнить информацию на выставке и сделать
небольшой доклад об этом человеке. В свободное
время дети приходили в читальный зал и
самостоятельно искали информацию. Дома им
помогали родители. Часть докладов представлена на
сайте виртуальной выставки. Дети сами выбирали о
ком они хотели бы узнать что-то интересное. Каждый
день выставка обновлялась о новой известной
личности.
В содержание

Презентация и обзор книг.
Информационные листы
ещё не заполнены.

Информационные листы
постепенно заполняются
Поисковая работа с книгами

В содержание

Беседа
о Георгии Победоносце.

Последний император
Николай II

Уральский писатель П.П.Бажов

Беседа о Жукове Г.К.

Детский писатель А.П.Гайдар

Наши маленькие читатели.
Внимательно слушают
выступления своих друзей.
В содержание

Выставка книг

«К добру и злу не будем
равнодушны»
Книга –духовность. Вместе с детьми читали книги,
обсуждали, спорили, дискутировали на тему культуры.
Затронули и экологию: природы, человека, души.
Книга-реальность. Обсуждали книги, написанные на
реальных событиях: Н.Островский, А.Гайдар, Б.Полевой
и т.д.
Книга-сострадание: книги о добре, милосердии,
сострадании к ближнему. Поучительные истории
В.Осеевой читатели начальной школы знают с первого
класса. На встрече с детьми читали рассказы а затем
ребята были в роли оформителей книги. Им были
предложены незаконченные проекты мини-книжек:
Автор, название, текст рассказа. Прочитав текст, обсудив
его, дети оформляли обложку книжки и иллюстрацию к
рассказу.
В содержание

Последний император
Николай II

Детский писатель А.П.Гайдар

Наши маленькие читатели.
Внимательно слушают
выступления своих друзей.
В содержание

Читаем вслух и обсуждаем
прочитанные книги.

Чтение книг в библиотеке.
Час чтения

Последний император
Николай II

В содержание

Актив библиотеки. Читают
книги на ГПД в 1кл.

Мини-проекты
«Книжки-малышки»

Работа с книжками
Обзор книг у выставки

В содержание

Единый классный час
«День культуры в России»
В этот день первым уроком в расписании
стоял единый классный час. Классные
руководители подготовили мероприятия ко
Дню культуры в России. Были приглашены и
Родители. В течении часа дети и взрослые
беседовали о культуре, встречались с
деятелями культуры в районной библиотеке
В.Ермолаевым, Е.Барановой, смотрели
фильмы «Уроки французского», «Чучело»,
«Сын полка».

15 апреля
День культуры
В содержание

7-е классы

Классный час
«День культуры в России»
8 кл.
В районной библиотеке.
4-е классы

Встреча с В.Ермолаевым
(тавдинским краеведом)
в районной библиотеке. 3кл.

В содержание

Используемые
источники
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/05/30/urok-likhacheva
https://www.syl.ru/article/311707/daniil-granin-pisatel-biografiya-tvorchestvo#image1753782
https://docs.wixstatic.com/ugd/ead7d0_0b7cfa626d51401c9ca8bba6678aaddd.pdf
https://www.litmir.me/br/?b=49366
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-marshal-pobedi-gkzhukov-1023714.html
http://epoha-nikolaya-2.ru
https://открытыйурок.рф/статьи/416972/
https://knigogid.ru/books/480816-nikto/toread
https://knijky.ru/books/dva-kapitana
http://www.adm-tavda.ru/content/freeman
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
https://ruxpert.ru/Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России

В содержание

Литература:
Большая Советская энциклопедия, 1947г.
Гайдар А.П. Р.В.С.:Судьба барабанщика:Тимур и его команда.- М.: Художественная
литература, 1983.
Гайдар А.П. Школа. Повесть.- М.: Детская литература, 1968.
Иванова Г.А., Тихомирова И.И. Психология чтения школьников: Учебно – методическое
пособие для педагогов – библиотекарей.- М.: ООО «ИД Луч», 2016.
Гарин-Михайловский Н. Тёма и Жучка.- М.: Детская литература, 1985.
Замятин Е.И. Мы.Повести. Рассказы.- М.: Дрофа:Вече, 2002.
Каверин В.А. Два капитана: Роман/переиздат.-Рис.Б.Чупрынина.- М.: Детлит, 1987.
Коноплина Л. Уроки доброты./Екатеринбургская городская общественная организация.Екатеринбург: ООО «СПУТНИК», 2011.
Лихачёв Д.С. Раздумья/Сост. И общая ред. Г.А.Дубровской.-М.: Дет.лит., 1991.
Лихачёв Д.С. Земля родная: Кн.для учащихся.-М.: Просвещение, 1983.

В содержание

Литература:
Осеева В. Волшебное слово. Рассказы.- М.: Детская литература, 1988.
Островский, Н. А. Как закалялась сталь: роман *Текст+ / Н. А. Островский. – М. : Дет. лит., 1987.
Пашков Б.Г. Русь – Россия – Российская империя. Хроника правлений и событий 862-1917.- 2е издание.- М.: ЦентрКом, 1997.
Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке. – М. : Дет. лит., 1973.
Православный вестник
Тихомирова И.И. От чтения – к творчеству жизни: учебно – методическое пособие для
педагогов-библиотекарей.- М.: РШБА, 2017.
Уаильд О. Мальчик – звезда и
ил.Е.Агафоновой.- Петрозаводск: БНП, 1993.
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