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Реализация культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» в библиотеках 

Ставрополья, обслуживающих детей, в 2020 году: 

информационный обзор / ГБУК СК «СКДБ                        

им. А.Е. Екимцева»; НМО. – Ставрополь, 2021. – 29 с. 

 
Данный информационный обзор освещает опыт работы 

специализированных детских и общедоступных библиотек края 

по реализации культурно-образовательного проекта «Культура 

для школьников» в 2020 году. 

В предлагаемом информационном обзоре можно найти 

материалы, касающиеся как традиционных, так и 

инновационных форм и методов работы с детьми, 

ориентированных на выстраивание системы воспитательной 

работы по приобщению школьников к культурному наследию 

России, изучению краеведения, а также формирование активной 

социальной позиции школьника. Издание адресовано 

методистам и библиотечным специалистам, работающим с 

детьми, и всем заинтересованным темой. 

«Реализация культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» в библиотеках Ставрополья, 

обслуживающих детей, в 2020 году: информационный обзор» 

размещён на сайте научно-методического отдела 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева 

(https://www.ekimovka-metod.ru/). 

 

https://www.ekimovka-metod.ru/
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Культура – национальное достояние России. 

Современная культура характеризуется разно-

направленными тенденциями: глобализацией, доми-

нированием цифровых технологий и в то же время 

повышением интереса к национальным традициям. В 

майских Указах Президента Российской Федерации («О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 

2018 г. № 204) подчёркивается необходимость укрепления 

российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации. Одним из федеральных проектов 

национального проекта «Культура», разработанного в 

рамках реализации вышеназванных указов,  является 

проект «Культурная среда». Среди задач – создание 

условий для укрепления гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации. Освоение культурных и 

духовных ценностей способствует формированию любви к 

своей Родине, готовности действовать во благо своей 

страны, воспитанию любви и уважения к семье, родному 

дому, к большой стране. Это объясняет социальную 

важность приобщения школьников к историко-

культурному наследию России, даёт возможность глубже 

узнать и наглядно ознакомиться с историческим и 

культурным наследием. Это актуализирует работу по 

реализации в крае межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников», 

являющегося одним из механизмов практической 

реализации Указа Президента РФ. 



6 

 

Межведомственный проект «Культура для 

школьников» реализуется совместно Министерством 

культуры Российской Федерации и Министерством 

просвещения Российской Федерации с 2019 года. Проект 

направлен на духовное, эстетическое и художественное 

развитие школьников и повышение культурной 

грамотности подрастающего поколения. Он охватил уже 

86% школьников Ставропольского края. 

Идея проекта заключается в реализации комплекса 

мероприятий, включающего в себя разнообразные виды 

освоения произведений искусства и художественной 

культуры, формы проверки знаний, вариативные способы 

обмена впечатлениями и формирования собственного 

мнения по поводу искусства и культуры у школьников.  

В ходе реализации проекта обучающиеся 

знакомятся с лучшими образцами театрального, 

музыкального, изобразительного искусства, кинематогра-

фии, литературы и народной культуры. Проведение 

мастер-классов, встреч с выдающимися деятелями 

культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре способствует развитию творческих компетенций, 

креативного мышления и метапредметных навыков 

обучающихся. По итогам сбора статистической отчетности за 

2020 год специализированными детскими библиотеками 

Ставропольского края проведено более 700 мероприятий, 

участниками которых стали свыше 16 тыс. ребят. Учитывая 

сложившуюся в прошлом году ситуацию, связанную с 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, все 

библиотеки Ставропольского края, обслуживающие 

детское население, адаптировали ряд запланированных 

мероприятий для удаленного доступа к ним  в режиме 

онлайн. Так, для детей и подростков было проведено более 

1500 онлайн мероприятий, среди которых виртуальные 

выставки и экскурсии, медиа-презентации книг и 

тематические видео-мероприятия, онлайн-сказки и мастер-
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классы, конкурсы, квизы и многие другие, участниками 

которых стали свыше 200 тыс. школьников. 

В рамках проекта «Культура для школьников» в 

ноябре 2020 года в нашей стране проходила Всероссийская 

акция «Культурный марафон школьника», организованная 

совместно с компанией «Яндекс». Акция была посвящена 

культурам народов России. На совместном заседании 

коллегий Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства культуры Российской 

Федерации были подведены итоги акции: 860 тысяч 

школьников прошли тест культурного марафона, а общая 

аудитория акции составила примерно 1 млн. человек. 

Больше всего участников было из Ставропольского, 

Краснодарского краёв, Москвы и Московской области. 

Кроме того, участие в культурно-образовательном 

проекте «Культура для школьников» увеличило число 

обращений к Национальной электронной библиотеке, к 

материалам портала Культура РФ, к материалам сайта РГДБ 

и ресурсу «БиблиоГид – детям», к официальным сайтам 

библиотек и их страничкам в социальных сетях. 

 

НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТА 

● Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 

● Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 

05.12.2017);  
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● Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ в 

редакции от 28.11.2015 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

 

● Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 г»;  

 

● Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 №683);  

 

● Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы (Указ 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203);  

 

● Стратегия развития и воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р);  

 

● Стратегия государственной культурной политики 

на период до 2030 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р);  

 

● Указ Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Основ государственной культурной 

политики» от 24.12.2014 №808;  

 

● Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 

7.05.2018 №204;  
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● Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.08.2014 №1618-р);  

 

● Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» (постановление Правительства РФ от 30.12.2015  

№1493);  

 

● Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом 

Минобразования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный Приказом 

Минобразования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Минобразования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413).  

 

 
 

Проект включает три блока: 

«Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая 

культура» 

Обучающиеся имеют возможность принять участие 

в различных видах познавательной, творческой 

деятельности, предложенных в рамках каждого из трёх 

блоков проекта: «Культпоход» – очное посещение 

учреждений культуры; «Культурный клуб» – 

академическая составляющая проекта, предусматривающая 
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очное общение с деятелями культуры и искусства, 

развитие творческих навыков и «Цифровая культура» – 

знакомство с произведениями культуры и искусства на 

информационных ресурсах о культуре и искусстве.  

 
 

БЛОК «КУЛЬТПОХОД»  

 
Культпоход – первый блок предметного содержания 

проекта. Предполагает организованные выезды 

обучающихся в учреждения культуры на концерты, 

выставки, кинопоказы, экскурсии (в т.ч. виртуальные), 

фестивали и др. Участие школьников Ставропольского 

края в проекте «Культпоход» способствовало расширению 

и углублению базового уровня знаний не только по 

краеведению, но и по таким учебным курсам, как 

литература, история, биология, география, экология и 

другим.  

Так, на сайте «Детские библиотеки города-курорта 

Кисловодска» (http://kislovodsk-cdb.ru/) создан «Вир-

туальный Детский Читальный Зал» (http://kislovodsk-

cdb.ru/virtual-childrens-reading-room/), благодаря которому 

юные читатели смогли посетить «Виртуальный Эрмитаж», 

увидели «Трансляции Большого театра», «Онлайн 

трансляции Государственного русского музея» и совершили 

прогулку по залам постоянной экспозиции на «YouTube 

канале Третьяковской галереи». 

В детской библиотеке-филиале Андроповской МЦРБ 

в офлайн формате для учащихся младшего школьного 

возраста состоялся расширенный экскурс «Путешествие в 

далекое прошлое». Ребятам была представлена книжная 

выставка «Архитектура – застывшая музыка» с печатными 

изданиями, рассказывающими об исторической архитектуре 

мирового масштаба от древности до современности. 

http://kislovodsk-cdb.ru/
http://kislovodsk-cdb.ru/virtual-childrens-reading-room/
http://kislovodsk-cdb.ru/virtual-childrens-reading-room/
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Виртуальная презентация «Достопримечательности 

мирового масштаба» предоставила возможность увидеть 

фотографии древних соборов, музеев, городов. В ходе 

мероприятия был продемонстрирован уникальный по своей 

структуре фильм «Всемирное наследие ЮНЕСКО: 

Красивейшие памятники мировой архитектуры» режиссера 

Николя Тома. На станицах социальных сетей библиотеки 

состоялся познавательный час «7 необычных вокзалов 

мира». Гости мероприятия заочно посетили самые 

роскошные железнодорожные вокзалы: Чхатрапати 

Шиваджи, Мумбаи Индии, Центральный вокзал Нью-Йорка, 

США, вокзал Льеж-Гийемен и другие. А в феврале для 

ребят прошло виртуальное краеведческое путешествие, в 

ходе которого дети познакомились с историей, культурой, 

традициями народов Кавказа. В программу мероприятия 

была включена интерактивная игра «Хоровод 

национальностей», которая помогла участникам лучше 

понять, в чём смысл слова «дружба». По ходу игры дети 

знакомились с литературой по данной теме. В рамках 

Всероссийского квеста «История Победы» работниками 

библиотеки для школьников был разработан квест «…И 

памятники дышат, как живые…» (https://view.genial.ly/ 

5ef04fa80c3e1d0d0c94bf9a/presentation-onlajn-kvest-po-pamy-

atnikam), благодаря которому юные читатели смогли 

посетить памятные места Андроповского муниципального 

округа, в том числе памятники Великой Отечественной 

войны. 

В Ночь искусств (3 ноября) читателям городской 

детской библиотеки № 5 им. С.В. Михалкова ЦБС                 

г. Георгиевска было интересно совершить онлайн-экскурс в 

прошлое по страницам книги о русской народной 

архитектуре «Русь деревянная: образы русского деревянного 

зодчества» (https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-

2020/2163-rus-derevyannaya-noch-iskusstv-20 20. html.  

https://view.genial.ly/%205ef04fa80c3e1d0d0c94bf9a/presentation-onlajn-kvest-po-pamy-atnikam
https://view.genial.ly/%205ef04fa80c3e1d0d0c94bf9a/presentation-onlajn-kvest-po-pamy-atnikam
https://view.genial.ly/%205ef04fa80c3e1d0d0c94bf9a/presentation-onlajn-kvest-po-pamy-atnikam
https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2163-rus-derevyannaya-noch-iskusstv-20%2020.%20html
https://biblioteka-geo.ru/kalejdoskop-sobytij-2020/2163-rus-derevyannaya-noch-iskusstv-20%2020.%20html
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На сайте детской библиотеки ЦБС г. Лермонтова 

были запущены краеведческие проекты. Всего за данный 

период было размещено 22 разноплановых материала 

краеведческой тематики и 13 онлайн-мероприятий, 

количество просмотров которых составило 3892. К 240-

летию г-к. Пятигорска предложены виртуальные экскурсии 

и прогулки, с помощью которых пользователи 

познакомились с удивительными достопримечательностями 

города: 

Примеры: 

«Театр оперетты. Город Пятигорск» http://lerm-

cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/teatr-operetty-

gorod-pyatigorsk; 

«Песня ветра, Эолова арфа» http://lerm-

cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/pesnya-vetra-

virtualnaya-progulka; 

«Металл и воздух, Китайская беседка» http://lerm-

cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/metall-i-

vozdukh-pyatigorsk; 

Парящий над городом Орёл. Пятигорск» http://lerm-

cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/paryashchij-

nad-gorodom-orjol-pyatigorsk; 

«Грот Дианы. Пятигорск» http://lerm-

cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/grot-diany-

pyatigorsk; 

«Удивительное озеро Провал» http://lerm-

cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/udivitel-noe-

ozero-proval. 

На сайте центральной детской библиотеки                

им. С.Я. Маршака ЦБС г-к. Ессентуки (http://цдб. 

цбсессентуки.рф /interaktivnye-produkty-i-onlajn-servisy.html) 

функционировала интерактивная хронологическая лента 

«Ессентуки – территория здоровья», знакомящая с 

историей образования и становления города-курорта.  

http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/teatr-operetty-gorod-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/teatr-operetty-gorod-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/teatr-operetty-gorod-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/pesnya-vetra-virtualnaya-progulka
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/pesnya-vetra-virtualnaya-progulka
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/pesnya-vetra-virtualnaya-progulka
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/metall-i-vozdukh-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/metall-i-vozdukh-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/metall-i-vozdukh-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/paryashchij-nad-gorodom-orjol-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/paryashchij-nad-gorodom-orjol-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/paryashchij-nad-gorodom-orjol-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/grot-diany-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/grot-diany-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/grot-diany-pyatigorsk
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/udivitel-noe-ozero-proval
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/udivitel-noe-ozero-proval
http://lerm-cbs.ru/index.php/blog/novosti-detskoj-biblioteki/udivitel-noe-ozero-proval
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Детская библиотека Степновской МЦРБ на площадке 

Instagram пригласила пользователей принять участие в 

виртуальной экскурсии «Самые необычные библиотеки 

мира», где были представлены библиотеки из разных точек 

земного шара, поражающие воображение не только своей 

красотой, но и содержанием. 

В отчётном году сотрудники детского отделения 

Новоселицкой МЦБ провели для юных читателей 

увлекательную экскурсию по залам библиотеки. В ходе 

игрового занятия дети вместе с любимым литературным 

персонажем – Карлсоном узнали о том, для чего нужна 

библиотека, познакомились с её отделами, правилами 

общения с книгой. Ребятам были предложены 

литературные загадки и викторины, весёлые конкурсы и 

головоломки. 

Юные жители с. Александровского совершили 

виртуальное путешествие «Здесь Родины моей начало», 

посвященное истории родного села, которое подготовили 

библиотекари центральной детской библиотеки 

Александровской МЦРБ. Особый интерес у читателей этой 

библиотеки вызвали арт-часы «Путешествие по 

Третьяковской галерее», «Русское искусство XIX века.      

А. Коровин, И. Серов, М. Врубель», «Стили и направления 

искусства начала XX века», сопровождавшиеся 

мультимедийным оформлением, благодаря которому 

можно было увидеть замечательные картины, услышать 

информацию об истории их создания, интересные факты из 

жизни и творчества художников. 

Востребованной оказалась выставка-инсталляция 

«Путешествие по серебряному кольцу русской 

литературы», организованная детской библиотекой  ЦБС  

г. Лермонтова ко Всемирному дню поэзии. Она 

представила наиболее яркие и значительные произведения 

поэтов Серебряного века – А. Ахматовой, Н. Гумилёва,                 

М. Цветаевой. 
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В библиотеке-филиале № 5 с. Журавского 

Новоселицкой МЦБ для учащихся старших классов была 

проведена медиа-экскурсия «Старейшина Северного 

Кавказа», приуроченная к 115-летию краеведческого музея 

им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Мероприятие 

познакомило ребят с уникальными экспонатами 

старейшего музея нашего региона. 

Юные читатели центральной детской библиотеки-

филиала Грачёвской МЦРБ в феврале 2020 года были 

приглашены на заочную фольклорную экскурсию              

«В гостях у мастеров народных». С помощью красочной 

мультимедийной презентации ребята побывали в 

различных уголках нашей страны, отражающих волшебное 

мастерство русских умельцев. 

Стоит отметить, что в деятельности всех детских 

библиотек края виртуальные выставки прочно заняли своё 

место. Так, районная детская библиотека МЦБ Курского 

муниципального округа организовала целый цикл выставок 

онлайн-формата, посвященных писателям-юбилярам 2020 

года. 

Примеры:  

https://ru.calameo.com/read/005063973c207feaf92ea  

(Дж. Даррелл); 

https://ru.calameo.com/read/005063973fa6f42d2f9ba  

(А.О. Ишимова); 

https://ru.calameo.com/read/005063973cd918d2dcf5f  

(Г.Х. Андерсен); 

https://ru.calameo.com/read/0050639737b3701624901  

(Р. Погодин); 

https://ru.calameo.com/read/005063973996acc7b213a  

(Поэзия писателей Ставропольского края); 

https://ru.calameo.com/read/005063973be3004e12674  

(М. Твен); 

https://ru.calameo.com/read/0050639732f151a2377d1  

(А. Фет); 

https://ru.calameo.com/read/005063973c207feaf92ea
https://ru.calameo.com/read/005063973fa6f42d2f9ba
https://ru.calameo.com/read/005063973cd918d2dcf5f
https://ru.calameo.com/read/0050639737b3701624901
https://ru.calameo.com/read/005063973996acc7b213a
https://ru.calameo.com/read/005063973be3004e12674
https://ru.calameo.com/read/0050639732f151a2377d1
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https://ru.calameo.com/read/00506397330473e1835c4  

(«Узнай о войне из книг» – книги ставропольских 

писателей). 

Ко дню рождения М.Ю. Лермонтова в центральной 

детской библиотеке Железноводской ЦБС была 

подготовлена интересная онлайн-видеоэкскурсия по 

лермонтовским местам «… И память их жива поныне», 

благодаря которой ребята узнали об исторических 

памятниках, связанных с жизнью одного из лучших 

представителей русской литературной классики. 

 

БЛОК «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ»  

Культурный клуб – второй блок предметного 

содержания проекта обеспечивал возможность получения 

знаний о культуре и искусстве и овладение культурными и 

творческими компетенциями и навыками в интерактивной 

форме. Предполагал систематическое проведение 

культурных мероприятий разных форм и видов по семи 

направлениям искусства для обучающихся: встречи, 

беседы, интервью с известными людьми (писателями, 

поэтами, артистами, художниками и др.), с деятелями 

культуры, квесты, игры, викторины по произведениям 

искусства, вечера (литературные, музыкальные, 

культурные и т.п.), флэш-мобы, путешествия, спектакли, 

кинопоказы, лекции-семинары (в т. ч. виртуальные).  

Так, центральная детская библиотека Грачевской 

МЦРБ пригласила своих пользователей стать участниками 

онлайн-проекта «Нескучный норматив», что позволило 

ребятам посредством игровых заданий (виртуальных 

викторин, квестов), а также просмотров экранизаций 

знаменитых книг расширить свои знания в области 

https://ru.calameo.com/read/00506397330473e1835c4
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литературы, познакомиться с творчеством известных 

писателей. 

Например: 

WEB-КВЕСТ «В замке Дон Кихота» 

(https://ok.ru/grachlib/topic/152296751484195);  

WEB-КВЕСТ по книге А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» (https://learningapps.org/watch? 

v=pdii6upbn20); 

WEB-КВЕСТ «Вспорхнувшие со страниц» (по классике)  

(https:// learningapps.org/watch?v=pgc67ctzc20); 

Виртуальная викторина по произведению М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» (https://ok.ru/ grachlib/topic/ 

152481435012387); 

Виртуальная викторина «Эти добрые, умные сказки        

Л.Б. Гераскиной» (https://learningapps.org/display?v=p1 

bpu03z520); 

Виртуальная викторина по книге К. Булычева и 

мультфильму «Тайна Третьей Планеты» (https:// 

learningapps.org/watch?v=peki6tnr316); 

Виртуальная викторина по рассказам Н. Носова 

(https://learningapps.org/13394271); 

Виртуальная викторина по «Денискиным рассказам»          

В. Драгунского (https://learningapps.org/13394151); 

Виртуальная викторина по творчеству Антуана де Сент-

Экзюпери (https://learningapps.org/display?v=p2zpn2od220); 

«Возьми с собой лето»: флешбук по роману Р. Брэдбери 

«Вино из одуванчиков» (https://ok.ru/profile/584313546811/ 

statuses/151994369103163); 

«Книги не горят»: флешбук по роману Р. Брэдбери 

«451° по Фаренгейту» (https://vk.com/bibmodel26?w=wall-

195572266_84%2Fall). 

Юным читателям г-к. Пятигорска также были 

предложены услуги в онлайн-сервисах:  

«Загадки Александра Дюма» – видеосюжет 

включает интересные факты из жизни А. Дюма, фрагменты 

https://ok.ru/grachlib/topic/152296751484195
https://learningapps.org/watch?%20v=pdii6upbn20
https://learningapps.org/watch?%20v=pdii6upbn20
https://ok.ru/%20grachlib/topic/%20152481435012387
https://ok.ru/%20grachlib/topic/%20152481435012387
https://learningapps.org/display?v=p1%20bpu03z520
https://learningapps.org/display?v=p1%20bpu03z520
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=c7h8lbxg-w8TVPnz3k5q_mZotXT6JnLh_U1gz1izMdUhaAfUIuYcAApuE2zwH6f6&st.link=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2F13394271&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152104110574883
https://learningapps.org/13394151
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=QHwpPJ6frfXlZDGfzo7OSL2B5KC3zR_3NuoK4a5AbTwbYeYr3DNBTz12dKXMdE0c&st.link=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dp2zpn2od220&st.name=externalLinkRedirect&st.source=f436&st.tid=151885112331555
https://ok.ru/profile/584313546811/%20statuses/151994369103163
https://ok.ru/profile/584313546811/%20statuses/151994369103163
https://vk.com/bibmodel26?w=wall-195572266_84%2Fall
https://vk.com/bibmodel26?w=wall-195572266_84%2Fall
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из фильма «Три мушкетера» (https://www.youtube. 

com/watch?v=xXVr_Urpa4&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxu

FMXNV6NjluIagI&index=3);  

«Умный бестселлер» – видео презентация лучших 

образцов мировой классической и современной литературы 

(https://www.youtube.com/watch?v=dRsOx87lq40&list=PLEB

IsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=20); 

Аннотированный список литературы, в котором 

представлены самые любимые и лучшие сказки 

(https://www.youtube.com/watch?v=gf1jmuOLbGw&list=PLE

BIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=16). 

В рамках работы креатив-студии Арт-kopilka в 

Кугультинской сельской библиотеке Грачевской МЦРБ 

прошли: выставка «Очарованная душа» – виртуальное 

знакомство с творчеством кугультинской художницы Корт 

Л.В., онлайн-выставка рисунков юной художницы «Палитра 

красок Софьи Баранник», мастер-классы народных 

умельцев (https://ok.ru/profile/584313546811/statuses/1515 

77584719163). 

Новым направлением в работе библиотек Грачёвской 

МЦРБ стала организация межрегиональных сетевых акций. 

Так, центральная детская библиотека пригласила юных 

читателей всех регионов России принять участие в сетевой 

акции «Загадки великого сказочника», приуроченной к 215-

летию со дня рождения великого датского сказочника      

Х.К. Андерсена. Межрегиональная сетевая акция проходила 

с 1 по 30 апреля 2020 года. В ней приняли участие 152 

библиотеки из самых разных регионов России. А благодаря 

сетевой акции «Мастер улыбки», посвящённой 85-летнему 

юбилею со дня рождения поэта и драматурга                    

М.С. Пляцковского, школьники вспомнили замечательного 

автора многочисленных детских песен и сказок. 

К 95-летию со дня рождения ставропольского 

писателя В.Н. Грязева для учащихся 7 класса специалисты 

библиотеки-филиала № 1 с. Чернолесского ЦБС 

https://www.youtube.com/watch?v=dRsOx87lq40&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=dRsOx87lq40&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=gf1jmuOLbGw&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=gf1jmuOLbGw&list=PLEBIsEYHcB2bws9XDxuFMXNV6NjluIagI&index=16
https://ok.ru/profile/584313546811/statuses/1515%2077584719163
https://ok.ru/profile/584313546811/statuses/1515%2077584719163
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Новоалександровского городского округа провели 

краеведческий час «Здесь всё моё, и я отсюда родом». 

Специалистами детской библиотеки ЦБС 

Минераловодского городского округа подготовлен 

литературный журнал «Писатели родной земли», 

сопровождавшийся мультимедийной презентацией. В ходе 

мероприятия школьники узнали о неординарных фактах из 

жизни писателей: Яна Бернарда, Александра Екимцева, 

Надежды Арясовой, Георгия Баева, прозвучали также их 

произведения, посвящённые родному краю. 

Ежегодно 21 февраля отмечается Международный 

день родного языка. В этот день в центральной детской 

библиотеке им. А.П. Гайдара Георгиевской ЦБС состоялся 

вечер «Ручей хрустальный языка родного», в котором 

приняли участие ученики школы № 3 им. П.М Однобокова 

г. Георгиевска. Школьники познакомились с известными 

составителями словарей русского языка В.И. Далем и     

С.И. Ожеговым, приняли участие в конкурсах 

скороговорок и загадок, познакомились с книжной 

выставкой «Живой язык, родное слово», прослушали стихи 

о родном языке. 

Ко Дню славянской письменности и культуры 

работники сельских библиотек МЦРБ Степновского 

муниципального округа подготовили ряд интересных 

мероприятий: исторический экскурс «Заглядывая в глубь 

веков» (библиотека-филиал пос. Верхнестепной), 

интеллектуальный марафон «Вопросы древности – 

ответы современности» (библиотека-филиал с. Варе-

никовское), интеллектуальную игру «В начале было слово» 

(библиотека-филиал с. Зелёная Роща), интерактивное 

путешествие «От кириллицы до электронной книги» 

(библиотека-филиал с. Иргаклы). А библиотека-филиал     

с. Богдановка пригласила своих пользователей посмотреть 

виртуальную выставку «Письмена во все времена», 

познакомившую ребят с историей письма и русской 
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книжности, а также развитием библиотек от Древней Руси 

до современности. 

Художественная литература является самым 

мощным инструментом, который влияет на разум человека, 

его волю и психику, чувства и характер. Работая с 

художественной литературой, детская библиотека 

приобщает детей к регулярному чтению, как к ежедневной 

потребности, воспитывает у своих читателей вкус к 

художественному слову. С лучшими образцами 

художественной литературы знакомили учащихся школ 

специалисты детских библиотек ЦБС г-к. Кисловодска. 

Знакомству с жизнью и творчеством А.С. Пушкина были 

посвящены: видеоурок «Мир сказок, рифм, стихотворений 

– все это Пушкин, добрый гений», акция «Читаем Пушкина 

вместе», поэтический час «На Черной речке белый снег», 

литературный портрет «Его перо любовью дышит…» и 

биографические миниатюры «О Пушкине».  

Театрализованное онлайн-представление «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях» прошло в детской 

библиотеке ЦБС г. Михайловска для ребят 1-4 классов. 

Спектакль представлял собой фильм, смонтированный из 

фрагментов, которые дети снимали у себя дома и в 

живописных уголках города: около реки, в березовой роще. 

В качестве музыкального сопровождения были 

использованы звукозаписи музыкальных произведений в 

исполнении учащихся музыкальной школы города.  

Учащиеся 7-9 классов Камыш-Бурунской детской 

библиотеки ЦБС Нефтекумского городского округа были 

приглашены на книжную площадку «Литературный non-

stop». Изюминкой мероприятия стала «Литературная 

дуэль» по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

Вниманию ребят были предложены интеллектуальные 

вопросы, которые охватывали различные аспекты жизни и 

творчества великих классиков.  
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Отмечая 200-летие со дня рождения поэта А. Фета, в 

библиотеках ЦБС Новоалександровского городского округа 

были оформлены книжные выставки, выставки-портреты, 

поэтические вечера, литературно-музыкальные композиции. 

Например, вечер поэтического настроения «Его стихов 

пленительная прелесть» познакомил любителей поэзии с 

жизнью и творчеством поэта.  

Кроме того, в 2020 году страна отметила 160-летие 

великого русского писателя  А.П. Чехова. Юбилею писателя 

были посвящены подготовленные сотрудниками детских 

библиотек края мероприятия, среди них сторителлинг 

«Чехов и К» (городская детская библиотека  № 5 им. С.В. 

Михалкова Георгиевской ЦБС), литературно-

художественный вечер «Воспитание по Чехову» 

(центральная детская библиотека Александровской МЦРБ). 

Урок классики «Этот удивительный Чехов» прошел в 

детской библиотеке-филиале № 5 ЦБС г-к. Ессентуки, на 

котором читатели познакомились с Чеховым, не только как 

с писателем, но и как с врачом и хорошим человеком. 

Ачикулакская детская библиотека ЦБС Нефтекумского 

городского округа провела литературный час «Страницы 

Чехова листая» для учащихся 7 класса. Читатели 

познакомились с интересными страницами биографии 

великого писателя. С помощью презентации совершили 

виртуальную экскурсию по чеховским местам. 

Библиотекари предложили ребятам для прочтения книги 

Антона Павловича, которые можно взять в библиотеке. 

Школьники вспоминали чеховских литературных героев, а 

затем поделились своими впечатлениями о прочитанных 

рассказах. 

Работники районной детской библиотеки МЦРБ 

Красногвардейского муниципального округа провели 

литературный час «Знакомый ваш Сергей Есенин», 

посвященный 125-летнему юбилею великого русского 

поэта с учениками 5-х классов г 
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имназии № 1. Ребята проникновенно читали 

стихотворения С. Есенина, знакомились с неизвестными 

фактами из биографии поэта.  

Большим спросом пользовались интегрированные 

уроки, проходившие в районной детской библиотеке ЦБС 

Изобильненского городского округа, разработанные в 

рамках проекта «Школа и библиотека: грани 

сотрудничества». В течение года для школьников 

организовывались мероприятия, посвященные художникам-

передвижникам. В их числе «Мастер русского пейзажа»   

(о творчестве А.К. Саврасова). Читателям был предложен 

фильм «Передвижники» телеканала «Культура». 

Мероприятие оказало большое эмоциональное воздействие 

на ребят, они увидели знакомые пейзажи по-новому, 

открыли для себя незнакомого Саврасова. Специалистами 

этой ЦБС в рамках блока «Культурный клуб» проекта 

«Культура для школьников»  были организованы встречи с 

местными писателями и поэтами. В Гаевской сельской 

библиотеке прошла творческая встреча с членом Союза 

писателей России, поэтом А.М. Масловым, в ходе которой 

состоялось знакомство с его новой книгой «Я твой сын, 

соколиная степь». Солнечнодольской детской библиотекой 

ежегодно проводятся литературные встречи с членом Союза 

писателей России С.Д. Овсянниковым. В отчетном году 

состоялось две встречи: «И снова вместе, друзья!» и «Там, 

где русская река…». Также была организована творческая 

встреча с членом Союза писателей России Т.Ю. Корниенко. 

Поэт, прозаик, лауреат литературной премии 

Ставропольского Союза молодежи стала собеседником для 

ребят 10-11 лет.  

Интересные мероприятия в рамках проекта 

«Культура для школьников» проведены в библиотеке-

филиале № 2 с. Гофицкого Петровской МЦБ. Среди них, 

библиокафе «Уроки доброты и нравственности». 

Восьмиклассникам было представлено «Литературное 
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меню», где они рассматривали  нравственные ценности 

через поступки подростков. Школьникам «на дегустацию» 

подали рассказ «Совесть» Виктора Голявкина. После его 

прочтения присутствующие поняли, что чувство вины, 

раскаяния за причинённое зло – могучие силы духовной 

жизни человека. О дружбе истинной и ложной заставил 

ребят задуматься рассказ Юрия Нагибина «Мой первый 

друг, мой друг бесценный». 

Сотрудники библиотеки-филиала с. Нины               

ЦБ Советского района провели с учащимися СОШ № 9 

урок доброты «Человеческое неравнодушие» (по мотивам 

рассказа В. Распутина «Уроки французского»), в ходе 

которого школьники познакомились с интересными 

фактами из жизни Валентина Распутина, историей 

создания им рассказа «Уроки французского», а после 

просмотра фрагментов из одноименного фильма 

участвовали в активном обсуждении темы урока.  

Сотрудники центральной детской библиотеки 

Буденновской ГЦБС предложили учащимся старших 

классов принять участие в литературно-интеллектуальной 

викторине «Знаменитые писатели-библиотекари» 

(https://docs.google.com/forms/d/1vY58R2w6Zx_PMg04ce5q 

j4%20XOYw2AVnpHIKKoyi1d23E/viewform?edit_requested

=true). А для младших школьников были организованы 

громкие онлайн-чтения «Сказки, приключения, небылицы» 

(http://www.bgcbs.ru/kraevedenie%20/onlayn-chteniya-proizv 

edeniy-aeekimceva) по произведениям А.Е. Екимцева.  

В Обильненской сельской библиотеке № 14           

им. М.В. Усова Георгиевской ЦБС для учащихся младших 

классов прошли громкие чтения «Сказка вслух»                   

(к 165-летию со дня рождения писателя В.М. Гаршина).                

В заключение мероприятия ребятам был показан 

мультфильм «Лягушка-путешественница» по одноименной 

сказке М.В. Гаршина. А городская детская библиотека       

№ 5 им. С.В. Михалкова этой ЦБС предложила своим 

https://docs.google.com/forms/d/1vY58R2w6Zx_PMg04ce5q%20j4%20XOYw2AVnpHIKKoyi1d23E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1vY58R2w6Zx_PMg04ce5q%20j4%20XOYw2AVnpHIKKoyi1d23E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1vY58R2w6Zx_PMg04ce5q%20j4%20XOYw2AVnpHIKKoyi1d23E/viewform?edit_requested=true
http://www.bgcbs.ru/kraevedenie%20/onlayn-chteniya-proizv%20edeniy-aeekimceva
http://www.bgcbs.ru/kraevedenie%20/onlayn-chteniya-proizv%20edeniy-aeekimceva
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читателям прогулки по Крыловскому зоосаду» – 

литературному лабиринту, где ребята встретились с 

препятствиями. Нестандартные задания, такие как: 

«Значение крылатых фраз», «Восстанови строки басни», 

«Найди пару», «Угадай басню по иллюстрации» 

побуждали ребят к размышлению и анализу.  

Проверить знание романа Р.Л. Стивенсона «Остров 

сокровищ» помогла занимательная квест-игра «В поисках 

сокровищ», организованная сотрудниками Ново-

заведенской сельской библиотеки № 15 им. И.А. Зиновьева 

МЦБС Георгиевского городского округа». Юные 

участники мероприятия проходили испытания на сноровку 

и эрудицию. Детям предстояло найти разорванные части 

карты, собрать её и отыскать клад. На сайте центральной 

детской библиотеки им. С.Я. Маршака ЦБС г-к. Ессентуки 

(http://цдб.цбсессентуки.рф/interaktivnye-produ kty-i-onlajn-

servisy.html) с помощью онлайн-плаката, созданного по 

книге Л. Кэролла, можно было узнать о приключениях 

Алисы в стране Чудес. Для ребят младшего школьного 

возраста специалисты этой библиотеки подготовили 

мероприятие «Веселые друзья и их фантазии», 

посвящённое творчеству Н. Носова. Дети узнали о жизни и 

творчестве писателя, посмотрели мультфильм «Бобик в 

гостях у Барбоса» и для закрепления материала 

поучаствовали в познавательной викторине.  

В центральной детской библиотеке                                

им. С.В. Михалкова ЦБС г-к. Пятигорска участники 

весёлой шоу-программы «Академия Марка Твена» 

получили задание экспромтом показать самые смешные 

сценки из любимых книг – «Приключения Тома Сойера» и 

«Приключения Гекльберри Финна». Проигрывая сценки из 

самых известных книг, ребята вспоминали  самые забавные 

эпизоды, с удовольствием перевоплощались в образы 

любимых героев. 

http://цдб.цбсессентуки.рф/interaktivnye-produ%20kty-i-onlajn-servisy.html
http://цдб.цбсессентуки.рф/interaktivnye-produ%20kty-i-onlajn-servisy.html
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С детьми младшего школьного возраста в 

Безопасненской детской библиотеке Труновской МЦБ 

проведена литературная игра «А он живой и светится!» по 

произведению детского писателя В. Драгунского. 

Мероприятие началось с информации о биографии 

писателя, затем дети вспомнили произведения автора и 

приняли участие в викторине «Угадай-ка!».  

Безусловно, устное народное творчество 

воспитывает у детей доброжелательное отношение к 

разным национальностям. В 2020 г. для ребят младшего 

школьного возраста в детской библиотеке-филиале ЦБС 

Нефтекумского городского округа прошёл познавательно-

развлекательный час «По сказочным тропинкам», в ходе 

которого читатели отправились в путешествие по сказкам 

народов России.  

Центральная детская библиотека» Грачевской 

МЦРБ пригласила своих виртуальных пользователей 

принять участие в играх-викторинах «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» по сказке А.С. Пушкина и «В 

гостях у литературных героев» (https://ok.ru/group/ 

54546266915045/topic/151676344660965). 

В чём секрет популярности замечательных сказок 

«Бременские музыканты», «Король Дроздобород», 

«Белоснежка и Краснозорька», «Храбрый портной», 

авторами которых являются одни из самых известных 

сказочников планеты Братья Гримм, узнали ребята 

благодаря игровой программе «Сказочный мир братьев 

Гримм», которая прошла в центральной детской 

библиотеке ЦГБ города Невинномысска. 

Большим интересом у детей пользовались 

фольклорные праздники и турниры. Например, 

«Фольклорное кольцо» – литературно-фольклорный 

праздник, посвященный народным мифам, легендам, 

поверьям, собранным в Ставропольском крае. 

Мероприятие было подготовлено центральной детской 

https://ok.ru/group/%2054546266915045/topic/151676344660965
https://ok.ru/group/%2054546266915045/topic/151676344660965
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библиотекой им. С.В. Михалкова ЦБС г-к. Пятигорска при 

участии ДМШ № 1. В рамках праздника ребята 

познакомились с казачьими обрядами и праздниками: 

«Сватовство», «Рождество», «Троица», «Крещение». 

Особый колорит празднику придал казачий ансамбль 

«Околица». 

Одному из самых запоминающихся фольклорных 

праздников русского народа – Масленице – была 

посвящена праздничная программа для юных читателей 

ЦБС Нефтекумского городского округа «Празднуем 

широкую Масленицу». Ребятам рассказали об истории 

празднования Масленицы, ее традициях, играх и забавах, о 

том, почему масленичный блин является не просто 

праздничным угощением, а символом золотого солнца. 

Дети с удовольствием отгадывали загадки о блинах, 

солнышке, весне, пели частушки, вспоминали поговорки и 

пословицы. С большим желанием приняли участие в 

конкурсах «Снежки», «Нарисуй снежную бабу», 

«Петушиный бой», «Испеки блины», «Поставь нос 

снеговику».  

Для читателей детской библиотеки ЦБС                     

г. Михайловска были организованы посиделки «В царстве 

фольклора», на которых ребятам рассказали о жанрах 

устного народного творчества: загадках, пословицах, 

частушках, поговорках. 

 

 
 

БЛОК «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»  

Цифровая культура – третий блок предметного 

содержания проекта, обеспечивающий возможность 

удаленного доступа к произведениям искусства, 

представленным в цифровом формате в виде аудио-, 
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видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов, 

виртуальных экскурсий и т.д. 

Обеспечение равного доступа школьников к 

литературным произведениям и знакомство с литературой 

проходило через следующие цифровые ресурсы: 

Название сайта Режим доступа 

 

 

Культура. РФ https://www.culture.ru/  

 

 

Классика 

онлайн 

https://classic-online.ru/  

 

 

100 лет  

дизайна 

https://bangbangeducati

on.ru/course/100-years-

of-design  

 
 

Видео лекции 

по архитектуре 

и дизайну 

http://architime.ru/video

htm  

 

Архитекторы. 

РФ 

архитекторы.рф  

 
 

Интернет-

журнал 

«Библиогид» 

 

https://bibliogid.ru/  

 

Телеканал 

«Культура» 

https://tvkultura.ru/  

https://www.culture.ru/
https://classic-online.ru/
https://bangbangeducation.ru/course/100-years-of-design
https://bangbangeducation.ru/course/100-years-of-design
https://bangbangeducation.ru/course/100-years-of-design
http://architime.ru/videohtm
http://architime.ru/videohtm
file:///C:/Users/klobanova/Downloads/архитекторы.рф
https://bibliogid.ru/
https://tvkultura.ru/
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Гид по музеям 

России с 

дополненной 

реальностью 

 

https://ar.culture.ru/ 

 
 

Национальная 

электронная 

библиотека 

 

https://rusneb.ru/ 

 
 

Детская 

комната 

Arzamas 

 

https://arzamas.academ

y/special/kids  

 

Национальный 

туристический 

портал 

https://russia.travel/  

 

Вместе с вышеуказанными ресурсами на сайте 

«Детские библиотеки г-к. Кисловодска» (http://kislovodsk-

cdb.ru/) были размещены ссылки на популярные детские 

журналы и познавательные сайты (http://kislovodsk-

cdb.ru/virtual-childrens-reading-room/). В Блоге центральной 

детской библиотеки ЦБС г-к. Кисловодска «ЧиП» (читай и 

познавай) (https://giznprekrasnakaknikruti.blogspot.com/) 

содержится раздел «Путешествие по России» – это 

мультимедийный проект русского географического 

общества и фонда «Иллюстрированные книжки», который 

позволяет прослушать сказки народов России 

(http://www.nicebook.org/map/). 

Незлобненская детская библиотека № 7                   

им. А.А. Лиханова МЦБС Георгиевского городского 

округа рекомендовала воспользоваться доступом к 

ресурсам лучших сайтов для детей:  

https://ar.culture.ru/
https://rusneb.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/special/kids
https://russia.travel/
http://kislovodsk-cdb.ru/
http://kislovodsk-cdb.ru/
http://kislovodsk-cdb.ru/virtual-childrens-reading-room/
http://kislovodsk-cdb.ru/virtual-childrens-reading-room/
https://giznprekrasnakaknikruti.blogspot.com/
http://www.nicebook.org/map/
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«Вебландия» https://web-landia.ru/, 70 бесплатных 

онлайн-библиотек http://biblionez.ru/chitatelyu/70-bespla 

tnykh-onlajn-bibliotek.html, Библиопоиск https://biblio 

search.ru/dubna?uid=1F793DA2C31125995F80B628D0D3414

4, «Литературный календарь» https://www.ndb17.com 

/kalendar-znamenatelnyh-dat. 

В формате «Книга на экране»» для читателей 

детской модельной библиотеки ЦБС Левокумского 

муниципального округа состоялся просмотр 

художественного фильма «Чучело» по повести                    

В. Железникова, после которого дети говорили и спорили о 

героях фильма, их поступках, о доброте и жестокости, о 

верности и предательстве, о подлости и благородстве.   

В социальных сетях и на сайтах (страницах) детских 

библиотек книгам-юбилярам посвящались посты:                 

к 190-летию со времени написания А.С. Пушкиным цикла 

«Повести Белкина» и «Сказки о попе и работнике его 

Балде»; 185-летию со времени публикации романа 

«Ледяной дом» И.И. Лажечникова; 165-летию со времени 

опубликования цикла «Севастопольские рассказы»         

Л.Н. Толстого; 95-летию со времени первой публикации 

стихотворной сказки С.Я. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке»; 95-летию стихотворения «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» В. Маяковского, 90-летию со времени 

написания и публикации стихотворения «Вот какой 

рассеянный» С.Я. Маршака; 85-летию первой публикации 

книги Б. Житкова «Рассказы о животных»; 75-летию со 

времени публикации сказочной повести «Пеппи 

Длинныйчулок» А. Линдгрен; 55-летию со времени 

публикации сказочной повести Н. Носова «Незнайка на 

Луне» и др. 

Дни рождения писателей (Д. Брэдбери,                  

Д.К. Роулинг, С.Г. Георгиева, В.Л. Дурова,                       

В.О. Богомолова, Л.А. Кассиля, А. Дюма,                         

Г.А. Скребицкого, А.Г. Алексина, В.Ю. Постникова,                   

https://web-landia.ru/
http://biblionez.ru/chitatelyu/70-bespla%20tnykh-onlajn-bibliotek.html
http://biblionez.ru/chitatelyu/70-bespla%20tnykh-onlajn-bibliotek.html
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Т.М. Янсон, Е.С. Велтистова, В.Г. Губарева, П.Л. Трэверс, 

А.С. Грина, А.И. Куприна, Б.В. Заходера, Д.Ф. Купера, 

Л.Ф. Воронковой, Г.Д. Уэллса, Р.И. Фраермана и других) 

также нашли отражение в информационных блоках. 

Таким образом, работа по реализации культурно-

просветительского проекта «Культура для школьников», 

проведённая в 2020 году, помогает привлечь внимание 

подрастающего поколения к культуре и краеведению, 

делает процесс обучения более интересным и 

насыщенным.  

В 2021 году работа по реализации проекта будет 

продолжена. 


