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    «Книги корабли мысли, странствующие по волнам времени и несущие 

свой драгоценный груз от поколения к поколению». Эти слова английского 

философа Френсиса Бэкона актуальны и сегодня. Именно сегодня 

необходимо донести до юного поколения непреходящие человеческие 

ценности, пробудить открытую для впечатлений душу маленького человека, 

создать среду духовности и творчества. Сегодня именно эти задачи 

объединяют все библиотеки и библиотекарей. 

   В наше сложное время библиотека остаѐтся единственным местом, где 

культуру – общения, чтения и просто общую культуру – сохраняют и 

культивируют. 

    В своей работе  я выделила основные приоритетные направления: 

гражданско – патриотическое,  экологическое, военно – патриотическое, 

духовно - нравственное. 

   По каждому из этих направлений ведѐтся кропотливая творческая работа 

совместно с учителями - предметниками, педагогом дополнительного 

образования нашей школы Котовой Л.И. сотрудниками детской модельной 

библиотеки и городской  библиотеки, сотрудниками школы искусств, 

сотрудниками Селенгинского лесничества. 

  Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности  стало возможным с разработкой 

программы по гражданско – патриотическому воспитанию «Стань 

гражданином». 

   Патриотизм – понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе 

формируются свои, присущие только данной эпохе, ценности. Но любовь к 

Родине, верность народным традициям, знание истории своего народа – вот 

неполный набор основ любого общества, любого государственного строя. 

Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью разных 

поколений – отцов и детей.  

  Проблема патриотического воспитания в настоящее время актуальна как 

никогда. В условиях, когда в нашем обществе широко распространились 

равнодушие, цинизм, агрессивность и упал престиж военной службы, 

искусственно формируется комплекс ущербности и неполноценности нации 

– у значительной части молодого поколения отсутствует положительное 

отношение к военной службе. Причастность к защите своей Родины,, 

гордость за принадлежность к вооружѐнным силам, честь и достоинство – 

эти понятия постепенно утрачивают в глазах молодѐжи свою значимость.. 

Поэтому очевидна важность и неотложность решения острейших проблем, 

связанных с патриотическим воспитанием, как основы сплочения  и 

укрепления обороноспособности государства. 

    Военно – патриотическое направление в работе с молодѐжью основывается 

на стремлении формирования в государстве современной и боеспособной 

армии, которая продолжает сохранение славных боевых традиций, 

воспитывая будущих защитников Родины.  
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   С этой целью в 2013-2014 учебном году на базе нашей школы под 

руководством  преподавателя ОБЖ  Ершова Н.В. был создан районный 

военно – патриотический клуб «Десантник»,  который тесно связан с 11 – ой 

отдельной десантно – штурмовой бригадой  пос. Сосновый Бор. Два раза в 

год в нашей школе проводятся районные военно- патриотические слѐты. И 

школьная библиотека вносит посильный вклад в воспитание  будущих  

защитников  Отечества  путѐм проведения различных мероприятий: 

- викторины «Армейский калейдоскоп» - 5-8, «Ратные страницы истории»- 9-

11 кл., «Мы – юноармейцы » - 2-4 класс. 

- К 100 - летию Первой мировой войны Урок Мужества "Первая мировая 

война: великая забытая война» для 10 -11 классов 

-Урок Мужества «Юные герои Первой мировой Войны» 5-6кл. 

-Урок Мужества «Женский батальон смерти»7 – 8 классов 

-Совместно с детской модельной библиотекой и школой искусств 

литературная гостиная «Вальс на все времена»-10-11 кл., посвящѐнная 70 – 

летию Великой Победы и Году литературы. 

В ходе мероприятия была проведена аналогия между историей 

возникновения вальса, его дальнейшего развития в разных странах, в разных 

эпохах. Вальс звучал на светских балах, в каждом маленьком  кабачке, во 

время отдыха и после боя.  На мероприятии звучали мелодии вальса, 

созданные композиторами  С.С. Прокофьевым, П.И. Чайковским, А.И. 

Грибоедовым, А.И. Хачатуряном, С.А. Свиридовым на произведения русских 

писателей: А.И. Грибоедова, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и др. Не осталось 

в стороне и творчество современных композиторов, таких как А.Н. 

Пахмутова,   написавшая Майский вальс, прозвучавший как гимн Победе. 

   Стихи Андрея Вознесенского:  «Россия любимая, с этим не шутят, все боли 

твои меня болью пронзили. Россия, я твой капиллярный сосудик, мне больно, 

когда тебе больно, Россия»- как  нельзя лучше соответствуют тому 

эмоциональному состоянию, которое испытали ребята 10-11 классов, 

побывав на мероприятии, которое прошло в нашей школе в рамках 

проведения Всероссийской акции «Открытый урок «Мир без нацизма». А 

мероприятие называлось «Помни, не забудь!». В ходе  его проведения ребята 

узнали о зверствах, которые чинили нацисты в годы ВОВ: холокост, массовое 

истребление людей всех национальностей в концлагерях, использование 

узников концлагерей, особенно детей, в качестве доноров. 

  Разработка этого мероприятия была отправлена на конкурс «Открытый урок 

«Мир без нацизма». Это мероприятие было проведено совместно с 

преподавателем истории Телешевой В.А. 

  Вот уже на протяжении трѐх лет в содружестве с детской библиотекой  мы 

принимаем участие в Международной акции  «Читаем книги о войне». Были 

прочитаны:  

 - громкое чтение книги Е. Ильиной «Четвѐртая высота» -5- 6 кл.; 

- громкое чтение книги В. Богомолова «Иван»- 7-8 кл.; 

- громкое чтение книги «Рассказы о юных героях» - 4-5 класс. 
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   Были оформлены рекомендательные списки литературы по всем 

параллелям «Читаем книги о войне» - 2-4 кл., 5 – 7 кл.,  8 - 9 класс, 10 – 11 

класс, созданы цикл презентаций, посвящѐнных  ВОВ. 

      Во всех  мероприятиях, проводимых библиотекой, были использованы 

мультимедийные технологии. Были созданы  цикл презентаций к 70 –летию 

Победы: «Живѐт то эхо на земле», «Партизанское движение»,» ВОВ – 70 

лет» «К годовщине парада Победы на Красной площади».Все эти 

презентации выставлены на сайт школы. 

К 70 – летию ВОВ были созданы буклеты, которые рекомендуют лучшие 

книги о ВОВ для разных возрастных групп: 

   - «Читаем книги о войне»; 

   - «10 лучших произведений о войне» для 10-11 классов и др 

 Все списки и презентации размещены на школьном сайте. 

    Такая совместная работа, когда библиотекарь, учитель и работники других 

ведомств являются единомышленниками и союзниками, приносит ощутимые 

результаты.  

   В 2017 году мне было вручено благодарственное письмо от Бурятского 

регионального отделения партии «Единая Россия» за большой вклад в 

реализацию государственной молодѐжной политики и активную 

деятельность по военно – патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

      В современный период – период стремительных социальных перемен и 

нестабильности  дети сталкиваются с возросшей опасностью конфликта с 

законом; всѐ общество адаптируется к новым реалиям, а существовавшие 

ранее социальные нормы и табу пересматриваются. И в наше время всѐ 

большее значение придаѐтся гражданско – патриотическому воспитанию 

учащихся, которому в предыдущие годы не уделялось должного внимания. 

   В нашей школе гражданско – патриотическое воспитание никогда не теряло 

своей значимости. 

    Патриотическое воспитание начинается со знания символов Родины. С 

этой целью в библиотеке для учащихся 3 – 5 классов была оформлена 

   -  книжная выставка  «Символы российской государственности» 

   - и постоянно действующая книжная выставка, материалы которой 

постоянно обновляются «Я – гражданин России», знакомящих читателей с 

гимном, флагом, гербом России, а так как мы живем в Бурятии, то и с 

символикой Бурятии.  

С целью ознакомления читателей  с законами  нашего государства совместно 

с детской библиотекой в ноябре месяце ежегодно проходит  Неделя 

Правовых знаний: 

    -Правовое лото «Всякий вправе знать о праве» - 4-ые кл.: 

    -Правовая   игра «Знай закон смолоду»- 7-8 кл.; 

    - Правовая игра «Гражданином быть обязан» - 9-11кл; 

    - Ролевая игра «Я делаю выбор» -8-9 классы; 

     -Правовая игра « Знать закон, ответствовать перед законом»-10-11 кл.; 
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    - Правовая игра «Каждый вправе знать о праве» - 6-7 кл.; 

    -Мини – путешествие «Сколько прав у ребѐнка, «Азбука права»5-6 классы; 

     - Правовая игра «Что мы знаем о президентской власти» - 10 – 11 класс; 

     - Игра «Поле чудес» - «Выборы в вопросах и ответах»- 10-11 кл.  

  Маленьких читателей познакомили с их правами с помощью буклета                        

«Декларация прав ребѐнка» 

  Во всех этих мероприятиях используется приѐмы ролевых игр, когда дети 

получают эмоциональный заряд, который способствует личной 

заинтересованности на время дальнейшей работы. На опыте мы убедились, 

что усвоение своих прав достигает наибольшей эффективности тогда, когда 

широко используются активные формы и методы проведения мероприятий 

(диалог, дискуссия, ролевая игра). В этом случае наш читатель становится 

субъектом процесса, что активирует его познавательную активность. В 

правовом просвещении нами широко используется художественная 

литература и народный фольклор. Ребята выбирают из  словарей и 

справочников пословицы и поговорки по определѐнной правовой теме. В 

ходе подборки пословиц читатели  проделывают большую исследовательско 

– поисковую работу. Ребятам даѐтся задание подобрать пословицы и 

поговорки о суде. Работа  с художественной литературой даѐт возможность 

читателю, сопоставляя разные мнения и факты, выработать свою позицию по 

различным вопросам, касающимся прав человека. 

   Время подтверждает важность повышения уровня правовой культуры 

подрастающего поколения. Важнейшей составной частью правовой культуры 

личности являются знания об избирательном законодательстве и готовность 

граждан сознательно реализовывать свои права.  

   Совместно с Селенгинской детской модельной библиотекой накануне 

выборов Президента Российской Федерации  в нашей школе был  проведѐн  

ряд  мероприятий по ознакомлению учащихся с избирательным правом 

Российской Федерации и Республики Бурятия. Предварительно 

старшеклассники  ответили на вопросы анкеты «Сегодня ученик – завтра 

избиратель». Результаты анкетирования показали, что многие из них 

затрудняются ответить на самые простейшие вопросы. Поэтому работа в 

нашей библиотеке активизировалась в этом направлении.  

   Для 7 – х классов совместно Телешевой В.А. был 

проведѐн урок истории « Государственная символика России», который 

сопровождался презентацией. 

 В библиотеке были оформлены книжные выставки: 

«В избиратели пойду, пусть меня научат…», «Кто он – президент?», «Россия 

– моя страна» с нормативно – правовыми документами, комментариями и 

материалами по подготовке и проведению выборов. Совместно  с учителем 

истории Телешевой В.А., разработано и  проведено ток – шоу «В избиратели 

пойду, пусть меня научат…». Разработка этого внеклассного мероприятия 

опубликована в сборнике «Избирательное право. Избирательный процесс».  

(Из опыта работы по повышению правовой культуры молодых избирателей). 

Издательство ОАО «Республиканская типография», Улан – Удэ, 2005 г. 
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В 9-10 классах проведены игры в форме «Поля чудес» - « Выборы в вопросах 

и ответах», правовая игра «Что мы знаем о президентской власти», 

посвященная Конституции РФ и президентско власти. 

   Ребята средних классов приняли участие в творческом конкурсе « Если бы 

я был президентом». Ученики с детской непосредственностью отразили 

почти все стороны нашей жизни, и по их работам было понятно, что дети 

вникают во все проблемы, которые волнуют и нас, взрослых. 

Учащиеся 10 классов стали участниками ролевой игры «Я делаю выбор», в 

которой они сыграли роли избирателей,  наблюдателей и кандидатов в 

депутаты. А самые младшие школьники отправились в мини – путешествие 

по статьям Конвенции о правах ребѐнка «Сколько прав у ребѐнка?». 

   Игровые формы показывают свою эффективность в работе с будущими 

избирателями. Они помогают подросткам понять суть технологии 

избирательной кампании и выработать установку на осознанное отношение к 

выборам. 

   Ощутимые плоды в этой работе я почувствовала на себе, потому что 

поучила благодарность от Избирательной комиссии Республики Бурятия за 

активную работу по формированию правовой культуры, воспитанию 

гражданской ответственности будущих избирателей. 

 В данное время работа в этом направлении продолжается, потому 

сегодняшние дети – это завтрашние избиратели и будущее России. 

     «Всѐ связано со всем. Всѐ должно куда – то деваться. Ничто не даѐтся 

даром. Природа знает лучше» Так американский учѐный Б. Коммонер 

формулировал законы экологии.  

   Человечество лишь начало задумываться о том, что экологическая 

катастрофа возможна, а экологические изменения могут приобрести характер 

необратимых процессов. 

  Основным условием изменения отношения к окружающей среде является 

экологическое просвещение и библиотека  – одна из тех, кто может 

принимать активное участие  в экологическом просвещении читателей. 

    В 2005 году в Селенгинской детской библиотеке открылся 

«Информационный центр экологического образования и воспитания для 

детей и юношества». Детской библиотекой совместно с Домом творчества 

при содействии поселковой администрации, школ посѐлка  и Селенгинского 

лесничества была разработана программа «Природа в нас и мы в природе». И 

мы  на правах партнѐрства вошли в эту программу. Появились возможности 

для реализации программы непрерывного  экологического просвещения, 

обеспечение прав пользователей на свободный доступ к информации. Это и 

помогло   разнообразить формы работы с детьми. Программа нацелена в 

основном на работу с младшими школьниками,  потому что детям этого 

возраста присуща эмоциональная отзывчивость. Это позволяет говорить о 

возможности формирования у них ответственного отношения к природе 

   В рамках программы детская библиотека и Дом творчества организовали 

для учащихся школу «Юный эколог», на базе которой  для учащихся 

младших классов нашей школы проводились уроки по окружающему миру. 
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Дети на занятиях получали теоретические и практические знания, составляли 

экологическую тропу и экологическую карту. 

  Создание  информационного центра в детской модельной библиотеке 

значительно расширило и наши возможности. Мы можем теперь   проводить 

массовые мероприятия совместно на более высоком уровне с использованием 

современного аудио,- видео- и мультимедийного оборудования. 

   В своей информационной деятельности наша библиотека практикует 

подготовку и выпуск пособий малых форм. Так, например: 

рекомендательные списки литературы «Наш общий друг- природа, 

«Экология? Это интересно!», Выпуск информационных тематических 

буклетов, закладок: «Как вести  себя на природе», « Природа в творчестве 

детских писателей». «Экологические права человека» и т. д. 

  С  введением в программу школы национального регионального 

компонента по экологии нашего региона  на протяжении всего учебного года 

проводятся экологические часы – «Славное море – священный Байкал»,- 

«Великое озеро» эрудит – конкурс ко Дню Байкала, «Три стихии» брейн-ринг 

к Всемирному Дню защиты животных -5-9 кл., «Заповедная страна» конкурс 

рисунков –1-4 кл., ток – шоу «Оставим елочку в лесу» с приглашением 

сотрудников Селенгинского лесничества- 3-4 класс. 

    На этом мероприятии  перед ребятами выступил сотрудник Селенгинского 

лесничества Пуляев М.Г., который рассказал ребятам о том, сколько лет 

нужно расти молодому деревцу ѐлочки, чтобы стать взрослым. Он призвал 

ребят не рубить ѐлочки в лесу, а пользоваться искусственными. А если уж 

совсем невозможно обойтись без лесной красавицы, то нужно за елочкой 

обращаться в лесничество. На мероприятии также выступила руководитель 

школы «Юный эколог» Иванова В.Ф., которая провела с ребятами ролевую 

игру, в ходе которой ребята подбирали пословицы и поговорки о лесе, 

вспоминали название и авторов книг, пишущих о лесе и его обитателях, 

рассказывали стихи. 

   2017 год объявлен годом экологии в России. В связи с этим в нашей школе 

были оформлены книжные выставки, выставки – инсталляции, выставки 

коллажи: 

«Земля защиты просит. Она спасенья просит у людей», «Чудес полна могучая 

природа. Ты только помоги их сохранить…», «Соболиный край», «Сохраним 

природу вместе».  

  Также проведены ряд мероприятий  для разных возрастных групп: 

экологическая экскурсия к 100 – летию Баргузинского заповедника, 

«Охранять – важнее всех законов» для 5-9 классов, слайд – беседа 

«Соболиный край» - к 100 летию Баргузинского заповедника -1-4 классы, 

цикл мероприятий «Природа в творчестве детских писателей»-  

экологическая экспедиция к 115 – летию со дня рождения Е.И.Чарушина    

«Животный мир Е. Чарушина»- 2- ые классы, к 95- летию со дня рождения Н. 

Сладкова экологическое лото «Охота без ружья» -3 кл. 

    Совместно с преподавателем школы искусств Чижиковой С.Н. была 

проведѐна экскурсия по творчеству художника В.Шишкина, который на 
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протяжении все своей жизни был страстно влюблѐн в природу  и почти все 

его картины, так или иначе, отражают жизнь леса, родной природы. – 

«Лесной богатырь»- для 10 классов. 

  На протяжении многих лет школьники привлекаются к решению 

экологических проблем, проверяют свою эрудицию в конкурсах и 

викторинах. Традиционными мероприятиями стали Неделя экологии, 

проводимая совместно с детской модельной библиотекой и кружковым 

объединением «Юный эколог» Селенгинского Дома детского  творчества, 

«Байкальский заповедник в гостях у детской библиотеки», куда наши дети 

приглашаются и становятся участниками  таких мероприятий как: 

«Сохраним природу - Красная книга Бурятии», экологический праздник «Всѐ 

о птицах», экологическое знакомство «Таинственные и степные» - о диком 

коте мануле и т.д. 

  На мероприятиях полезная информация сочетается с загадками, играми, 

викторинами.  Ребята  расширяют кругозор знаниями о природе, проявляют 

интерес к рекомендуемым книгам. 

  Тем самым, благодаря творческому подходу к просветительской работе по 

экологическому воспитанию, в библиотеке  рождается разнообразие видов и 

жанров представления экологической информации читателю.  

  Хочется думать и надеяться, что, добиваясь экологической чистоты души, 

мы достигнем экологической чистоты в нашем родном доме – Земле. 

    Проблема духовного развития человека, как никогда, актуальна сегодня. В 

современном мире так не хватает добрых дел, слов, мыслей. Каждый 

человек, причастный к проблемам воспитания, несомненно, беспокоится о 

настоящем и будущем детей, хочет, чтобы они выросли счастливыми, 

честными, мужественными, любящими свою Родину, осознающими свою 

личностную причастность ко всему, что происходит в стране. Период 

обучения ребѐнка в школе - это самый ответственный период, поскольку 

здесь определяются основы нравственности, духовности, формируются 

социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу. Именно в 

процессе школьного обучения рождается личность с его активным 

стремлением к самосовершенствованию, самореализации, самопознанию. 

Осознание ребѐнком своих действий и поступков с позиции доброты, 

совестливости, милосердия, сочувствия другим - необходимое направление к 

воспитанию духовности сегодня. 

 Школьная библиотека  является посредником в передаче духовно-

нравственных ценностей. Ребѐнок должен получить представление о том, что 

является хорошим и моральным. Духовное воспитание подрастающего 

поколения немыслимо без приобщения к классическим образцам литературы, 

музыки, живописи. Стихи, фрагменты из прозаических произведений, 

произведения изобразительного и музыкального искусства,  несут в себе 

заряд духовности, заложенный авторами. 

    И здесь большую помощь в проведении мероприятий этой тематики нашей 

библиотеке оказывает преподаватель  школы искусств Чижикова С.Н. С еѐ 
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помощью, совместно с  детской библиотекой, были проведены следующие 

мероприятия:   

-  к 85- летию А.Н. Пахмутовой проведѐно литературное путешествие 

«Женщина, которую поют» -9 – 11кл.;   

    - литературный круиз к 120 – летию С.А. Есенина «Мелодии души» - для 9 

-11 классов; 

-  литературная гостиная к 175 –летию П.И. Чайковского «Чайковский 

приглашает» -9 –ые классы; 

 -«Содружество муз: «Бородинское сражение в литературе, музыке, 

живописи»- 8 – ые кл. 

Совместно с детской библиотекой были проведены такие мероприятия как: 

 -библиовернисаж  к 175 – летию П. Федотова «Смех сквозь слѐзы или 

картины русской жизни» - 8 – ые клас-.сы;  

- к 80 – летию Г.И. Гладкова музыкальный калейдоскоп -5-6 кл.; 

-  виртуальная экскурсия к 160 – летию Третьяковской галереи «О 

Третьякове и Третьяковке» - 6 – 7кл.  

    Совместно с городской библиотекой было проведено мероприятие для 10 

классов: 

- литературное путешествие «Писатель, воспитывающий душу» - к 80  летию 

со дня рождения В.Г. Распутина – для 10 -11 кл. 

  Совместно с педагогом дополнительного образования Котовой Л.И. в нашей 

школе проводятся: 

- к 135 – летию со дня рождения К.И. Чуковского литературная гостиная 

«Добрый мир сказок Чуковского» - параллель вторых классов; 

 - к 120 – летию со дня рождения В.П. Катаева интерактивная игра по сказке  

«Цветик - семицветик».-3 классы;  

 -литературная гостиная по произведениям В.  Осеевой «С книгой в добрый 

путь»– 2 классы;  

 - День матери  «Мой ангел – мама» - параллель 4 –х классов.  

   Духовно-нравственное воспитание личности невозможно представить без 

воспитания чувства любви к своему Отечеству, его народу, «малой Родине» 

истории, традициям. Именно патриотизм является живительным источником 

воспитания духовного, нравственного. Любовь к отечеству, чувство 

причастности к судьбе родного края, не возникают сами по себе, а 

воспитываются. И здесь наша главная цель: расширить и углубить знания о 

родном крае, оказать информационную поддержку. 

  С этой целью в библиотеке проводятся :  

  - театрализованные праздники «Сагаалган – традиции и обычаи» для 5 – 8 

классов, «Как на масляной неделе» для  1 – 4 классов. 

  - исторический экскурс к 55- летию п.Селенгинск «Здесь я родился, здесь я 

живу» 5-6 кл; 

- ток – шоу «Сагаалган – праздник света и добра»-3а, 3б, 3в;  - брейн – ринг 

«Селенгинск – частичка России» -6-7 кл.; 

- к 90 – летию Кабанского района викторина «Кабанский край – ты часть 

моей России»- 4-7  ые кл;  
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   - исторический час «9 декабря – день Героев отечества»- 4-6 кл. 

 На этом мероприятии читатели познакомились с историей праздника, узнали 

имена Героев России, имена героев – земляков из нашего района, которым в 

годы войны было присвоено звание Героя Советского Союза. 

  Обучение неразрывно связано с воспитанием личности .Воспитание 

духовно – нравственной личности незаметно, исподволь происходит и в 

школьной библиотеке. Читая художественные тексты, слушая музыку, 

знакомясь (хоть и виртуально) с произведениями искусства наш читатель 

учится размышлять, переживает разные эмоции, обогащает чувства, 

развивает интеллект, укрепляясь в нравственных человеческих идеалах. 

      Приобщая ребѐнка к  чтению, мы не должны забывать, что самым 

главным направлением  деятельности  библиотеки является пропаганда 

книги, ибо какой бы великой и призванной во всѐм мире ни была литература, 

если она не читается, то, как говорил С.Я.Маршак: « Все произведения 

Гомера, Шекспира, Гѐте, Пушкина – всего лишь немая и мѐртвая груда 

бумаги».  

   Приобщение ребѐнка к таинству чтения в нашей школе ведѐтся не путѐм 

занудных нотаций и призывов, а воплощается в форме праздников, викторин, 

различных конкурсных программ. И сотрудничая  с различными 

образовательными и культурно-просветительными учреждениями посѐлка, с 

классными руководителями, учителями – предметниками, педагогами 

дополнительного образования нашей школы наша библиотека приобретает 

 в первую очередь доступ к широкому спектру ресурсов, удовлетворяющих 

нужды пользователей в сфере образования, информации и формирования 

личности.  

   Сотрудничество библиотек –  это, в первую очередь, объединение 

библиотекарей, объединение опыта, мастерства, творческого подхода, 

позитива. Положительные  результаты объединения отражаются на 

повышении качества обслуживания, позволяют привлечь большее 

количество читателей, обеспечить свободный доступ к информации.    

 

 

                      
 

Встреча с коллегами -27 мая – Всероссийский день библиотек.  
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Урок мужества «"Первая мировая война: великая забытая война». 

 

       
Всероссийская акция «Открытый урок «Мир без нацизма». Урок мужества «Помни, 

не забудь!». 

         
 Международная акция  «Читаем книги о войне». Чтение книги Е.Ильиной 

«Четвѐртая высота».                                                                               

                              
                Викторина для 10-11 классов «Ратные страницы истории»- 
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Учащиеся 9  классов на правовой игре «Гражданином быть обязан…». 

 
Правовая игра «Знать закон. Ответствовать перед законом». 

 
                Ролевая игра «Я делаю выбор» для 10 классов . 

                     
Игра «Поле чудес» - «Выборы в вопросах и ответах» - для 10-11 классов   
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Цикл мероприятий «Природа в творчестве детских писателей»- к 95- летию со дня 

рождения Н. Сладкова экологическое лото «Охота без ружья». 

                                                                                      
Слайд – беседа «Соболиный край» - к 100 летию Баргузинского заповедника-5 кл. 

                     
Экологическая экскурсия к 100 – летию Баргузинского заповедника, «Охранять – 

важнее всех законов» для 5-9 классов. 

         
Ток – шоу «Оставим елочку в лесу» с приглашением сотрудников Селенгинского 

лесничества- 3-4 класс. 
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Литературная гостиная «Вальс на все времена» - для 10-11 классов 

               
Конкурс чтецов к 120 – летию с.А. Есенина «Тебе, о, Родина сложил я песню эту!» 

    
Литературная гостиная к 200 – летию М.Ю. Лермонтова «Одинокий парус русской 

поэзии…» - для 9-11 кл. 

                  
Виртуальная экскурсия к 160 – летию Третьяковской галереи «О Третьякове и 

Третьяковке» - 6 – 7кл.  

                    
Литературное путешествие к 85- летию А.Н. Пахмутовой «Женщина, которую поют» 

-9 – 11кл.;   
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Театрализованные праздник «Сагаалган – традиции и обычаи» для 4 – 5кл. 

          

                  
У нас в гостях клуб «Лира» - литературная гостиная «Селенгинск поэтический…» 

            
Театрализованное представление «Как на масляной наделе…» 5-11 кл.  

                            
 « Исторический экскурс к 55- летию           100 лет со дня рождения Ж. Тумунова  

п.Селенгинск «Здесь я родился,                     слайд –беседа «Солдат пера, солдат                                                                                            

здесь я живу…»- 5-9 кл.                                    Победы» - 8 кл. 


