
Приложение 2  

Отчет о реализации Всероссийского межведомственного культурно - просветительского проекта «Культура для школьников»  

за ___октябрь__ 2021 года 

 

ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского 
1. Направление ЛИТЕРАТУРА 

Блок № Наименование 

мероприятия 

 

Краткое описание реализации мероприятия 

Дата 

проведения/

СОШ/количе

ство детей 

Освещение на 

интернет ресурсах 

/соц. сетях/СМИ 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

1.1  

 - Экскурсия «В гости к 

пёстрым переплетам» 

 

 

Экскурсия в Детский центр «База Курносых» и Детский 

книжный абонемент 

07.10.2021 

ДДТ №2 

4 класс  

7 человек 

Ссылка на публикацию 

 

Одна отчётная 

публикация  

 

https://irklib.ru/news/603

6/ 

1.2 - Экскурсия «В гости к 

пёстрым переплетам» 

Экскурсия в Детский центр «База Курносых» и Детский 

книжный абонемент 

07.10.2021 

ДДТ №2 

4 класс  

8 человек 

 

1.3 - Экскурсия «В гости к 

пёстрым переплетам» 

Экскурсия в Детский центр «База Курносых» и Детский 

книжный абонемент 

08.10.2021 

ДДТ №2 

4 класс  

8 человек 

 

1.4 - Экскурсия «В гости к 

пёстрым переплетам» 

Экскурсия в Детский центр «База Курносых» и Детский 

книжный абонемент 

08.10.2021 

ДДТ №2 

4 класс  

7 человек 

 

     

Возрастная категория 5-8 класс 

1.5 - Экскурсия по 

книгохранению «Тайные 

уголки Молчановки» 

Экскурсия по двум подземным этажам Молчановки, где хранятся 

журналы, газеты прежних лет и книги - это большая часть всего 

фонда библиотеки, который насчитывает более 1 миллиона 

экземпляров 

16.10.2021 

СОШ № 6 

г. Шелехов 

5 класс  

20 человек 

 



1.6 -Экскурсия по 

книгохранению «Тайные 

уголки Молчановки» 

Экскурсия по двум подземным этажам Молчановки, где хранятся 

журналы, газеты прежних лет и книги - это большая часть всего 

фонда библиотеки, который насчитывает более 1 миллиона 

экземпляров 

23.10.2021 

СОШ №6  

г. Шелехов 

6 класс  

32 человека 

 

Возрастная категория 9-11 класс 

1.7 - Клуб любителей 

бардовской песни «Споем 

вместе» 

Формат – выездное мероприятие. Открытое заседание клуба 

любителей бардовской песни. 

28.10.2021 

СОШ №23 

9-10 классы 

190 человек 

 

      

 

Культурный 

клуб 
Возрастная категория 1-4 класс 

     

Возрастная категория 5-8 класс 

2.1 Кинокласс 

«ГайдайЦентра» 

Встречи класса с углубленным изучением кинематографа и 

кинопроцесса, под руководством преподавателей центра 

кинематографии им. Леонида Гайдая 

02.10.2021 

СОШ №19 

8 класс 

31 человек 

 

2.2 Кинокласс 

«ГайдайЦентра» 

Встречи класса с углубленным изучением кинематографа и 

кинопроцесса, под руководством преподавателей центра 

кинематографии им. Леонида Гайдая 

09.10.2021 

СОШ №19 

8 класс 

31 человек 

 

2.3 Кинокласс 

«ГайдайЦентра» 

Встречи класса с углубленным изучением кинематографа и 

кинопроцесса, под руководством преподавателей центра 

кинематографии им. Леонида Гайдая 

16.10.2021 

СОШ №19 

8 класс 

31 человек 

 

Возрастная категория 9-11 класс 

     

 

Цифровая 

культура 
Возрастная категория 1-4 класс 

3.1 Трансляция программы 

«По секрету всему 

свету» 

Формат – трансляция программы к 90-летию со дня рождения 

композитора Владимира Шаинского. 
14.10.2021. 

СОШ №55 

4 класс 

20 человек 

 

3.2 Трансляция программы 

«По секрету всему 

свету» 

Формат – трансляция программы к 90-летию со дня рождения 

композитора Владимира Шаинского. 
09.10.2021 

ДДТ №2 

4 класс 

 



8 человек 

Возрастная категория 5-8 класс 

     

     

Возрастная категория 9-11 класс 

     

     


