
Отчёт о мероприятиях, 

проведенных библиотекой ДШИ № 9 за 2015-2016 гг.. 

 

          Согласно Указу президента  2015 г. объявлен  Годом  литературы, 

основными задачами которого являются привлечение внимания к чтению и 

литературе, повышение интереса к классической и современной литературе.       

Библиотека школы продолжала работу по плану мероприятий, посвященных 

Году литературы. В Литературном календаре были представлены материалы: 

 октябрь 2015 г. «Песни на стихи С. Есенина (к 120-летию со дня 

рождения; «Удивительный мир Д. Родари (к 95-летию со дня рождения); 

 ноябрь 2015 г. «Военный, писатель, поэт, журналист» (к 100-летию со 

дня рождения К. Симонова); 

 декабрь 2015 г. «Сказки Р. Киплинга (к 150-летию со дня рождения) 

                                             

   2016-й официально объявлен в нашей стране Годом российского кино. Указ 

об этом 7 октября 2015 года подписал Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. Целью посвящения целого года 

«важнейшему из искусств» является привлечение внимания к отечественному 

кинематографу, его проблемам и достижениям.   

 В библиотеке оформлен информационный стенд «Волшебный мир детского 

кино», к 110-летию со дня рождения кинорежиссёра А. Роу  организована 

выставка «Страна волшебника Роу», «Вместе весело шагать…» ( к 90-летию 

со дня рождения В. Шаинского). 

                       



                 

  На выставке «Звучит романса звук прелестный» были представлена 

информация о возникновении этого музыкального жанра, а также нотные 

издания. 

            

   С 6 по 13 апреля 2016 г. в школе прошла Неделя книги и музыки для детей и 

юношества, ставшая уже традиционным мероприятием. Партнёром в 

организации Недели книги и музыки выступило Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда. Дипломами и грамотами ЧОРДФ, а 

также книгами были награждены все участники Недели. 

    Для старшеклассников была проведена викторина «Проверь MUSIK.IQ!». 

Первоклассники участвовали в квест-игре «Карта музыкальных секретов». 

Чтобы найти клад, ребятам пришлось отгадать загадки, принять участие в 

конкурсах, пройти испытание. Праздник подарил ребятам море эмоций, 

хорошее настроение и много интересных развлечений. 

                



 

       

                 

 

  2016 год юбилейный для Челябинска. К 280-летию города в библиотеке 

организована выставка «Любимый город и музыка». 

 

                  

 

    В апреле 2016 г. в школе проходила акция «За здоровый образ жизни», 

основная тема которой – «Здоровье и безопасность в мире Интернета». Бурное 

развитие ИКТ-технологий в последние годы накладывают определенный 

отпечаток на развитие личности современного учащегося. Вместе с 

положительным эффектом компьютеризации следует отметить негативные 

последствия этого процесса, влияющего на физическое и психологическое 

здоровье детей и подростков. Одно из них - компьютерная зависимость. 



   В школе оформлен информационный стенд «Компьютер: друг или враг?». 

Для родителей была разработана и выпущена памятка «Советы родителям по 

безопасному использованию сети Интернет». В библиотеке школы 

организована выставка «Здоровье – бесценный дар». 

                                      

 

 

   

 

                  

 

                            

 

 

                       


