
Отчёт о мероприятиях, проведенных библиотекой ДШИ № 9 за 2014-2015 г. 

 

   2014 год был объявлен в России Годом культуры. Год культуры в России проводился  «в 

целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и роли российской культуры во всем мире».  

 
 

    В библиотеке были проведены следующие мероприятия: 

 К 170-летию со дня рождения великого русского композитора Н.А. Римского-

Корсакова. К этой знаменательной дате бала организована выставка, на которой 

представлены биографические материалы о композиторе и нотные издания 

произведений Н.А. Римского-Корсакова. 

.                

 Неделя детской книги и музыки. Это мероприятие ставит своей целью популяризацию детской 

книги и музыки. К Неделе для учеников школы библиотекой были подготовлены две 



викторины «Что ты знаешь о музыке» (для ребят хорового отделения) и «Музыкальный 

калейдоскоп» (для учащихся классов). Все участники были награждены сертификатами и  

призами. 

 

 

 Межведомственная профилактическая акция «Образование всем детям». В рамках 

акции для учащихся школы в библиотеке организована выставка «Через знания – к 

мечте и успеху», на которой представлены новые учебные пособия по музыке. 

 

 
 

 



       13 июня 2014 г. Владимир Путин подписал Указ о проведении Года литературы в 

России в 2015 году. Согласно Указу президента Год литературы будет проведён в 

целях привлечения внимания общества к литературе и чтению.  

 

 

 

 В библиотеке школы оформлен Литературный календарь, где отмечаются наиболее 

значимые литературные даты и события. Здесь были представлены материалы о А.С. 

Грибоедове (220 лет со д.р.), Е.И. Носове (90 лет со д.р.), П.П. Ершове (200 лет со д.р.), 

Г. Х. Андерсене (210 лет со д.р). 

 

                 
 

                           
 

 



К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне был проведён цикл 

мероприятий: 

• книжная выставка «Сияй в веках великая Победа; 

• информационно-библиографический список «Весна на клавишах Победы»; 

• конкурс рисунков «Следы войны в моей семье». 

Победителем в номинации «Лучший рисунок» стала Кокорина Полина, за лучшее 

сочинение о войне первое место присуждено Голиусову Максиму. 

 

                                             

В нашей школе организована работа в целях обеспечения антитеррористической 

безопасности и предотвращения экстремистской деятельности. 

    Экстремизм и терроризм – проблемы, злободневные для России. Эти явления угрожают не 

только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни людей, целостности нашей 



многонациональной страны. Важным направлением профилактики терроризма и экстремизма 

является создание единого информационного пространства для распространения идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам и 

религиям в школе и семье. 

   Составлен «План мероприятий по профилактике экстремизма и этносепаратизма в МБУДО 

«ДШИ № 9» на 2015-2016 учебный год» (посмотреть по ссылке), разработаны памятки: 

«Памятка преподавателям по профилактике экстремизма» (посмотреть по ссылке), «Памятка 

для родителей по профилактике экстремизма» (посмотреть по ссылке); листовка «Что нужно 

знать об экстрем изме» (посмотреть по ссылке). 

                              


