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Символом Пакта Рериха стало Знамя Мира – на белом фоне три амарантовые 

сферы в окружности – знак культурной преемственности времен в круге 

вечности и знак взаимосвязи искусства, науки и философии в круге культуры.



«Пылайте сердцами,  

творите любовью!» 

Цели и задачи конкурса – способствовать:

– повышению роли школьных библиотек как центра всестороннего развития 

обучающихся;

– активизации деятельности педагогов и работников библиотек ОУ по 

организации отбора, обработке и использованию информации, соответствующей 

задачам Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;

– утверждению общечеловеческих культурных ценностей как основы развития 

общества;

– воспитанию уважения к героическим личностям, выполняющим творчески-

созидательную и защитную функции по отношению к культуре;

– заинтересованности обучающихся в использовании информационных ресурсов 

школьных библиотек для повышения качества знаний и самосовершенствования.



«Истинный герой

есть и защитник Культуры»

Рерих Н.К. Знамя Мира / Н.К. Рерих; [ред.-

сост. О. Н. Звонарева]. – М.: Международный 

Центр Рерихов, 1995. – 384 с.

«Защита Родины есть и 

оборона культуры. 

Поверх каждодневной 

пыли сияет понятие 

Родины. Тот, кто осознает 

это понятие, прекрасное 

и нерушимое, тот может 

почитать себя 

сознательным 

работником культуры»

Рерих Н.К. О Великой 

Отечественной войне / 

Н.К. Рерих. – М.: 

Международный Центр 

Рерихов, 1994.– 48 с.



Перечень печатных материалов, использованных для 

оформления тематической выставки

1. Николай Константинович Рерих. Т. 29. Серия «Великие художники».-

М.:Директ-Медиа, 2010.- 48 с., ил.

2. Мир через Культуру: Сб. очерков Н.К. Рериха/Сост., предисл. И прим. 

И.Ю. Дьяченко.- М.: Международный Центр Рерихов, 2015.- 136 с., ил.

3. Полководцы России: Энциклопедия.- М.: Эксмо, 2017 – 256 с., ил.

Югов А. Отважное сердце.- М.: Дрофа, 2002.- 128 с., ил.

4. Лихачев Д.С. Письма о добром.- М.: АСТ, 2017.- 448 с.

5. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. –М.: Дет. Лит., 1989.-

238 с.

6. Я познаю мир: Энциклопедия: Культура.- М.: АСТ, 1996.- 480 с.

7. Черненко Т.Г. Русские изобретатели и ученые: Энциклопедия.- СПб, 

Тимошка, 2000.- 112 с., ил.

8. Голубев А.В., Телицин В.А., Черникова Т.В. История России.- М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2012.- 48 с., ил.

9. Ярослав Мудрый. – М.: Ашет Коллекция, 2012.- 48 с., ил.

10. Брагин М. В грозную пору. 1812.- М.: Дрофа, 2001.- 112 с., ил.

11. История открытий: Энциклопедия.- М.: РОСМЭН, 2000.- 148 с., ил.



Перечень печатных материалов, использованных для 

оформления тематической выставки

12. Санти Рафаэль. Т. 1. Серия «Великие художники».- М.:Директ-Медиа, 2010.-

48 с., ил.

13. Леонардо да Винчи. Т.3. Серия «Великие художники».- М.:Директ-Медиа, 2010.-

48 с., ил.

14. Клод Моне. Т. 4. Серия «Великие художники».- М.:Директ-Медиа, 2010.- 48 с., 

ил.

15. Архип Иванович Куинджи. Т. 5. Серия «Великие художники».- М.:Директ-

Медиа, 2010.- 48 с., ил 

16. Поль Гоген. Т. 8. Серия «Великие художники».- М.:Директ-Медиа, 2010.- 48 с., 

ил.

17. Валентин Александрович Серов. Т. 11. Серия «Великие художники».-

М.:Директ-Медиа, 2010.- 48 с., ил.

18. Соколова Б.Ю. Герой как создатель и защитник культуры. [Электронный 

текст]//http://jm4.viuliu.2ac3d.spectrum.myjino.ru/po-rubrikam-3/tsennosti-kultury-pakt-

rerikha/sokolova-b-yu-geroj-kak-sozdatel-i-zashchitnik-kultury.

19. ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА  к материалу по теме «Герой как создатель и 

защитник Культуры» [Электронный текст]// http://culturaspb.ru/index.php/159-dk-

2018/1154-poyasnenie-k-konkursu-bibliotekarej-2018?showall=&start=2



Выставка «День Культуры 15 апреля 2018 года»

Выставка  функционирует с 16апреля по 20 апреля 2018 года.

Сотрудники  библиотеки выбрали неформальное общение с читателями. Не 

назначались дата беседы и класс. К ребятам, проявившим интерес к выставке, 

подходит библиотекарь, беседует, призывает к диалогу, размышлениям по теме.

Для беседы использован  пояснительный материал к смотру-конкурсу оформления 

тематических выставок  ко Дню Культуры 2018 года, а также вопросы для бесед с 

учащимися:

1. Чем отличаются понятия «подвиг» и «риск ради собственного 

благополучия»?

2. Кто является антиподом героя? (Обыватель, человек, живущий сугубо 

личными интересами)

3. Какие чувства и какие качества формируют готовность к подвигу? 

(Любовь к тому, ради кого или ради чего совершается подвиг; 

ответственность; совесть; самоотверженность; стремление к справедливости 

и общему благу; честность; убежденность)

4. Какие качества формируют мужество? (Сердечность, чувство долга, 

терпение, выдержка, стойкость, решительность, устремленность, воля, 

бесстрашие, твердость, внутреннее равновесие, сострадание, преданность 

добру и т.п.)

Некоторые размышления  ребят оказались очень интересными, спорными и 

необычными.



Общий вид выставки





Наши учителя 

проявили интерес к 

выставке



Ученики 8А класса

Наши 

выпускники-

11Б класс



Надеемся, выставка к Дню Культуры станет для 

школьной библиотеки традиционной.


