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Перечень печатных материалов, использованных для
оформления выставки:
1. Ю.Овсянников. Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини, Растрелли,
Росси. СПБ, 1996, стр.630
2. Жаклин Морли. Штрихи времени. Развлечения. Сцена, экран, актеры. М.
1994, стр.56
3. Школьная библиотека. П.Бажов. Уральские сказки. Самовар, 2011, стр.80
4. Школьная библиотека. М.Горький. Детство. М.2002, стр.249.
5. Школьная библиотека. М.Горький. Макар Чудра и другие рассказы.
М.1988, стр.221
6. Школа классики. И.А. Гончаров. Обломов. М.2003, стр.505
I.

7. А.И.Куприн. Молох. М.1985, стр.478
8. Любимое чтение. Н.Некрасов. Избранные произведения. М.2008, стр.244
9. Хрестоматия школьника. Н.С.Лесков. Рассказы. М.2002, стр.190
10. Школьная библиотека. В.Шукшин. До третьих петухов. М. 2011, стр.333
11. Школьная энциклопедия. Истрия нового времени. ХYI-XYIII века.
М.2003, стр.688
12. Школьная энциклопедия. Истрия древнего мира. М.2003, стр.814
13. Школьная энциклопедия. Новое время.XIX век. М.2003, стр.511
14. Детская литература. Былины. Добрыня Никитич и Алеша Попович.
М.1969,стр.28
15. Серия: История России. Петр 1. Белый город. М.2009, стр.48
16. Серия: История России. Русские победы. Белый город. М.2009, стр.48
17. Серия: История России. Ломоносов. Белый город. М.2009, стр.48
18. Серия: История России. Война 1812 года. Белый город. М.2009, стр.48
19. Серия: История России. Герои 1812 года. Белый город. М.2009, стр.48
20. Серия: История России. Ордена и медали. Белый город. М.2009, стр.48
21. Серия: История России. Русская православная культура. Белый город.
М.2009, стр.48
22. Серия: История России. Русские святые. Белый город. М.2009, стр.48
23. Серия: История России. Александр Невский. Белый город. М.2009, стр.48
24. Серия: История России. Кутузов. Белый город. М.2009, стр.48
25. А. Веселова. Гении земли русской. Начало пути. СПб. 2009, стр. 109
26. А. Веселова. Гении земли русской. Начало пути. Ч.2, СПб. 2011, стр. 135
27. А.Веселова. Гении земли русской. Начало пути. Ч.3, СПб. 2011, стр. 128
28. Н.Г.Петрова. Защитники земли русской. М.2008, стр.160
29. Серия: История России в летописях , сказаниях ,былинах. Легенды о
русских героях. Белый город. М.2009, стр.48
30. Л.Е.Морозова. История в лицах для детей. Князья удельной Руси. М.2007,
стр.110
31. Л.Е.Морозова. История в лицах для детей. Московские великие князья.
М.2007, стр.120
32. Л.Е.Морозова. История в лицах для детей. Первые русские правители.
М.2007, стр.118
33. Школьная энциклопедия. Новейшая история ХХ века. М.2003, стр.639
34. Школьная энциклопедия. История России ХХ века. М.2003, стр.544
35. Школьная энциклопедия. История России ХYIII- XIX века. М.2003,
стр.545
36. Школьная энциклопедия. История России IХ- XYII века. М.2003, стр.783
37. Школьная энциклопедия. История средних веков. М.2003, стр.830
38. 100 великих имен в математике, физике и географии. М.1998, стр.494
39. Хочу все знать. Первооткрыватели. Путешествия. Космос. М.1998, стр.64
40. А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане. М.1978, стр.78
41. А.С.Пушкин. Сказки. Руслан и Людмила. М. 2011, стр.204
42. А.С.Пушкин. Сказки. СПб. 2006, стр.128
43. А.С.Пушкин. Стихи и сказки. М.1978, стр.159
44. А Погорельский. Черная курица. М.2015, стр.59

45. В.Драгунский. Денискины рассказы. М.2009, стр.142
46. Ирмгард Койн. Девочка, с которой детям не разрешали водиться. М.2012,
стр.158
47. Марк Твен. Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна. СПб,1993,
стр.494
48. Э. Сетон-Томпсон. Джералд Даррелл. Рассказы о животных. СПб,1994,
стр.525
49. Мигель де Сервантес Сааведра. Дон Кихот. М.2007, стр.672
50. А.Гринн. Алые паруса. М.2010,стр.367
51. П.П.Ершов. Конек-горбунок. М.1975, стр. 141
52. Книги мои друзья. А.Толстой. Золотой ключик или приключения
Буратино. М.2012, стр.158
53. А.Гайдар. Тимур и его команда. М.2008, стр.142
54. А.Приставкин. Ночевала тучка золотая. М.2006, стр.287
55. Д.С.Лихачев. Письма о добром. СПб 2006,стр.254
56. М.М.Зощенно. Разнотык. Избранное. СПб 2006,стр.463
57. В.Гюго. Козетта. М.1983, стр.32
58. Л.Чарская. Записки маленькой гимназистки. М.2011,стр. 332
59. М.А.Булгаков. Мастер и Маргарита. М.2002, стр.429
60. Библиотека мировой литературы для детей. Сказки русских писателей.
М.1980, стр.682
61. В.Крапивин. Самолет по имени Сережка. М.2014, стр.188
62. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. М.2014, стр.110
63. Льюис Кэрролл. Приключение Алисы в стране чудес. М.1993, стр.101
64. Астрид Линдгрен. Пеппи Длинныйчулок. М2009, стр.58
65. Художник Лев Токмаков о детской книге. Графика Л.Токмакова.
М.1989,стр.239
66. Агния Барто. Стихи детям. М.1981, стр.638
67. В.Астафьев. Конь с розовой гривой. М2002,стр. 265
68. В.Распутин. Уроки французского. М.2006, стр.637
69. Э.Успенский. Все о Чебурашке и крокодиле Гене. М.2010, стр.487
70. Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. М.1983, стр.46
71. Г.Остер. Сказка с подробностями. СПб 2012, стр.281
72. А.Волков. Волшебник изумрудного города. М.1995, стр.173
73. В.Бианки. Сказки. Школьная программа и внеклассное чтение. М.2008,
стр.159
74. Ю.Олеша. Три толстяка. М.2009, стр.142
75. В.Железняков. Чучело. М.2006, стр.221
76. Ричард Скарри. Город добрых дел. М.2012, стр.63
77. Ю.В.Бондарев. Военная проза. СПб 2006, стр. 525
78. В.Быков. Знак беды. СПб 2005, стр.574
79. Живая память о войне, блокаде, Победе. СПб 2013, стр.218
80. Г.А.Куманев. 1941-1945. Краткая история, документы, фотографии.
М.1983, стр.233

Представленные фотоматериалы:
1. Общий вид выставки
2. Создание проекта и оформление выставки учащимися
3. Тематические стенды выставки литературы по разделам
4. Проект «Спаси дом»
5. Проект «Создание книги. Россия в настоящем, прошлом и будущем»
6. Составление проекта-презентации
7. Изучение библиотечных книг
8. Игра «Дебаты»
9. День Культуры
10. Диалог культур

II.

Названия
и
краткие
описания
проведенных
культурнопросветительских мероприятий с использованием данной выставки

К разделу: На общее Благо трудясь и творя, поможем стране и
культуре
Проект "Создаем книгу. Россия в прошлом, настоящем, будущем".
Выделены 3 блока.
Россия в прошлом: героические страницы истории, история семьи в
истории страны (рассказы о героях, о семейных традициях);
Россия в настоящем: как я участвую в жизни страны (волонтерство,
акции, добрые дела);
Россия в будущем: страна, в которой будем жить (сочинения "Какой мы
представляем свою страну через 10, 20, 30 лет").
Дети приносят материалы: рассказы, рисунки, стихи, фотографии, эссе.
Все это - материал для книги.
К разделу: Великие подвижники нас вдохновляют на все времена
1. Проведение цикла библиотечных уроков в параллели 4-х классов
«Великие подвижники нас вдохновляют на все времена».
2. Изучение библиотечных книг «Православные святые», «Великие князья»,
«Великие полководцы» и др.
3. Составление проекта-презентации с использованием библиотечных
ресурсов.

К разделу: К добру и злу не будем равнодушны
1. Проект «Спаси дом» по книге Станислава Востокова «Фрося
Коровина»
Проект «Спаси дом» по книге Станислава Востокова «Фрося Коровина»
проводился в рамках тематической выставки «И вместе мы создадим России
будущей дивную повесть». Проект, выполненный учащимися 6 Б класса, вошѐл
в раздел «К добру и злу не будем равнодушны». Под руководством учителя
русского языка и литературы Дударевой Анны Александровны ребята создали
разные учебные работы, которые объединены общим названием, выражающим
основную идею большого проекта «Спаси дом»:
 Словарь устаревших слов, связанных с деревянным зодчеством
 Галерея портретов героев книги С.Востокова «Фрося Коровина» - об их
роли в спасении уникального дома можно было узнать на выставке
 «Чемодан» со столярными инструментами - их показывали и называли,
представляя проект
 Макеты и схему-план Дома зажиточного крестьянина ХIХ века, в
котором жила главная героиня со своей бабушкой и который надо спасти от
похитителей и вернуть на прежнее родное место
 Макет зала краеведческого музея, экспозиция которого связана с
историей, рассказанной в книге С.Востокова «Фрося Коровина»
 Настольная игра «Спаси дом», в неѐ играли посетители выставки
Проект «Спаси дом» был представлен учащимся школы 6-8 классов
2. Выставка рисунков в школьной библиотеке.
Творческие работы учащихся, демонстрирующие вечные ценности добра.
Представлены макеты балета «Щелкунчик», в которых описывается
борьба Щелкунчика с Мышиным королем. Представлены иллюстрации к
сказкам А.С. Пушкина, рассказам русских писателей.
3. Раздел выставки художественной литературы: «К добру и злу не
будем равнодушны»
В 5в и 6б классах прошли уроки литературы, связанные с темой выставки.
На мой взгляд, актуальность разговора с детьми возникла не сегодня.
Достойное образование и воспитание детей – цель любой школы, семьи,
общества. А воспитание на литературных произведениях классики и
современности я считаю просто необходимым.
Учащиеся 5-в класса отправились в библиотеку, где прошел урок –
защита проектов. Задача была поставлена следующая: подобрать книгу по
данной теме, которую вы рекомендовали бы прочесть своим одноклассникам и
расположить ее на выставке в библиотеке.
Поэтому книги дети подбирали с особым интересом.
Помимо сказок (авторских и народных), дети рекомендовали
произведения А.Грина, Ю. Олеши, А. Экзюпери, А. Толстого, Л. Толстого, М.
Шолохова.

Дети говорили о том, что во все времена «самое страшное в человеке –
это равнодушие. Невозможно оставаться всегда в стороне, быть непричастным.
Ведь мы живем в обществе, постоянно общаемся с ровесниками, со взрослыми.
Поэтому должны реагировать на происходящие события, давать им
правильную оценку. И чем отзывчивее будет человек, чем добрее, тем это
лучше для всех. Ведь добро порождает добро. Пусть не сегодня, не сразу, но
когда-нибудь ростки, посаженные искренним, добрым человеком, дадут
всходы.
А вот зло может порождать только зло. И тогда нельзя отвечать тем же.
Нужно все равно бороться со злом, даже если боишься. Но как? Добрыми
делами, словами, книгами».
Но особенно интересными, по мнению детей, были представления
следующих книг:
Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки»
Т. Михеева «Легкие горы»
Н. Дашевская «Наушники»
Л. Хагерлуп «Брат в подарок»
«Эти книги о любви и ненависти, об отношениях людей друг к другу, о
ценности отношений между родными людьми, о том, что жизнь надо
принимать такой, какая она есть: трудная, порой жестокая, о том, что нельзя
держать в себе обиду на друзей, нужно ценить их».
Учащиеся 9-х классов после посещения выставки в библиотеке и
прочтения представленных книг написали сочинения-эссе по своим
впечатлениям. Отрывки из сочинений:
«Добро и зло – вечные философские понятия, во все времена волнующие сердца и
тревожащие умы людей. Мировая литература не раз обращалась к теме противостояния
добра и зла, и современным читателям сложно найти произведение, в котором в той или
иной форме не раскрывалось бы вечное противостояние этих двух категорий.
При упоминании этих неразрывных понятий невольно обращаешься к книгам,
оставившим в сердце неизгладимый след. К книгам, которые хотелось бы видеть на
тематической выставке в разделе «К добру и злу не будем равнодушны». Одно из
произведений, в котором поднимается тема добра и зла, является рассказ Валентина
Распутина «Уроки французского». Читатель видит душевное состояние учительницы
Лидии Михайловны, которая очень хотела помочь своему ученику избавиться от
постоянного недоедания. Ее добрый поступок был ―замаскирован‖: она играла со своим
учеником на деньги в ―чику‖ (игра на деньги). Пусть ее поступок не является педагогичным,
но учительница играла с учеником и поддавалась мальчику, потому что хотела, чтобы тот
на выигранные деньги купил себе еды, не голодал и продолжал учиться. Этот поступок
можно назвать по-настоящему добрым, милосердным». (К.Харинова, 9г, 89 школа)
«В романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» автор говорит о неразрывной
связи и взаимном существовании на земле добра и зла. Это прописная истина. В одной из
глав Левий Матвей называет Воланда злом. На что Воланд отвечает: ―Что бы делало твое
добро, если бы не существовало зла?‖ Читатель приходит к выводу, что настоящее зло в
людях, в том, что они по природе своей слабы и трусливы. Но зло все же можно победить.
Для этого в обществе необходимо утвердить принцип справедливости, то есть
разоблачения подлости, лжи и подхалимства. Эталоном добра в романе является Иешуа
Га-Ноцри, который во всех людях видит только положительные качества. На допросе у

Понтия Пилата он говорит о том, готов нести любые страдания за веру и добро, а еще о
своем намерении обличать зло во всех его проявлениях. От своих идей герой не
отказывается даже перед лицом смерти. ―Злых людей нет на свете, есть только люди
несчастливые‖, – говорит он Понтию Пилату». (К.Харинова, 9г, 89 школа)
«Взаимосвязь добра и зла мы наблюдаем и в повести Н.В. Гоголя «Портрет». Как же
проявляются
противоположные
понятия
в
этом
произведении?
В первой части мы знакомимся с молодым художником Чартковым. Он талантлив,
амбициозен, но беден. Всѐ меняется в одночасье — герой покупает на последние деньги
загадочный портрет незнакомца. Ночью Чарткову снится сон: нарисованный старик
вылезает из холста и показывает художнику деньги. «Это всего лишь сон», — подумал
герой, но нет: деньги есть на самом деле! Именно тогда жизнь героя меняется. Жажда
денег с каждым днѐм усиливается, а идея рисовать на заказ уже не кажется такой плохой.
Деньги и слава потекли рекой. И лишь после того, как однажды признанный живописец
видит работу другого мастера, он понимает, что его дар потерян. В погоне за богатством
герой потерял душу. Всѐ это символизирует лишь одно – зло. Вместо настоящего таланта
герой выбирает материальное благосостояние. Несмотря на то, что вторая часть
произведения следует после истории Чарткова, по хронометражу она происходит задолго
до этого. Перед нами уже совсем другой художник, который получает заказ на портрет –
необходимо нарисовать неизвестного ростовщика с выразительными глазами. Герой
берѐтся за эту работу, но понимает, что совершил ошибку. С каждым, у кого эта картина
оказывается в руках, случается несчастье. Ростовщик умирает, но художник с каждым
днѐм становится уверенным в том, что совершил страшный грех. Он решает уйти в
монастырь, где позже напишет икону Рождества Иисуса. Эта работа возвращает его к
жизни. Эта часть повести связана с добром: она показывает чудесное искупление.
Почему же следует уделять должное внимание произведениям, в которых
поднимается тема добра и зла? Во-первых, читатель может открыть для себя различные
философские проблемы, вытекающие из этих тем. Во-вторых, такие произведения
являются вечными, всегда актуальными для различного круга читателей, в книгах можно
найти ответы на многие интересующие вопросы с различных точек зрения. В-третьих,
данные произведения прославляют лучшие качества внутреннего мира человека: честь,
неравнодушие, нежность, любовь, нежность. Так, произведения, содержащие в себе тему
добра и зла, несут в себе глубокий моральный подтекст, а также имеют колоссальное
значение для всей литературы в целом». (С. Хасун, 9г, 89 школа)
«Повесть «Чучело», написанную Владимиром Железниковым, очень часто называют
книгой о детской жестокости и черствости взрослых, равнодушно закрывающих глаза на
то, что творят их же отпрыски, для которых понятие чести и благородства – не более,
чем пустой звук.
…Но эта книга еще и доброте. Доброте, надо сказать, тонкой, абсолютно
поражающей воображение, такой, на которую способны не то что десятки,единицы…Однако я абсолютно уверена в том, что на страницах повести увидела самое
настоящее проявление доброты, которая, подобно самому красивому цветку, зрела в душе
этого светлого ребенка, готово, пожертвовав собой, своим и без того тяжелым
положением, фактически спасти того, кто этого недостоин».(М.Сапожникова, 9а класс,
89 школа)
«Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» … Это произведение, пропитанное
гуманизмом, любовью ко всему, что нас окружает, и искренней верой в победу добра, я
прочла, будучи взрослым человеком, чей внутренний мир сформировался под воздействием
множества книг, классической музыки…
Признаться честно, книга Экзюпери не просто покорила мое искушенное сердце, но,
кроме прочего, стала своего рода путеводной звездой, на истины которой я, всеми силами

старающаяся сохранить подобие человечности в царстве кровопролитных войн и здорового
цинизма, что носит название Земля…
Писатель в своем произведении отстаивает доброту и человечность по отношению
не только к себе, но ко всему живому, будь то Роза, маленькая планета или лисенок,
отчаянно нуждающийся в хозяине, что будет любить его просто за то, что тот есть…»
(М.Сапожникова, 9а класс, 89 школа)

4. Проведена игра-дебаты по теме "Проблема взаимоотношений между
детьми и родителями разрешима" (номинация о добре и зле). Спикеры
рассуждали о способах взаимодействия двух поколений: сотрудничестве,
компромиссе, конфликте, о последствиях того или иного варианта. Что
есть добро и зло в отношениях между детьми и родителями.
5. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию
обучающихся на примере цикла библиотечных уроков и «Уроков
добра».
Проведение в параллели 4-х классов интегрированного «Урока
добра» в рамках изучения ОРКСЭ.
Во время урока учащиеся знакомятся с понятием добро, нравственность,
человек с ограниченными возможностями.
Изучают биографии известных людей с особенностями развития (Теодор
Рузвельт, Ник Вуйчич, Диана Гурцкая и т.д.)
Смотрят французский мультфильм «Кастрюлька Анатоля» про мальчика
с ограниченными возможностями, учатся рассуждать, высказывать свое
мнение.
Во второй половине урока учащиеся вместе с учителем делают плакатколлаж «Как быть добрее?». В дальнейшем, эти плакаты размещаются на
выставке в библиотеке.
6. Урок, посвященный Дню культуры (15 апреля), «Добро и зло
встречаем в сказках».
Цель урока: Раскрыть понятия добра и зла, через искусство слова,
изобразительное
искусство.
Проанализировать
сказки,
рассмотреть
тематическую выставку в библиотеке посвященную этой теме.
Предполагаемый результат:
 обучающиеся имеют четкое представление о понятиях «Добро» и «Зло»,
 умеют давать оценку различным ситуациям и поступкам,
 способны дать анализ своим действиям и действиям товарищей,
 умеют работать в составе группы, анализировать учебный материал,
излагать свою точку зрения.
План урока.
1. Раскрытие понятий: добро и зло.
2. Высказывания великих людей, притчи
3. Добро и зло в русских народных сказках.
4. Добро в поступках на примерах рисунков с выставки
5. Практическая работа. Образ добра и зля для тебя.

ФОТООТЧЕТ

Общий вид выставки

Великие подвижники

Великие подвижники

К добру и злу не будем равнодушны

Творческие работы учащихся

К добру и злу не будем равнодушны

Дебаты

Россия в прошлом, настоящем и будущем

