
 

План работы на второе полугодие 2017 г. 

МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б. Е. Кравченко»  

Отдел «Читальный зал» 

 Урок-портрет «Сказительница из Заонежья Ирина Федосова» (7-11 кл.) Ильина И.Г. 

 Виртуальное путешествие «Загадки Успенской церкви» (7-9 кл.) Ильина И. Г.  

 Интерактивная краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?»  

(7-11 кл.) Ильина И. Г. 

 Краеведческая интерактивная игра «Моя Карелия» (7-9 кл.) Ильина И. Г. 

 Ознакомительная пешеходная экскурсия по городу «Кондопога: страницы прошлого» 

(5-11 кл.) -  в течение учебного года – Ильина И. Г. (На платной основе) 

 Урок-портрет «Легендарный герой гражданской войны Василий Чапаев» (8-11 кл.) 

Миронова Т.М. 

 Час экологии «Всегда и везде человек нуждается в воде» (8-11 кл.) Миронова Т.М. 

 Урок-экскурсия «Александр Невский –защитник земли русской» (8-11 кл.)  

Миронова Т.М. 

Ответственные за проведение мероприятий:  

Ильина Ирина Григорьевна: 8-900-456-55-45 

         Миронова Татьяна Михайловна: 8-900-459-36-69 

 Литературная квест-игра «В гости классикам» (9-11 кл) 

  

 В рамках работы Информационно-образовательного центра (ИОЦ) 
«Русский музей: виртуальный филиал». 

 

 Урок-портрет «Василий Тропинин: жизнь и творчество» (К 240-летию русского 

художника В. А.Тропинина)  (7-11 кл.) Ильина И. Г.  

 Медиа-урок «Передвижники» (о творчестве художников-передвижников) (7-11 кл.) 

Ильина И.Г. 

  Абонемент «В мир искусства двери отворяя…» (Стоимость абонемента 100 руб.) 

Включает 5 занятий:  

1) «Знакомьтесь, музей!»;  

2) Виды и жанры живописи. Пейзаж. Портрет. Натюрморт»;  

3) «Шедевры русской живописи»;  

4) Виктор Васнецов – иллюстратор русских сказок»  

5) Комплексное интерактивное занятие «Волшебный мир искусства» 

 

Ответственная за проведение мероприятий:  

Ильина Ирина Григорьевна: 8-900-456-55-45 

Информационно-краеведческий сектор 

  Обзор литературы «Современная проза Карелии» (9-11 кл.) – Фитисова А. Е. 

  Урок-презентация «Жил в Кондопоге писатель» (7-11 кл.) – Фитисова А. Е. 

  Урок-презентация «Калевала, или старые руны Карелии о древних временах финского 

народа» (7-11 кл.) – Фитисова А. Е.  



 

 

 Обзор-презентация «Книги о Кондопоге и Кондопожском районе» (7-11 кл.)  

Алупова С. А. 

 Обзор-презентация «Герои Советского Союза – наши земляки»  

(7-11 кл.) – Алупова С. А.  

 Беседа «Заповедные места Еврорегиона Карелия: национальные парки «Коли», 

«Паанаярви», «Патвинсуо», «Водлозерский» (7-10 кл.) – Фитисова А. Е. 

 Киновечер «Стоп, снято! Или, Карелия в кадре» (О художественных фильмах, снятых 

в Карелии) (7-11 кл.) – с марта – Фитисова А. Е.  

 Игры 

 Командная настольная игра «Путешествие с героями «Калевалы»  

(7-10 кл.) Фитисова А. Е.  

 Настольная интерактивная игра-стратегия «Заповедники Еврорегиона Карелии»  

(7-10 кл.) – Фитисова А. Е. 

 Настольная познавательная игра «Красная книга Карелии» (7-10 кл.) – Алупова С. А. 

Ответственные за проведение мероприятий:  

Фитисова Анна Евгеньевна: 8-953-540-91-23; 8-921-459-98-45 

Алупова Светлана Александровна: 8-960-212-75-03 

Отдел «Абонемент»  

для 8-11 классов 

 Урок-презентация «Наполеон. Путь к империи» - Калинина Н.Е 

 Урок-презентация «Научные достижения XIX века» - Калинина Н.Е. 

 Урок-портрет «Царский фотограф С.М. Прокудин-Горский» (О пребывании в 

Олонецкой губернии) – Федотова В.В. 

 Экологический урок «Жила-была ласточка» - Федотова В.В. 

 Экологическая игра «2017 год – Год экологии» - Федотова В.В. 

 Урок-презентация «Красная книга Карелии» - Федотова В.В. 

 Экологический урок «Что мы знаем о карельской березе» - Федотова В.В. 

 Портрет-презентация о карельском писателе и поэте В.В. Сергине – Федотова В.В. 

 Презентация «Дерево: гармония пользы и красоты» (Популяризация знаний о 

строительном материале Успенской церкви – сосне обыкновенной) – Федотова В.В. 

 Пешая экскурсия «Деревья – хранители наших улиц» (проводится весной) – Федотова 

В.В., Милевская С.Н. 

 Игра «Сохраним лес от пожаров» (5-6 кл.) – Федотова В.В. 

 

Ответственные за проведение мероприятий:  

Калинина Нина Евгеньевна: 8-953-526-78-28 

Федотова Вера Владимировна: 8-909-567-37-01 



 


