Библиотечные уроки Высшей школы музыки.
24 сентября 2014 года учащиеся 8 и 9 классов приняли участие в
библиотечном уроке, посвященном 200-летию со Дня рождения М.Ю.
Лермонтова, который проводился в библиотеке ВШМ. Библиотекари
Колесова М.В и Сидорова А.А. подготовили интересный материал о жизни и
творчестве русского поэта, а ребята выразительно и эмоционально
прочитали наизусть его стихотворения "Сон", "Пророк", "Валерик" и
другие. Отрывки из художественных фильмов о Лермонтове помогли
ученикам более полно представить образ великого поэта России.
1октября 2014г была книжная выставка в музыкальном отделе
библиотеки. «Волшебные звуки арфы…» Посвященная к 75-летию первой
Якутской арфиски Л. П. Новгородовой. Библиотекарь Степанова Н.Н.
17 октября 2014г в школе велись уроки посвященная 200-летию со Дня
рождения М.Ю. Лермонтова. Библиотекарь Колесова М.В. вела
презентацию и видеоролик с целюрасширить знания учащихся о жизни и
творчестве поэта.Задача состоялась привитие интереса к чтению;
подтверждение имеющихся и приобретение новых знаний по творчеству
М.Ю. Лермонтова; популяризация книжных изданий поэзии М.Ю.
Лермонтова; мотивация на самостоятельную поисковую деятельность.
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проводиликонкурсчтецов.Поскольку он посвящался 200-летию Михаила
Юрьевича Лермонтова, участники читали произведения великого русского
поэта.В «Лермонтовских чтениях» приняли участие ученики 7-11 классов.
Была книга-выставка М.Ю. Лермонтова, так же видеоролик посвященная
стихам поэта.
11 ноября 2014 была подготовлена библиотекарем Степановой Н.Н в
музыкальном отделе книга выставка посвященная к 70-летию со дня
рождения Спиваков, Владимир Теодорович,советский и российский дирижѐр,
скрипач, педагог.
13ноября 2014г прошла книжная выставка посвященная 121-летию
П.А.Ойунскому. Цели и задачи библиотеки:- воспитание у молодежи знания
якутской литературы и языка; -расширение и углубление знаний о жизни и
творчестве П.А.Ойунского; -популяризация чтения, как фактора развития
личности; -возникновение интереса к историческому прошлому родного
края.

19 ноябряв день олонхо прошли мероприятия в школе на тему: «Олонхо
Эйгэтэ» с книжной выставкой, а так же был поставлен библиотекарем
Колесовой М.В видеоролик с тематикой Олонхо.
29 ноября параллельно со школой прошел день посвященная дню
хомууса. В бибиотеке прошла книжная выставка-стелаж. Презентацию
провела библиотекарь Сидорова А.А. с 7-9классы,на тему: “Араас тыллах
хомустар”.
9 декабря 2014г в Высшей школе музыки прошли мероприятия “Союз
композиторов РС(Я)”где была выставлена Степановой Н.Н большая
выставка книг и нот композиторов Якутии.
27-29 января 2015года в библиотеке прошла презентация книги для
младших классов. 155 лет “Аленький цветочек” и 175лет “Стойкий
оловянный солдатик”. Цели и задачи библиотеки: 1. закрепить и расширить
знания о произведении С. Т. Аксакова.и Андерсена Ханс Кристиана. 2.
Развивать умения давать характеристику героев произведения, учить
краткому пересказу. Была выставленна колекция книги произведений и
просмотр видеоролика сказок. Детям понравились викторины проведенные
библиотекарем Колесовой М.В.
5 Февраля 2015г прошел урок-семинар “Поэты серебрянного
века”.Совместно со школой библиотека подготовила детям презентация и
была выставленна большая колекция книжного издания с поэтами
серебрянного века. Так же видеоролик с тематикой на ститхи
поэтов:Ахматова А. А.; Маяковский В.В. и другие. Цели: Рассмотреть
характерные черты поэзии «Серебряного века», познакомить ребят с
творчеством поэтов этого периода.Развивать умение учащихся
самостоятельно работать с текстом, анализировать художественное
произведение, работать с критической и мемуарной литературой.
С 13 февраля 2015 года в течении недели прошло большое
мероприятие посвященное дню родного языка “Төрүт тылаах омуктар”.
Совместная работа библиотеки велась с воспитателями коттеджей.
Книжная выставка была на тематику знание родного языка. Цели
мероприятия ознакомление с миром родного языка, формирование задач
педагогической деятельности по развитию речи, умении организовать
некоторые формы работы. Задачи: Уточнить знания педагогов родного
языка, правил грамматики, упражнять их в применении этих знаний.
Повышение профессионального мастерства педагогов. Способствовать
развитию таких речедвигательных навыков, как темп и внятность речи,
скорость воспроизводимых слов и мышление, а также развитию рече слуховой и наглядно – слуховой памяти.

11 марта 2015 году прошли библиотечные урокиначальным классам на
тему “Год литературы”. Презентацию вела библиоткарь Колесова М.В. с
викториной посвященной в честь года литературы. Был поставлен
видеоролик с литературными произведениями. Цель это формирование у
детей и взрослых потребности в книге, чтении, в духовном и
интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании.Задача
библиотеки в том, чтобы помочь читателям сформировать
художественный вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь людям
всех возрастов открыть для себя новых авторов, включить их в
информационное поле современной литературы, осуществить доступ к
книжным новинкам.
22 февраля 2015года в музыкальном отделе Степанова Н.Н провела
презентацию на тему “205 лет со дня рождения Ф.Шопена” Цели:
обострение восприимчивости через слово, комплексное развитие
музыкальности детей. Задачи: вызвать эмоциональный отклик слушателей
на события из жизни композитора как возможность обострения
восприимчивости детей к классической музыке;развивать целостную
музыкальность детей через объединение различных видов искусств, прежде
всего музыки и поэзии;развивать способности детей к построению
ассоциативных аналогий между собственными ощущениями и звуковыми и
поэтическими образами.
7 марта 2015 г. провела беседу Степанова Н.Н с книжной выставкой на
тему:«140 лет со дня рождения Мориса Равеля”.
6 марта 2015 года были приглашены на проведение библиотечного
урока Национальная библиотека РС (Я) библиотека для детей и юношества.
Тема проведения урока: “Дети герои ВОВ”. Презентацию провели
библиотекари Лукачевская К.Д и Иванова А.И. Цель: дать понятие о великой
отечественной войне. Задачи: рассказать о некоторых моментах ВОВ; дать
понятие о детских концлагерях; развивать патриотические чувства, любовь к
родине, уважение к ветеранам войны.

