Перечень мероприятий Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова
Предлагаемый Перечень может быть использован педагогами школ для разработки программы внеурочной деятельности учащихся.
Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами духовно-нравственного и общеинтеллектуального направлений внеурочной деятельности федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС).
Предполагаемая аудитория - учащиеся в возрасте 14 лет и старше. Продолжительность мероприятий - 45-60 минут; проводятся по заявкам в удобное для
учащихся время (кроме мероприятий с указанной датой). Возможно совместное составление Плана мероприятий на текущий учебный год.
Разработка плана осуществляется на безвозмездной основе после заключения договора о сотрудничестве с учебным заведением. Занятия должны преимущественно
проводиться в АОНБ им. Н.А. Добролюбова, допускается проведение мероприятий в школах (не более 30% от запланированного объема на год).

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности
Задачи
Воспитание
российской
гражданской
идентичности

Патриотизм
(любовь к России,
к своему народу, к
своей малой
родине, служение
Отечеству)

Формы внеурочной
деятельности
Краеведческий лекторий
"Историко-культурное
наследие Русского
Севера"
Список лекций:
www.aonb.ru/kraevedceskij
-lektorij
День краеведческих
знаний

Содержание внеурочной деятельности
Темы:
 Михаил Васильевич Ломоносов (4 лекции)
 Север военный (7 лекций)
 Литературный Север (6 лекций)
 Из истории книжности на Севере (7 лекций)
 Личность в истории (4 лекции)

Программа мероприятий по истории Русского Севера:
тематические лекции, обзоры выставок, экскурсии по
музейным экспозициям библиотеки, встречи с
интересными людьми
Областной краеведческий Тестовая форма проверки знаний по истории
диктант
экономике, природе, этнографии и литературе
Архангельской области
Тематические игры по
 «Они писали о войне», интеллектуальная игра по
истории России
истории и литературе о Великой Отечественной и

Сроки
проведения
В течение
года
по заявкам

Ответственный

Отдел
краеведения
«Русский
Север»,
Королькова
Наталья
Александровна
65-20-47

сентябрь

19 сентября
В течение
года

Общий
читальный зал,

Квесты

Тематические обзоры
современной
литературы «Читай со
(красота, гармония, вкусом!»:
духовный мир
https://aonb.ru/citaj-soчеловека,
vkusom
нравственный
выбор, смысл
жизни)
Литература

Тематические беседы

Второй мировой войнах
 «Что? Где? Когда?», командная интеллектуальная
игра на проверку знаний о событиях Великой
Отечественной войны
Квест «В двух шагах от Добролюбовки», знакомство в
игровой
форме
с
объектами
культуры,
расположенными возле библиотеки. Игра проводится
в весенне-летний период при условии хорошей погоды

по заявкам

В течение
года
по заявкам

Темы:
В течение
 Бумажные тигры с картонными зубами: года
по заявкам
современные авторы о чтении и библиотеке
 Лауреаты национальной премии «Большая
книга» последних лет
 Новинки серии "Жизнь замечательных людей";
 Человек в истории: от нон-фикшн до
современного романа
 Проблема
экологии
в
произведениях
современных российских авторов
 Проблемы
экологии
в
современной
художественной прозе для подростков
 Современная "женская" проза: от Улицкой до
Степновой
 Современная подростковая проза
 Итоги литературных премий 2018 года
 Книжные бестселлеры и их экранизации
 "Пролетая
над
галактикой
Гутенберга".
Необычные книжные форматы.
«Музыка в творчестве И.С. Тургенева», знакомство с
отрывками из произведений Тургенева и музыкальными
фрагментами известных композиторов, упоминаемых

Постникова
Людмила
Николаевна,
20-69-41
Отдел
литературы по
искусству,
Зубова Елена
Евгеньевна,
20-64-68
Региональный
центр книги,
Титова Галина
Павловна,
21-58-70

Общий
читальный зал,
Постникова

Тематические игры
(Литературные и
познавательные игры
www.aonb.ru/igry)

в произведениях писателя; прослушивание фрагментов
произведений
в
исполнении
мастеров
художественного слова.
 «Дуэль», интеллектуальная игра на знание В течение
творчества и биографии Александра Сергеевича года
по заявкам
Пушкина
 «Вокруг Лермонтова: лента времени», настольная
игра на знание событий, связанных с именем
известного русского поэта.
 «Михаил Юрьевич Лермонтов», интерактивная
игра, посвященная интересным фактам жизни и
творчества поэта.
 «Горький: вчера и сегодня», интеллектуальная игра
на знание творчества Алексея Максимовича
Горького

В течение
 Экскурсия по Кабинету Федора Абрамова
Беседа о жизни и творчестве, в основе которой - года
знакомство с книгами из личной коллекции писателя, по заявкам
переданными в дар библиотеке.
 Экскурсия по литературно-музейной экспозиции
«Чистая книга»
Беседа о сложном периоде истории Пинежья начала
ХХ века, который стал основой для творческого
замысла «Чистой книги», последнего незаконченного
произведения
Федора
Абрамова.
Материалы
экспозиции
собраны
из
фондов
библиотеки,
Государственного архива Архангельской области,
Архангельского областного краеведческого музея,
Института истории материальной культуры РАН (г.
Санкт-Петербург).
Цикл бесед «Язык – живая  «Язык – живая душа народа», тематическая беседа
Литературные экскурсии

Людмила
Николаевна,
20 -69-41
Научнометодический
отдел,
Максимова
Юлия
Анатольевна,
21-58-70
Общий
читальный зал,
Постникова
Людмила
Николаевна,
20 -69-41
Отдел
краеведения
«Русский
Север»,
Королькова
Наталья
Александровна
65-20-47

Общий

душа народа»
Формирование
осознанного,
уважительного и
доброжелательног
о отношения к
культуре, языку.
Тематические игры по
русскому языку

об истории возникновения Международного дня
родного языка, проблемах языков на современном
этапе
 «Чистое слово. Чистая речь»: разговор в защиту
русского языка от сквернословия
 «Родной язык, как ты прекрасен!», час словесности,
посвященный словарям русского языка
 Турнир «Знатоки русского языка», проверка знаний В течение
года
по русскому языку и литературе в игровой форме
по заявкам

 «Словарный запас», интеллектуальная командная
игра

Искусство
(эстетическое
развитие)

День родного языка в
Добролюбовке

 Программа
мероприятий,
посвященная 21 февраля
2020 г.
международному Дню родного языка
На мероприятиях школьники знакомятся со словарями
русского языка, нормами речевого этикета, отвечают
на вопросы викторины и пр.

Тематические беседы об
изобразительном
искусстве

Беседы:
В течение
 Искусство Древней Греции: (V-сер. IV века до н. э) года
 Искусство Высокого Возрождения, (на примере по заявкам
творчества Леонардо да Винчи, Рафаэля и
Микеланджело)
 Маньеризм – позднее европейское Возрождение, о
направлении в европейском искусстве XVI-пер.

читальный зал,
Постникова
Людмила
Николаевна,
20 -69-41

Отдел
городского
абонемента,
Петрова Ирина
Аркадьевна,
215867
Общий
читальный зал,
Постникова
Людмила
Николаевна,
20-69-41
Общий
читальный зал,
Постникова
Людмила
Николаевна
20-69-41
Отдел
литературы по
искусству,
Зубова Елена
Евгеньевна,
20-64-68





Тематические беседы о
различных направлениях
искусства






Цикл мероприятий
«Экология – этика
цивилизации»
Формирование
основ
экологической
культуры





Социально-культурная
акция «День
экологических знаний в
Добролюбовке»

трети XVII века и таких его виднейших
представителях как Пармиджанино, Понтормо,
Арчимбольдо и т.д.
Золотой век английской живописи XVIII,
творчество выдающихся английских художников
XVIII века Хогарте, Рейнольдсе, Гейнсборо
Живопись
французских
импрессионистов,
творчество
самых
ярких
представителей
импрессионизма Мане, Моне, Писарро
Жанры живописи: (на примере русского
искусства)
Иван Айвазовский – мастер морского пейзажа
Карл Брюллов. Жизнь и творчество
«Знакомьтесь, виниловая пластинка!», история
развития грампластинки с момента ее появления
до наших дней с прослушиванием песен на
виниловых дисках.
«Остановись, мгновенье»: история возникновения
и развития искусства фотографии
Часы информации:
Треэш-арт – мусорное искусство
Экодуки (зеленые мосты)
Экопоселения

«Мы и окружающая среда», интеллектуальная
игра
 Обзор современной художественной литературы
об экологических проблемах
Акция объединяет просветительские мероприятия 20 марта 2019
представителей
региональных
природоохранных г.
организаций и специалистов АОНБ им. Н.А.
Добролюбова по теме экологии.

Общий
читальный зал,
Постникова
Людмила
Николаевна,
20-69-41

Общий
читальный зал,
Постникова
Людмила
Николаевна,

Формирование и
развитие
компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационн
ых технологий

Библиотечнобиблиографические
занятия

(ИКТкомпетенции)

Практические занятия:
 Как искать книги в электронном каталоге
библиотеки
 Составление списка литературы с использованием
электронного каталога
 Электронные краеведческие ресурсы
 «Добролюбовка on-line»: услуги и ресурсы для
удаленных пользователей
 Российские электронные библиотеки в помощь
школьнику
(Национальная
электронная
библиотека, электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online», интернетмагазин «Литрес»)

20-69-41
Общий
читальный зал,
Постникова
Людмила
Николаевна,
20-69-41
Электронный
читальный зал
Макаренко
Ирина
Альбертовна,
21-59-61

Общеинтеллектуальное направление
Тематические занятия,
беседы

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики

 «Случайные изобретения», лекция об изобретениях,
перевернувших мир, и сделанных совершенно
случайно. Вторая часть мероприятия посвящена
решению различных головоломок
 «Вопросы
авторского
права»,
беседа
применительно к реальной жизни учащихся
(копирование различных файлов из интернета для
личного использования, свободное использование
материалов без разрешения авторов и выплаты
вознаграждения в учебных целях и т.д.)
 «Из истории изобретений», лекция об интересных
фактах, приведен опыт великих изобретателей
 «Домашняя библиотека жителя Немецкой слободы.
Попытка реконструкции», беседа о круге чтения
архангельских иностранцев в 19-20 веков, о месте
книги в их семьях;

Центр
патентнотехнической
информации,
Худякова
Мария
Владимировна,
65-20-47

Центр МИР,
Шепурева
Ольга

Познавательные
тематические игры
(См. также Литературные
и познавательные игры
www.aonb.ru/igry)

 «Книга, рожденная в плену», история создания
рукописной книги Рильке «Корнет», сохранившейся
в фонде Добролюбовки.
 «Авторское право и интернет», викторина по
правовым вопросам работы в Интернете

Александровна
21-58-76
Центр
патентнотехнической
информации,
Худякова
Мария
Владимировна,
65-20-47

