
Время читать 

Ноябрь 

Школьная библиотека приглашает на книжную экспозицию «Писатель 

русской души» посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. На 

выставке представлена литература о жизни и творчестве великого писателя от 

истоков до его последних дней. 

 

 

 

 

 

 

Литературно – познавательный час 

«В мире Тургенева» 

Сегодня  9 ноября, исполнилось 200  лет,  со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева – классика русской литературы.   Художественное мастерство 

писателя, высоко ценили великие современники в России, Западной Европе, 

Америке. Литературный преемник Пушкина, хранитель «великого и могучего» 

русского языка, Тургенев явился создателем классических образов, ставших 

воплощением русского характера, русского человека. Его произведения 

переведены на все европейские языки и известны во всем мире. 

В рамках указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 года 

№114 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева»,  в 

школьной библиотеке  для учащихся 8 классов, прошло мероприятие «В мире 

Тургенева». В ходе мероприятия  ребята окунулись в прекрасный мир 

Тургеневских героев и неповторимых произведений, узнали  о  жизни  и 

творчестве писателя,   приняли  активное  участие  в литературной викторине   

«200 лет со дня рождения Тургенева».   

 К мероприятию в библиотеке,  была оформлена  книжная экспозиция 

«Писатель русской души», на которой были представлены сборники избранных 

произведений, статьи, заметки и прозаические наброски, стихотворения, письма, 



поэмы, рассказы, очерки и романы И.С. Тургенева, литература о жизни и 

творчестве писателя. 

Празднование 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева,  дает 

возможность еще раз,  искренне поклониться памяти Великого мастера русского 

слова, летописца души русского народа. 

 

Литературный час «Будем знакомы: писатель Носов» 

30.11.2018 года в школьной библиотеке прошел литературный час «Будем 

знакомы: писатель Носов». В день Всемирного дня писателя учащиеся 5класса 

(кл.руков. Четайкина Т.С.) вместе с заведующей библиотекой Щусь Е.В. 

совершили литературное путешествие по творчеству детского писателя Николая 

Носова. Юные читатели узнали много интересного о творчестве писателя: как он, 

вначале сочинял своему сыну рассказы и сказки, потом стал их печатать в детских 

газетах и журналах для ребят всей страны. Заслуженную славу принесла писателю 

повесть-сказка «Приключения Незнайки и его друзей» и два его продолжения 

«Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне». Ребята активное участие 

приняли в конкурсах Знайки, Бульки, «Сказочные соседи Незнайки», «Назови 

произведение и его героев». 

Чувствовалось, что ребята любят рассказы Носова и частые гости школьной 

библиотеки. К этому мероприятию была оформлена книжная выставка «Юбилей 

писателя». 

Книги известного писателя 

Николая Носова с огромным 

удовольствием читают дети и 

перечитывают взрослые. Его 

произведения не просто веселые, 

увлекательные, жизнерадостные, но и 

поучительные, мудрые, учат быть 

честными, правдивыми, смелыми. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


