
В рамках реализации всероссийского межведомственного 

культурно-просветительского проекта «Культура для школьников» 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. Уткина» 

информирует о проведении мероприятий в рамках проекта 

и приглашает принять в них участие 

 

НАПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКА 

Видеозаписи музыкальных концертов  Фестиваля 

«АнгарАрт» 

https://www.youtube.com/watch?v=73klLpHyFJ4&ab_cha

nnel=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%9A%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0

%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC 

 

Видеозапись размещена на ютуб 

канале творческого объединения 

НеоКлассический Синдром 

 

«Влияние музыки на организм человека»  

лекция и слайд-презентация о влиянии разных стилей в 

музыке на организм человека. 

Викторина по теме лекции 

ноябрь 2021 г. 

НАПРАВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

Встреча молодежи с российскими писателями в рамках 

фестиваля «Сияние России». 

Читателям нашей юношеской библиотеки 

предоставляется уникальная возможность встретиться 

с талантливыми писателями и поэтами! 

 

Иркутский поэт, член Союза писателей России, 

литератор. Член редколлегии литературно-

художественного альманаха для молодежи 

«Первоцвет» Андрей Мирошников. 

 

Братский писатель, поэт и публицист, член Союза 

писателей России, членом Союза журналистов России, 

Владимир Корнилов. 

 

 ангарский поэт, член Союза писателей России, 

лауреат премии «Золотая Строфа», 

Валерий Дмитриевский. 

1 октября 2021 г. 

в 13-00 часов 

 

 

 

«День Лермонтовской поэзии в библиотеке»  

IX Международная акция  

 

15 октября 2021 г. 

14-00 часов. 

Увлекательная экскурсия по библиотеки с 

ознакомлением новых поступленийв фонд. 

 

  октябрь – декабрь  

2021 г.  

Лекция 

«Основы поэтического мастерства» 

от поэта  Ильи Олеговича Подковенко 

20 октября  

16-00 часов 

Лекция «Международная поэзия: роль ноябрь 2021 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=73klLpHyFJ4&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=73klLpHyFJ4&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=73klLpHyFJ4&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=73klLpHyFJ4&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=73klLpHyFJ4&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC


литературногоперевода в распространении 

поэтических произведений» 

от филолога, лингвиста, профессионального 

переводчика Тимофеевой Анны. 

Громкие чтения пьес современной драматургии ноябрь 2021 г. 

Дискуссионная площадка  

«Современные популярные 

исполнители – у кого есть шанс войти в учебники по 

литературе и истории?» 

ноябрь 2021 г.  

Квиз по творчеству Ф.М. Достоевского "Поединок со 

страстью" 

ноябрь-декабрь 2021 г. 

 

Игра "Миры М.Булгакова" декабрь 2021 г. 

«ЛитРес: мобильная библиотека» 

предоставление удаленного доступа к библиотеке 

электронных книг.У читателей есть возможность 

познакомиться с возможностями чтения и 

прослушивания изданий на персональных 

компьютерах и мобильных устройствах. Получить 

консультацию по поиску книг по ключевым словам, 

названиям книг, авторам и жанрам произведений. 

Желающие получат удаленный доступ к электронным 

изданиям книг, периодическим и иным изданиям 

различной направленности. 

октябрь- декабрь 2021 г.  

НЭБ – предоставление доступа к фондам 

Национальной электронной библиотеки. 

Национальная электронная библиотека доступна всем 

посетителям в помещении Иркутской областной 

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. Она 

объединяет фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений. 

октябрь- декабрь 2021 г.  

«Современная поэзия» онлайн лекции. 

 Знакомим с современными поэтами и их творчеством. 

Выпуски выходят ежемесячно каждую последнюю 

пятницу месяца на официальной странице областной 

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина ВКонтакте. 

октябрь- декабрь 2021 г. 

 

«Видеообзор ОЮБ» 

 проект знакомит пользователей с интересными 

подборками литературы на всевозможные темы. 

Выпуски можно посмотреть на ютуб канале областной 

юношеской библиотеки им. И.П. 

Уткинаhttps://www.youtube.com/channel/UCOhQnjg6

ITmRUUb4OyPi9-gи на официальной странице 

ВКонтакте 

октябрь- декабрь 2021 г.  

«На вкус и цвет»  

видеобеседы о книгах разных жанров 

Выпуски можно посмотреть на ютуб канале областной 

юношеской библиотеки им. И.П. 

Уткинаhttps://www.youtube.com/channel/UCOhQnjg6

ITmRUUb4OyPi9-g и на официальной странице 

ВКонтакте 

октябрь- декабрь 2021 г. 

https://www.youtube.com/channel/UCOhQnjg6ITmRUUb4OyPi9-g
https://www.youtube.com/channel/UCOhQnjg6ITmRUUb4OyPi9-g
https://www.youtube.com/channel/UCOhQnjg6ITmRUUb4OyPi9-g
https://www.youtube.com/channel/UCOhQnjg6ITmRUUb4OyPi9-g


«Буктрейлеры»  

о книгах, писателях, поэтах. 

Информация размещена на ютуб канале областной 

юношеской библиотеки им. И.П. Уткина и на 

официальной странице ВКонтакте 

октябрь- декабрь 2021 г. 

«Умный проект. Культурное наследие Прибайкалья»  

Мастер-классы по развитию компетенций 

исследовательской деятельности 

октябрь, декабрь 2021 г.  

НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА 

Беседы об архитектуре г. Иркутска ноябрь, декабрь 

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Спектакль любительского театрального коллектива 

«Бусинки» 

ноябрь (по записи) 

Спектакль любительского театрального коллектива 

«Зеркало» 

ноябрь (по записи) 

НАПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

«FOLK-квиз» интеллектуальная игра по обычаям, 

традициям, культуре народов Сибири 
октябрь, ноябрь, декабрь 

 


