
21 ноября состоялась очередной коллективный выезд сотрудников 

библиотеки в Кирово-Чепецкую санаторную школу-интернат п. Перекоп. 

А часто ли мы говорим о нравственных сторонах нашей жизни? Что такое 

патриотизм, верность, чувство долга, образованность, искренность, 

милосердность? Не стали ли мы забывать о духовной составляющей нашего 

бытия? Нас всѐ больше беспокоят материальные стороны жизни. Но не хлебом 

единым жив человек.  

Поводом обсудить такие вопросы являются диалоги писателя Альберта 

Лиханова с выдающимися людьми России из серии "Уроки нравственности". 

Главный библиотекарь психолого-педагогического отдела Библиотеки им. А. 

Лиханова Елена Анатольевна Спицына рассказала ребятам 8 «б» класса о 30-

летнем юбилее Российского детского фонда, показала небольшой фрагмент 

документального фильма об истории создания РДФ, познакомила с 

биографиями некоторых героев серии "Уроки нравственности". Более подробно 

на мероприятии знакомились с фильмом-диалогом "Упорство" о трѐхкратной 

олимпийской чемпионке Ирине Родниной, сильном и трудолюбивом человеке. 

Не остались в стороне такие понятия как патриотизм, верность малой родине, 

чувство долга и умение брать ответственность на себя. Учащиеся с большим 

вниманием и интересом познакомились с предложенным материалом 

https://vk.com/album-96284895_249233314 - фотоальбом мероприятия 

Сотрудник отдела искусств, электронной информации и периодики 

Наталья Анатольевна для учеников 3-го класса провела увлекательную игру 

«Путешествие в Мультландию». Ребята узнали о том, с какими сложностями 

столкнулись аниматоры при создании первого мультгероя, а для того, чтобы 

сделать десятиминутный мультфильм, нужно было нарисовать десять - 

двадцать тысяч картинок. Отдельные рисунки фотографируют по кадрам, а 

затем проецируют на экран со скоростью 24 кадра в секунду. Сейчас 

аниматоры делают свои работы на компьютере, что значительно экономит 

время. Ученики так же узнали, что не только художники, сценаристы и 

режиссѐры работают над созданием мультфильмов, очень важную роль играют 

https://vk.com/album-96284895_249233314


люди, которые озвучивают героев, а это известные актѐры и актрисы. Дети с 

интересом и азартом отвечали на вопросы викторины, угадывали мелодии 

известных советских мультфильмов.   

С праздниками народов России познакомила учеников 4 класса сотрудник 

абонемента – Ираида Александровна Кондратьева. Ребята узнали о том, какие 

праздники на Руси  отмечали в древности, о праздниках народов Европейского 

Севера, праздниках народов Волго-Камья, народов Сибири, народов Кавказа. В 

конце мероприятия прошла викторина. Ребята запомнили все праздники, о 

которых они услышали во время познавательного часа, и самые активные 

участники викторины получили призы – закладки для книг. 


