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Паспорт библиотечной книжной выставки 

Тип выставки – тематическая, книжно-иллюстративная. 

Читательское назначение – для всех групп читателей, для всех посетителей 

библиотеки.  

 

Целевое назначение –  
 

 предоставление информации о Дне Культуры, причинах его   

возникновения; раскрытие  главной темы «Герой как создатель и 

защитник  Культуры»; 

 содействовать активизации деятельности работников библиотек 

образовательных учреждений по организации отбора и обработки 

информации, соответствующей задачам Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 способствовать утверждению общечеловеческих культурных 

ценностей как основы развития общества; 

 воспитывать уважение к героическим личностям, выполняющим 

творчески-созидательную и защитную функции по отношению к 

культуре; 

 развивать у обучающихся интерес к использованию информационных 

ресурсов библиотек образовательных учреждений для повышения 

качества знаний и самосовершенствования.  

Месторасположение выставки – читальный зал школьной библиотеки.  

 

Дата оформления - 10 апреля 2018 г.  

 

Продолжительность работы выставки – с 10.04.2018 г. по 01. 05. 2018 г.  

 

Реклама выставки - рекламный плакат на информационном стенде 

гимназии, устные объявления в классах.  

Структура выставки - размещение материалов выставки на книжных 

стеллажах по тематическим разделам.  

 

Средства оформления выставки - различные виды изданий: книги, 

периодическая печать, цитаты, фотографии, иллюстративный материал, CD, 

список литературы.  

 



 

ЭПИГРАФ: 

«Истинный герой есть и защитник Культуры». 

                                                                Н.К. Рерих 

 

«Культура и героизм – явления глубоко и тесно 

взаимосвязанные. Герои – это  великие творцы и мужественные 

защитники культуры, созидающие и охраняющие ее 

непреходящие смыслы. Но в тоже время, как часть этой 

культуры, их творчество, а зачастую и жизнь, сами 

нуждаются в защите. И, несмотря на то, что их «терновый 

венец» зачастую неизбежен, человечество обязано облегчить 

страдания тех, кто идет впереди его. Защитив своих героев, мы 

тем самым во многом защитим и саму культуру».  

                                              Б.Ю. Соколова  

           



 

 

Оформление выставочного пространства 

Книжно-иллюстративная выставка «Герой как создатель и 

защитник  Культуры» 

На выставочных стеллажах представлены разделы: 

I.       Введение. Всемирный День Культуры. 

1. «Мир через культуру». 

2. «О книге как о создании прекрасном». 

II. Герой создатель и защитник культуры. 

1. Культура и героизм. 

2. Герои и защитники. 

3. Подвижники и просветители. 

 

 

 

 

Описание выставки: 

I.  Введение. Всемирный День Культуры. 

1. «Мир через культуру». 

 

«Мир через Культуру» - девиз всего мирного движения Рериха.    

Победить сознание культурой, победить красотой и знанием,              

победить всеобъемлющей и всепонимающей духовностью. 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 I.     Введение. Всемирный День Культуры. 

2. «О книге как о создании прекрасном».      

 

 «Если мы мыслим о Культуре, это уже значит – мы мыслим и о  

   Красоте, и о книге как о создании прекрасном».  

                                                                       Н.К. Рерих  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Герой создатель и защитник культуры. 

1.   Культура и героизм. 

 

"Деятельность Рериха была подвигом во имя развития мировой 

культуры. История XX века, пожалуй, не  знает  имени другого 

художника,  который сделал бы так же много в этой области, как он".  

                                                                                Валентина Князева 



 

     «Защита Родины есть и оборона культуры, – писал Н.К. Рерих. – Поверх 

каждодневной пыли сияет понятие Родины. Тот, кто осознает это понятие, 

прекрасное и нерушимое, тот может почитать себя сознательным работником 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

«Там, где культура, там и мир. Там и подвиг, там и правильное решение 

труднейших социальных проблем. Культура есть накопление 

высочайшей Благодати, высочайшей Красоты, высочайшего Знания».  

                                                                                        Н.К. Рерих  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

       П.    Герой создатель и защитник культуры. 

2. Герои и защитники. 

« … Можно определить две основные функции героя по отношению к 

культуре – созидательную и защитную… Можно сказать, что 

культурные герои выполняли созидательную функцию, а эпические – 

защитную. Обе эти культурные функции перейдут по наследству к 

историческому герою – личности, реально существовавшей и 

существующей в истории. Исторические герои – философы, поэты, 

ученые станут создателями мировоззренческих идей, а герои-воины, 

политические и общественные деятели – защитниками культурных 

богатств».                                                                                 Соколова Б.Ю. 

 

 

 

 

 



 

      «Было бы величайшей ошибкой думать, что понятие героев совместно лишь с 

прошлым. Синтез нашей Эры выкристаллизовывает своих героев. 

Позволительно надеяться, что костры,     тюрьмы и казни более не будут 

непременными атрибутами этих великих душ!»                        

                                                                                                   Н.К. Рерих 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        П.    Герой создатель и защитник культуры. 

3. Подвижники и просветители. 

 

«Подвижники нужны как солнце. Их личности — это живые документы, 

указывающие обществу, что есть еще люди подвига, веры и ясно 

осознанной цели». 

                                А.П. Чехов 

 

Подвижник - человек, героически принявший на себя тяжелый труд  

или  лишения, способный на совершение трудовых подвигов, на 

http://tolkslovar.ru/ch483.html
http://tolkslovar.ru/g2027.html
http://tolkslovar.ru/s3102.html
http://tolkslovar.ru/t6491.html
http://tolkslovar.ru/t5361.html
http://tolkslovar.ru/l3116.html


самоотверженный труд, на самопожертвование ради достижения 

высокой цели. Подвижники науки. Подвижники культуры. 

Развитие духовной жизни является целью христианского подвига, и 

потому каждый христианин должен быть в какой- то мере 

подвижником, ибо дух человеческий требует борьбы за право на свое 

существование.   

 

 

 

 

https://azbyka.ru/duxovnaya-zhizn


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

На перекрѐстках Эволюции 

История героя ждѐт. 

Великой следуя традиции, 

Он воплотится, он придѐт. 

  

Ему доверят Силы Высшие, 

Народам озаряя путь, 

Программу претворяя спешную, 

Духовный вектор повернуть. 

  

Но не восторг рукоплескания, 

Не благодарный гимн сердец – 

Сплетѐнный мглой непонимания 

Терновый ждѐт его венец... 

  

А он стремительно и жертвенно 

Промчит спасительной звездой, 

Исполнит всѐ, что предначертано 

Содеять Высшею рукой.  

 

                          Татьяна Чечина 
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