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        Выставка «Герой как создатель и защитник Культуры» была оформлена 

библиотекарем ГБОУ начальной общеобразовательной школы № 611 Санкт-

Петербурга Яковлевой М.Н. и проводилась  в рамках Дня Культуры с 10  по 

20 апреля 2018 года.  

        Выставочная экспозиция располагается в школьной библиотеке. Она 

разделена на три блока. 

        Первый блок рассказывает о детстве великого ученого, о его 

происхождении, о нелегких годах обучения. Учениками 4 классов на 

внеурочной деятельности была изготовлена карта пути Михайло Ломоносова 

из Холмогор в Москву. На ней объѐмно представлены главные соборы 

городов и подсвечен весь путь. С помощью эффекта подсветки удалось 

привлечь большее внимание к выставке, т.к. основными посетителями 

библиотеки являются дети в возрасте 8-11 лет. Также в этом блоке 

представлены книги и материалы из Интернета, позволяющие более точно 

представить условия жизни ученого в то время. 

       Второй блок выставки представлен художественной литературой разных 

авторов, которая знакомит с личностью М.В.Ломоносова как ученого. Часть 

литературы посвящена его семье и более поздним годам жизни, которые 

ученый посвятил изучению и укреплению научных знаний на благо России. 

      Третья часть представляет собой сборник интернет-материалов о заслугах 

М.В.Ломоносова в разных областях науки.  

       В процессе прохождения выставки были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. На уроках окружающего мира в 4-х классах проведены тематические 

уроки с показом презентаций по теме. 

 

2. С учащимися 3-х классов проведены библиотечные уроки с 

посещением выставки. 

 

3. Учащиеся 3-го класса посетили занятие «Что такое мозаичное дело?» 

4. На занятиях ГПД проведена беседа по теме выставки с последующим 

тестированием. Здесь приняли участие ученики 4-х и 2-х классов. 
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