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Социальная значимость программы «Нескучная литература»: 

 

Литература – это мощный источник воспитания духа, личности. 

Посредством раскрытия художественных образов литература даѐт нам 

понятия о добре и зле, правде и кривде, истине и лжи. Никакие 

рассуждения, самые красноречивые, никакие доводы, самые 

убедительные, не могут оказать на ум человека такого воздействия, как 

правдиво нарисованный образ. И в этом сила и значимость литературы. 

 

Сроки реализации: 

   

Программа разработана на 2 года:  2017  -  2018 гг. 

 

Цели и задачи  программы: 

 

- создание позитивного отношения к чтению и литературе; 

- повышение уровня читательской культуры; 

- пропаганда литературы и творчества поэтов и писателей; 

- пробуждение интереса к литературному наследию отечественной 

литературы; 

- воспитание чувства гордости и уважения к обычаям и традициям 

русской литературы; 

- знакомство с богатством и разнообразием русской классики и 

современной литературы. 

 

Читательское назначение: 

  

 Мероприятия данной программы рассчитаны на учащихся старших 

классов.  

 

Оформление мероприятий:  

 

- книжная выставка, посвященная творчеству поэта или писателя; 

- портрет того поэта или писателя, кому посвящено мероприятие; 

- подготовка и выпуск издательской продукции; 

- музыкальное оформление мероприятий; 

- подготовка презентаций. 
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                                План мероприятий 
 

2017 год 
 

№ п/п Название 

мероприятий 

Формы 

мероприятий 

Срок 

проведения 

1.  «Поэзия 

женской души» 

Литературно-

поэтический вечер по 

творчеству Р. 

Казаковой (к 85-

летию поэтессы) 

  январь 

 2017 года 

2.  «Учитесь мечтать!» Литературно-

художественная 

композиция по 

творчеству Э. 

Асадова 

  февраль 

3. «Золотые страницы 

женской лирики» 

Вечер поэзии 

(21 марта – 

Всемирный день 

поэзии) 

     март 

4. «Тема экологии в 

современной 

литературе» 

Час информации 

(2017 – Год экологии) 

   апрель 

5. «Библиотекарь – 

профессия 

современная» 

 Библиотечный урок       май 

6. «Поэзия. Судьба. 

Эпоха» 

Литературно-

музыкальный час (к 

125-летию М. 

Цветаевой) 

   октябрь 

7.  «Лагерная тема в 

произведениях В. 

Шаламова» 

     Обзор-беседа    ноябрь 

8.  «Его пленительная 

прелесть» 

Литературно-

поэтический вечер 

(Жизнь и творчество 

А. А. Фета) 

  декабрь 
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2018 год 
 

9.  «Такую жизнь нельзя 

назвать короткой» 

Вечер памяти (к 80-

летию В. С. 

Высоцкого) 

  Январь   

2018 года 

10. «Тончайший 

романтик» 

Литературный час (к 

235-летию В. А. 

Жуковского) 

  февраль 

11. «В. Закруткин в 

книгах и в жизни» 

     Вечер-портрет      март 

12. «Огонь, мерцающий 

в сосуде…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция (к 115-

летию Н.А. 

Заболоцкого) 

   апрель 

13. «Стихи, рожденные 

войной» 

        Час поэзии        май 

14. «Знаю, придет срок – 

Россия меня примет» 

  Литературный час   октябрь 

15.  «Любви живое 

озаренье» (к 215-

летию Ф. И. Тютчева) 

Литературная     

гостиная 

 

   ноябрь 

16.  «Солженицын – 

летописец эпохи»  

(к 100-летию 

писателя) 

 

    Вечер-портрет   декабрь 

 

 

 

 

Программа «Нескучная литература»  

предполагает сотрудничество с образовательным учреждением – 

Тужинская средняя школа. 
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Ожидаемые результаты:  

 

Результатом реализации программы «Нескучная литература» 

станет: 

 

- повышение уровня читательской культуры; 

- увеличение числа пользователей среди учащихся старших 

классов; 

- расширение кругозора в области литературы. 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение: 

 

Наименование  статьи 

расходов 

Расшифровка расходов Сумма 

Приобретение 

материалов для 

издательской продукции 

Бумага «Снегурочка» 250 руб. 

 
 


