
1 

 

МБУК Тужинская ЦБС 

 
Утверждаю 

______________ 

Директор МБУК 

Тужинская ЦБС 

Л. А. Дудина 

 
 

 

 

 

 

 

Программа 

«Золотые страницы классики» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Автор программы:  

С. Н. Тетерина,  

библиотекарь  

методико-библиографического отдела 

 

 

 

 

                              Тужа 

                                       2018 



2 

 

 

Социальная значимость программы «Нескучная литература»: 

 

Классическая литература является настоящим сокровищем человечества, это 

особая часть всемирной культуры, с которой непосредственно связана история 

человечества, искусство, культура.  

Классические произведения  представляют собой кладезь  великих мыслей и 

образов. Именно с помощью  классических произведений современный человек  

знакомится с прошлым нашей Родины, с жизнью и бытом далеких предков, с 

историей и географией страны. 

Классические произведения выдержали испытание временем и не потеряли своей 

значимости в современном мире.  

 

Сроки реализации: 

   

Программа разработана на  три года: 2019 – 2021 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 поэта или писателя;  

- подготовка и выпуск издательской продукции; 

- музыкальное оформление мероприятий; 

- подготовка презентаций. 
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План мероприятий 

 

2019  год 

 
 

1. «Ленинград. Блокада. 

Подвиг» 

Литературная композиция к 

75-летию освобождения 

Ленинграда от блокады 

Январь 

2019 года 

2. «Светоч русской 

литературы» 

Час поэзии 

(10 февраля – День памяти 

А. С. Пушкина) 

 

Февраль 

3. «Певица с русской 

душой» 

Вечер-портрет Надежды 

Кадышевой 

(в клубе «У самовара») 

 

Март 

4. «Неизвестный 

Гоголь» 

Вечер – посвящение   

(к 210-летию писателя) 

    Апрель 

5. «Порохом 

пропахнувшие 

строки» 

Литературная галерея, 

посвященная поэзии и прозе 

Великой Отечественной 

войны 

 

Май 

6. «Мир поэзии 

Марины Цветаевой» 

Поэтический час Октябрь 

7. «Она была поэтом…» Литературная гостиная  

(к 130-летию А. Ахматовой) 

Ноябрь 

8.  «Женщина с 

искалеченной 

судьбой» 

Вечер-портрет Е. Гинзбург 

(к 115-летию со дня 

рождения) 

Декабрь 
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2020 год 
 

1.  «Прогулка с А. П. 

Чеховым» 

    Виртуальный журнал 

   (к 160-летию писателя) 

 Январь  

  2020 г. 

2.  «Быть знаменитым 

некрасиво» 

Литературно-

музыкальный час, 

посвященный 130-летию 

Б. Л. Пастернака 

Февраль 

3.  «Сердце, раскрытое 

счастью…» 

Час поэзии 

(к 105 - летию  

В. Тушновой) 

  Март 

4.  «Признанный мастер 

рассказа» 

Информ – досье 

(к 100-летию 

Ю. Нагибина) 

Апрель 

5.     «Метроном блокады» Литературно-

поэтический час 

(к 110-летию  

О. Берггольц) 

   Май 

6.  «России  

стихотворная душа…» 

Вечер – портрет 

С. А. Есенина 

(к 125-летию поэта) 

Октябрь 

7.  «Благословляю все,  

что было…» 

  Поэтическая гостиная 

 (к 140-летию А. Блока) 

Ноябрь 

8.  «Стихов чарующие 

звуки» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

(к 200-летию 

А. А.Фета) 

Декабрь 
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2021 год  

 
1.  «Песенное чудо        

Николая Рубцова» 

Музыкально-

поэтический вечер  

(к 85-летию поэта) 

Январь 

2021 г. 

2.  «Очарованный Русью 

странник» 

Литературный вечер 

(к 190-летию 

Н. С. Лескова) 

 Февраль 

3.  «Поэзия – музыка 

души» 

Литературно-

музыкальный 

калейдоскоп  

(21 марта – 

Всемирный день 

поэзии) 

    Март 

4.  «Мужественный 

романтик» 

Поэтическая 

гостиная по 

творчеству Н. С. 

Гумилева  

(к 135-летию поэта и 

прозаика) 

  Апрель 

5.  «Войной украденное 

детство» 

Вечер книги А. И. 

Приставкина 

«Ночевала тучка 

золотая» (к 90-летию 

писателя) 

     Май 

6.  ««М. А. Булгаков. 

Загадки творчества» 

Вечер-портрет 

(к 130-летию       

писателя) 

 Октябрь 

7.  «Многогранный 

талант» 

Вечер памяти 

Ф. М. Достоевского 

(к 200-летию 

писателя) 

  Ноябрь 

8.  «И вновь душа поэзией 

полна…» 

Урок классики по 

творчеству  

Н. А. Некрасова  

(к 200-летию поэта) 

  Декабрь 
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Программа «Золотые страницы классики»  

предполагает сотрудничество с образовательным учреждением – 

Тужинская средняя школа. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

 

Результатом реализации программы «Золотые страницы классики» 

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. 

 
 

 


