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Социальная значимость программы «Нескучная литература»: 

 

Литература – это мощный источник воспитания духа, личности. 

Посредством раскрытия художественных образов литература даёт 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:  2022  -  2023 гг. 

 

Цели: 

 создание позитивного отношения к чтению и литературе; 

 приобщение к культурным ценностям, к чтению лучшей 

художественной литературы. 

Задачи: 

 содействие школьным программам по литературе; 

 пропаганда литературы и творчества поэтов и писателей; 

 формирование интереса к литературному наследию 

отечественной литературы; 

 воспитание чувства гордости и уважения к обычаям и 

традициям русской литературы; 

 

Читательское назначение: мероприятия программы рассчитаны на 

учащихся старшего школьного возраста.  

 

Оформление мероприятий:  

 

 книжная выставка, посвященная творчеству поэта или писателя; 

 портрет поэта или писателя (по теме мероприятия); 

 подготовка и выпуск издательской продукции; 

 музыкальное сопровождение мероприятий; 

 подготовка презентаций, видеороликов или буктрейлеров. 

 

 



                                План мероприятий 
 

2022 год 
 

№ 

п/

п 

Название мероприятий Формы 

мероприятий 

Срок 

провед. 

1.  «Неизвестный  

В. Вересаев» 

Виртуальная  

выставка-рассказ 

(к 155-летию писателя) 

январь 

2. «Символ мужества – 

Сталинград» 

(Сталинградская битва в 

художественной 

литературе) 

Беседа-обзор 

(к 80-летию начала 

Сталинградской 

битвы) 

 

   февраль 

3.  

«Живем и помним» 

Вечер-портрет  

В. Г. Распутина  

(к 85-летию писателя) 

 март 

4. «Репертуар для модного 

чтения» 

Виртуальная  

выставка-обзор  

(новинки литературы) 

апрель 

5. «Они показали 

  войну без прикрас» 

Вечер памяти 

писателей-

фронтовиков 

май 

6. «Легенда Серебряного 

века» 

Час поэзии  

(к 130-летию 

 М. И. Цветаевой) 

   октябрь 

7.  «Женщина и война» Урок-размышление  

по повести  

В. Закруткина  

«Матерь 

человеческая» 

ноябрь 



8.  «Ветер времени листает 

страницы судьбы» 

Вечер-портрет 

Д. М. Балашова 

(к 95-летию писателя) 

декабрь 

 

 

 

 

2023 год 
 

9.  «Владимиру 

Высоцкому 

посвящается» 

Литературно-

музыкальный вечер 

(к 85-летию поэта и  

актера) 

Январь     

2023 года 

10. «Бессмертие 

творений  

А. С. Пушкина» 

Литературный час  

(ко дню памяти  

поэта) 

   февраль 

11. «Души движенье, 

мысли ход…» 

Поэтический экскурс 

(21 марта-Всемирный  

день поэзии) 

     март 

12. «Экология в 

литературе» 

Информационный 

час 

   апрель 

13. «Поэзия военной 

поры»  

Час поэзии 

(ко Дню Победы) 

      май 

14. «Писатель-эмигрант 

И. Шмелев» 

Вечер-посвящение 

(к 150-летию 

писателя) 

  октябрь 

15. «Величие таланта» Час русской классики 

(к 205-летию 

И. С. Тургенева) 

   ноябрь 

16.  «Истинный певец 

природы» 

Литературная 

гостиная к 220-летию  

Ф. И. Тютчева 

  декабрь 

 



Программа «Нескучная литература»  

предполагает сотрудничество с образовательным учреждением – 

Тужинская средняя школа. 

 

Ожидаемые результаты:  

 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» 270 руб. 

 
 

 

 


