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МБУК «Публичная библиотека» НГО
Центральная публичная библиотека 
Зал универсальных фондов


ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-музыкальной программе
«Нескучная классика»

Общие положения
	Программа разработана МБУК «Публичная библиотека» НГО Залом универсальных фондов для учащихся средних учебных заведений.


	Программа состоит из 2-х блоков, каждый из которых реализуется в течение одного учебного года: «Литература XIX в.», «Литература XX - XXI вв». 


	Программа призвана помочь старшеклассникам сформировать позитивное отношение к русской классической литературе, познакомить с писателем и его творчеством таким образом, чтобы на протяжении всей жизни возникала потребность к прочтению литературы первого ряда.


Цель программы
Активизировать внимание подрастающего поколения к русскому  литературному наследию своей страны.
Задачи программы:
	формировать интерес к изучению русской литературы;

оказать помощь школьникам в изучении программных произведений по литературе;
познакомить учащихся с биографиями русских писателей, раскрыть своеобразие их творческих судеб, используя наглядные возможности компьютерных технологий.
приобщать подростков к чтению, направленному на духовное и интеллектуальное развитие

Составляющие мероприятия
	Литературно-музыкальные композиции
	Наглядные материалы (электронные презентации)
	Просмотры литературы 


Условия проведения мероприятий по программе:
	Программа составлена для учащихся 9-11-х классов.

Мероприятия программы проводятся в течение учебного года по заявкам преподавателей литературы. 
Занятия проводятся в форме бесед, лекций, литературно-музыкальных композиций.
Возможно проведение разовых мероприятий по заявкам.

Место проведения мероприятий:
	«Центральная Публичная библиотека». Адрес: ул. Фрунзе, 13. 

Учебные заведения города


Календарный план мероприятий 

19 век
Гоголь Н.В.
«Почитаюсь загадкою для всех»
Духовные искания писателя. Гоголя - как начинатель святоотеческой традиции в русской литературе, религиозный мыслитель и публицист.
октябрь
Достоевский Ф.М.
«Три любви Достоевского»
Личная жизнь Достоевского. История отношений великого писателя к женщинам.
ноябрь
Некрасов Н.А.
«Я не люблю иронии твоей»
Автобиографичность и исповедальность любовной лирики поэта. Отношения Некрасова с А. Я. Панаевой. 
декабрь
Тургенев И.С.
«Добрый великан с грустными глазами»
Детство. Основные этапы становления писателя. Любовь к Полине Виардо.
январь
Тютчев Ф.И.
«О, как убийственно мы любим»
Любовная лирика Тютчева 
февраль
Чехов А.П.
«Дорога к Чехову»
Страницы жизни писателя. 
А. П. Чехов как один из самых деятельных людей своего времени. 
март
Серебряный век
«Созвучье звуков, тонов, красок
Характеристика литературных течений Серебряного века, а так же художественных открытий в области живописи и музыки того времени.
апрель
20 век
Астафьев В. П.
«Звездопад Виктора Астафьева» 
Неприкрытая правда войны в произведениях В.П. Астафьева.
октябрь
Берггольц О.Ф.
«От Невы на все стороны света»
Лирический эпос советской истории, Ленинградской блокады в жизни О. Берггольц. 
ноябрь
Бродский И.А.
«Гений одиночества»
Творчество Бродского и его роль в литературе. Основные моменты биографии и начало творческого пути писателя. 
декабрь
Маяковский В.В.
«Точка пули в конце»

Две великие неразделённые страсти Маяковского: любовь к революции и любовь к Л. Брик. 
январь
Симонов К.М.
«И шла моя душа босой по битому стеклу…»
Любовная лирика. История любви К.Симонова к В. Серовой.
февраль
Окуджава Б.Ш.
«Под управлением любви»
Жизнь и творчество Б. Окуджавы, его гражданская позиция.
март
Цветаева М.И.
«Если душа родилась крылатой»
Литературно-музыкальная композиция. Вся жизнь поэтессы в её поэзии. 
апрель


