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Актуальность проекта

В последнее десятилетия вызывает особую озабоченность снижение 

доли активно читающих людей в российском обществе. По мнению 

экспертов, этот показатель не только отражает низкий образовательный и 

культурный уровень населения. В свою очередь, он характеризует 

интеллектуальное обнищание общества, которое ведет к дефициту знаний и 

конструктивных идей. Такая тенденция очень опасна для будущего нации.

Современные молодые люди не просто не читают, они увлечены 

социальными сетями, Интернет-сервисами. Это тоже чтение, но оно не имеет 

для развития личности того благотворного эффекта, который заложен в 

мировой классической литературе. Лучшие образцы поэтического и 

прозаического творчества способствуют формированию нравственных 

качеств человека, делает его более эмоциональным, восприимчивым к 

красоте и доброте.

Создание условия для возрождения интереса к чтению -  одна из 

основных задач современных библиотек. Она напрямую связана с 

повышением качества и разнообразия читаемых молодежью книг, 

популяризации шедевров русской литературы среди молодых читателей.

Библиотека, для этого, прежде всего, должна стать привлекательным и 

популярным местом для молодежи, дающим возможность для свободного 

общения, обмена мнения, самообразования и самовыражения.

В рамках реализации данного проекта планируется использование как 

широко известных и распространенных форм мероприятий, так и 

применение современных компьютерных средств, а также организация 

общения молодежи и сотрудников библиотеки, условий для свободного 

чтения и обсуждения прочитанного.



Цель проекта:

- привлечение внимания студентов ММК к чтению, как важному 

фактору сохранения и развития отечественной культуры, и формирование 

устойчивого интереса к книге.

Задачи проекта:

- развитие устойчивого интереса и потребности в чтении русской 

классической литературы у молодых читателей;

- формирование художественного вкуса;

- расширение знаний по творчеству классиков.

Целевая аудитория: студенты 1-4 курсов ММК (15-20 лет)

Исполнитель:

Заведующая отделом обслуживания ЦГБ МБУК «ЦБС 

г. Медногорска» Храмова Н.В.

- Заместитель директора по внеучебной работе ГБОУ СПО ММК 

Шичкова С.Ю.

- Библиотекарь ГБОУ СПО ММК Алексеева Н.Н.

Сроки исполнения: январь - ноябрь 2016 г.

Ожидаемые результаты:

- увеличение числа читателей библиотеки -  студентов 1-4 курсов 

ММК;

- рост количества выдач классической русской литературы целевой 

аудитории проекта;

- проявление активности молодежи в рамках мероприятий проекта.



Форма
мероприятия Название Срок

проведения Ответственный

Классный час « Писатель горечи и гнева»
(27 января 190 лет со дня рождения 

М.Е. Салтыкова-Щедрина)

январь Храмова Н.В. 
Алексеева Н.Н.

Литературный
портрет

«Человек живет словами»
(16 февраля 185 лет со дня рождения 

Н.С. Лескова)

февраль Малышева Г.А. 
Алексеева Н.Н.

День поэзии Волшебный мир поэзии!
(21 марта -  Всемирный день поэзии.)

март Храмова Н.В. 
Алексеева Н.Н.

Литературный
час

Дар слов, неведомый уму, 
мне был обещан от 

природы...
(130 лет со дня рождения 

Н.С. Гумилева)

апрель Малышева Г.А. 
Алексеева Н.Н.

Тематический
урок

«Мистический писатель»
(125 лет со дня рождения 

М.А. Булгакова)

май Храмова Н.В. 
Алексеева Н.Н.

Литературный
урок

Добрый талант
(145 лет со дня рождения А.И. Куприна)

сентябрь Малышева Г.А. 
Алексеева Н.Н.

Урок-лекция Многоликий Достоевский
(11 ноября 195 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского)

октябрь Храмова Н.В. 
Алексеева Н.Н.

Урок диспут Человек читающий -  
человек успешный!

(подведение итогов проекта)

ноябрь Малышева Г.А. 
Алексеева Н.Н.


