
 



Координатор 

Программы 

Методический совет МУК ЦБС г. Рыбинска 

Участники 

программы 

Юношество и молодежь 

Цели программы Содействие формированию у юношества и 

молодежи нравственных чувств и этического 

сознания на основе лучших образцов 

художественной литературы 

Задачи программы - Сформировать представление о базовых 

нравственных ценностях: милосердии, чести, 

достоинстве, справедливости, толерантности;  

- Содействие формированию гуманного отношения 

ко всему живому; 

- Содействие формированию бережного отношения 

к своей истории, литературе  и культуре, как к 

источнику нравственных и духовных ценностей 

- Формирование отрицательного  отношения  к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям,  нарушениям норм родного 

языка, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

Целевые показатели 1. Количество опубликованных сообщений 

2. Количество просмотров 

3. Количество положительных отзывов  

4. Количество новых подписчиков 

5. Количество читателей, обратившихся за книгами, 

отраженными в программе 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2021г.г. 

Периодичность 1 раз в месяц 

 

1.  Актуальность программы 

 Давно известно, что читательский опыт начинает закладываться в 

детстве. Это возраст, в котором наиболее ярко проявляется способность 

слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать художественное 

произведение; искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, 

радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она 

зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают детям. Желание 

и потребность в чтении значительно снижается к подростковому возрасту.  

Сведения о самых различных ситуациях, с которыми можно столкнуться в 

жизни, и "рецепты" поведения в большей степени сообщает кино и 

телевидение. Однако телепередачи и другой медиаконтент изобилует 

искаженной информацией. Подросток в силу недостаточного личного опыта и 



максимализма не вполне способен оценить достоверность информации. Кроме 

тог, чтение остается одной из самых эффективных сфер, приучающих к 

умственной деятельности. Следовательно, необходимо в новых условиях 

находить новые средства создания привлекательности самого процесса 

чтения, с тем, чтобы молодое поколение не потеряло тех возможностей, 

которые приобретаются только в результате чтения.  

 Учитывая  особенности  современной жизни надо  призвать на помощь 

компьютер и Интернет. Эта идея стала основой для создания программы 

видеосообщений «Читали наши мамы, читали наши папы» с целью развития 

функций самопознания, развития творческого мышления и культуры чувств, 

развития духовного мира, который поможет молодому человеку разобраться в 

потоке информации, сделать правильный выбор, найти нужное решение.  
. 

 2. Цель и задачи Программы 

  Цель: Содействие формированию у юношества и молодежи основ 

собственного мировоззрения, творческого мышления, критичности ума    на 

основе чтения и анализа художественной литературы. 

 Задачи: 

- приобретение навыков вдумчивого чтения и анализа художественных 

текстов, умение видеть в них общечеловеческие проблемы; 

- развитие познавательных интересов, формирование культуры чтения, 

потребности в самостоятельном выборе литературы для чтения; 

- грамотное использование возможностей речевых средств для эффективной 

коммуникации в группе; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей с целью 

формирования успешной личности, способной реализовать себя. 
 

 3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

   

 Реализация Программы позволит: 

-  создать условия для обогащения духовно-нравственного мира и развития 

эстетического вкуса подрастающего поколения; 

- приобрести навыки решения задач посредством коммуникации, основанной 

на общности интереса к художественному тексту; 

- определение роли произведения в формировании духовно-нравственных 

ценностей личности; 

- способность оценивать произведения как классической, так и современной 

русской и зарубежной литературы; 

- восприятие литературы как одного из видов искусства, источника 

эстетического наслаждения; 

- формирование основ эстетического вкуса посредством анализа произведений 

различного художественного достоинства; 

   

 4. Основные направления деятельности 



 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Размещение информации о 

проведении цикла 

мероприятий на сайте МУК 

ЦБС г. Рыбинска и в соц. 

сетях, рассылка по адресам 

пользователей, в учебные 

заведения 

В течение года  

2. Подготовка и проведение 

видеообзоров  «Читали 

наши мамы, читали наши 

папы» 

1-4 квартал  

3. Проведение мониторинга  

работы программы 

4 квартал  

4. Изготовление 

методического пособия на 

основе использованного 

материала 

4 квартал  

 

  

6. План мероприятий проекта «Читали наши мамы, читали наши папы.» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Аудитория Пояснение 

1 Видеознакомство 

«Страна моей 

мечты»  

(В. Крапивин) 

январь для широкого 

круга 12+ 

 

2 Видеознакомство 

«Тайны и 

приключения»  

(А. Рыбаков) 

февраль для широкого 

круга 12+ 

 

3 Видеознакомство 

«Добро, 

рассыпанное по 

страницам»  

(А. Алексин) 

 

март для широкого 

круга12+ 

 

4 Видеознакомство 

«Нескучная 

компания»  

(Ю.Сотник) 

апрель для широкого 

круга 12+ 

 



 

5 Видеознакомство 

«Мир уцелел, 

потому что смеется»  

( М. Зощенко) 

май для широкого 

круга 12+ 

 

6 Видеознакомство  

«С юмором о 

серьезном» 

( Н. Тэффи) 

июнь для широкого 

круга 12+ 

 

7 Видеознакомство 

«Бороться и искать, 

найти и не 

сдаваться!» 

(Каверин В.) 

июль для широкого 

круга 12+ 

 

8 Видеознакомство 

«Добрые уроки 

грустной повести» 

(Троепольский Г.) 

август для широкого 

круга 12+ 

 

9  Видеознакомство 

«Каждая книга - 

поступок» 

(Кассиль Л.) 

сентябрь для широкого 

круга12+ 

 

10 Видеознакомство 

«Куда уходит 

детство?» 

(Фраерман Р.) 

октябрь для широкого 

круга 12+ 

 

11 Видеознакомство 

«Путешествие с 

багажом» 

(Железников В.) 

ноябрь для широкого 

круга 12+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


