
Программа «Перекресток» 
(символ перекрестка – место выбора пути, участи, место встречи 

времени и пространства) 
 
 
Цели: 

1. Повышение мотивации к чтению, 
2. Формирование устойчивого интереса к классической и 

современной литературе, 
3. Повышение культурного и образовательного уровня 

юношества, их интеллектуального роста, 
4. Содействие  воспитанию духовно-нравственных ценностей. 

  
Цикл – «Классика – это КЛАССно!» 
 
Цель - заинтересовать чтением классической и 

современной  литературы. 
  
 Задачи: 

1. Расширение круга чтения; 
2. Стимуляция познавательной и творческой активности; 
3. Помощь в формировании собственного отношения к 
произведениям классической и современной литературы. 

 
Мероприятия в рамках цикла: 
 

1. «Петербург Достоевского, Пушкина, Гоголя» - литературная 
прогулка – в теч. года по заявкам школ 
2. «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» (костюм, вещь и 
образ в русской литературе 19 века» - литературное дефиле - в теч. 
года по заявкам школ 
3. «Нас всех учили понемногу…(Чему учили дворян в 19 веке -  на 
примере русской классики) – слайд-путешествие - в теч. года по 
заявкам школ 
4. «Певучая душа России» (Есенин и музыка) – музыкальный час - в 
теч. года по заявкам школ 
5. «Ей рано нравились романы» - выставка-викторина по книгам, 
которые читали литературные герои: Татьяна Ларина (Пушкин А.С. 
«Евгений Онегин»), Лариса Огудалова (Островский А. 
«Бесприданница»), Наталья Ласунская (Тургенев И.С. «Рудин») – 1- 
31.03 
6. «Любовь красавиц нежных…» - выставка-вопрос по произведениям 
классической литературы  на тему любви (нужно будет угадать, какой 
героине принадлежат те или иные строчки) – 1-28.02. 



7. «Вечная шинель» - выставка-дискуссия (маленький человек «давно 
и сегодня»  по произведениям Н.В. Гоголя и Елены Чижовой 
«Нюточкин дом») – 15-30.04 

                              
Цикл  «О сколько нам открытий чудных…» 

(через музыку и живопись к чтению классической литературы) 
 
Цель – содействие эстетическому воспитанию юношества. 
 
Задачи: 

1. Ознакомление читателей с лучшими образцами живописи и 
музыки; 

2. Стимулирование интереса  к художественным ценностям. 

Мероприятия в рамках цикла: 
 
1. «Моей судьбы коснулась ты» -  (женские образы в музыке, 

литературе и в жизни великих людей) литературно-музыкальный час - 
в теч. года по заявкам школ 

2.«Столь лучезарен легкий их румянец, что в воздухе витает» 
(импрессионизм как явление) – выставка-вернисаж – 1-30.04 

3.«Что в жизни быль, что в жизни сказка»- арт-выставка 
(искусство и художник в русской прозе 19 века) – 1-31.05 

4.«Что я чувствую о Достоевском….» - выставка-иллюстрация 
(Ф.М.Достоевский  в живописи И. Глазунова) – 1 - 31.10 

5.«Но красоту ее Боровиковский спас» - выставка одного 
портрета (портрет М.И Лопухиной) – 1-15.03. 

 
Мини-музей «Жизнь замечательных вещей» 

(необыкновенные истории об обыкновенных вещах). 
 
Музейная стилистика позволяет библиотеке 

соединить  письменные, вербальные и изобразительные средства что 
придает библиотечному пространству новый смысл, «неповторимую 
ауру», т.к. книжные издания дополняют уникальные экспонаты. При 
использовании музейных экспонатов, инсталляций  в  пространстве 
библиотеки  читатели более глубоко воспринимают и книжные 
выставки и мероприятия. Книга  служит   дополнением  к вещно-
предметному ряду  в экспозиции музейного типа. 

 
Цикл: «Я приведу музей к тебе» 
 
Цель – познакомить читателей с историей появления простых 

вещей, ушедших из нашего быта. 
 



Задачи: 

1. приобщение к культурному наследию, 
2. расширение кругозора, 
3. стимулирование познавательной деятельности, 
4. развитие эстетического вкуса. 

1.«Жизнь замечательных вещей» - (необыкновенные истории 
обыкновенных вещей) – игровая программа (загадки, викторина)  для 
школьников 6-7 классов. 
2. «Семь чудес музея» - познавательный час – в теч. года по заявкам 
школ 
 3. «Что такое винил, и с чем его едят?»  -  слайд-презентация  о 
виниловой пластинке - в теч. года по заявкам школ 
4. «Зингер - черная сестричка» - выставка-экспозиция 
о  происхождении швейной машинки «Зингер» - 1-15.10 
 5. «С лейкой и блокнотом…» - выставка-фоторепортаж о 
происхождении фотоаппарата «ФЭД» о судьбе фронтовых 
фотокорреспондентов – 1-15.05. 
6. «Сделано в СССР» - выставка-беседа о предметах и вещах, ушедших 
из  нашего быта – 1-30.06 
7. «Минувшее меня объемлет живо» - выставка ретро  (газеты, 
журналы, книги, плакаты 30-60 годов 20 века) – 1-15.12 
8.«Люди гибнут за металл» (из истории банкнот) - выставка-коллаж 1-
15.11 

Цикл  - «Пока горит свеча» (традиции и духовность) 
 
Цель - приобщение юношества к христианским традициям, 

праздникам, содействие духовно-нравственному  воспитанию. 
 
Мероприятия в рамках цикла: 
 

1. «Улыбка ангела» - выставка поделок и рисунков, посвященная 
Рождеству – 10-31.01 
2. «О Рождестве, пушистом, рыхлом снеге, о ледяных узорах на окне»- 
выставка-праздник – 15-31.12 
3. «И звон колоколов пробьется сквозь года» - выставка-откровение о 
храмах России – 1-30.08 
4. «Истоки православия» - беседы о духовности и нравственности со 
священнослужителями - в теч. года по заявкам школ 
5. «Выхожу один я на дорогу…» (духовные искания в творчестве 
М.Ю.Лермонтова) – час-размышление (медиапрезентация )- в теч. 
года по заявкам школ 
7. «Молитвы русских поэтов 20-21вв.»  - презентация книги - декабрь. 
8. «Небесные защитники Отечества» (Сергий Радонежский) – 
выставка- память – 1-15.09 



9. «К истокам народной культуры» - этно-выставка – 1-15.11 
10. «По святым местам России» - выставка-путеводитель – 1-15.12 
11. «В этом храме старинном…» - выставка-поэзия духовных стихов – 
1-15.12. 
 


