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Аннотация программы:   Два великих классика русской литературы:
Известный  всему  миру  Федор  Михайлович  Достоевский  и
малоизвестный  Алексей  Феофилактович  Писемский.  Очень  разные
личности, разные писатели с разными судьбами. Их объединяет любовь к
Отечеству  и  умение  изобразить  тонко,  выразительно,  правдиво
крестьянский быт и человеческие души. 

Алексей Феофилактович Писемский. Произведения этого писателя
не  входят  в  школьную  программу.  Хотя  и  в  наше  время  найдутся
поклонники  его  творчества,  однако  он  не  пользуется  широкой
популярностью. И вообще его имя не на слуху. А ведь в XIX веке этот
писатель входил в когорту лучших представителей русской литературы. 

Великий русский писатель Достоевский Фёдор Михайлович внёс
огромнейший  вклад  в  русскую  литературу  и  стал  классикой  мировой
литературы.  Он,  не  смотря  на  любые  трудности,  никогда  не  оставлял
литературу. Он ею жил. И он смог стать гениальным писателем своего
времени, которого до сих пор вспоминают и чтят. 

Красота  –  могучий  источник  нравственной  чистоты,  духовного
богатства, физического совершенства. Важнейшая задача эстетического
воспитания  –  научить  видеть  в  красоте  окружающего  мира  (природе,
искусстве,  человеческих отношениях) духовное благородство,  доброту,
сердечность и на основе этого утверждать прекрасное в себе. Одним из
важнейших  условий  богатства  эстетических  потребностей,  чувств,
переживаний  является  глубокое  интеллектуальное  развитие  человека.
Поэтому  в  процессе  эстетического  воспитания  огромную  роль  играет
ознакомление  молодежи  с  достижениями  мировой  культуры,  с
культурными ценностями человечества. 

Большое значение  имеет  и  эстетическое  творчество,  связанное  с
восприятием  художественных  ценностей  –  литературы,  искусства.
Эстетическое  восприятие  произведений  литературы,  музыки,
изобразительного  искусства  требует  активной  деятельности.  Эта
деятельность  заключается  в  эстетической  оценке,  в  глубоком
переживании тех качеств, которыми обладает предмет восприятия сам по
себе. 

Цель программы заключается в привлечении внимания читателей к
темам  изучения  человеческих  характеров  и  душ  на  примерах  в
произведениях великих мастеров, описавших настоящую жизнь IXI века
такой, какая она была. Человеческие пороки, обличаемые и Достоевским
и Писемским, существуют и по сей день, поэтому в персонажах мы часто
«узнаём» своих знакомых, родственников и друзей. Именно этих авторов
необходимо читать, чтоб лучше понять русского человека.
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Задачи программы:

- знакомство читателей с биографией и творчеством  Ф.М. Достоевского 
и А.В. Писемского;
- пропаганда чтения как одной из базисных предпосылок 
социокультурной модернизации страны, важнейшего фактора духовной 
жизни;
- показать общие черты в творчестве двух писателей;
- пробудить чувство любви и уважения к родной земле; вызвать интерес 
к духовному и историческому наследию русского народа;
- популяризация книги как объекта культурного досуга.
- способствовать углублению знаний жителей район о жизни и 
творчестве великих русских писателей;
- развивать творческую активность, умение работать с книгой, развивать 
образное и логическое мышление, память, интерес к русской литературе, 
культуре, истории;

Срок реализации программы -  2021 год.

Ожидаемые результаты:
- формирование у молодого поколения гражданских и нравственных 
ориентиров, социо-культурного сознания на примере русских характеров
в произведениях Достоевского и Писемского;
- эстетическое развитие  жителей района;
- популяризация творчества А.В. Писемского;

Исполнители: специалисты  отдела  Внестационарного  обслуживания
Межпоселенческой Центральной библиотеки.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Срок
исполн.

Ответственные

Подготовительный этап
Подбор и привлечение аудитории. 2021 год Рубанова О.В.
Изучение,  подготовка  и  подбор  фонда
КИБО по теме программы

январь
Рубанова О.В.

Вовлечение широкого круга участников. I квартал Рубанова О.В.
Основной этап

Рекламная деятельность
 - выпуск плакатов, закладок, объявлений;
- организация рекламы в СМИ; 
- публикация материалов
на страницах газет «Целинские ведомости»;
-  публикация  материалов  в  социальных
сетях и на сайте библиотеки;

2021 год
Горбань А.А.,
Шинкаренко И.Р.
Рубанова О.В.

Организация  книжных  выставок,
просмотров литературы:
- «Художник русских душ»;
- «Честный писатель Писемский»;
- «Самый трудный в мире классик»;
-  «Величие  души должно быть  свойством
всех людей» (Выставка-дневник)

Февраль
Март
Октябрь
Ноябрь

Горбань А.А.,
Шинкаренко И.Р.
Рубанова О.В.

Массовая работа:
- Час-портрет «Он нас гуманно думать 
научил»
- Тематический вечер «Забытый классик»
- Информационный час «Великий русский 
писатель и мыслитель»
- видеопрезентация 
«Я открываю Писемского»
- Литературный час «Постигая мир 
Достоевского»;
- медиатека       «Произведения     Ф.М. 
Достоевского     в     кадре»
- литературно-музыкальная композиция 
«Три любви Фёдора Достоевского»
- Виртуальная экскурсия «По местам жизни
и творчества Достоевского»

февраль

февраль

март

март

 октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

Рубанова О.В.

Шинкаренко
И.Р.,

Горбань А.А.,

Губина Г.Л.

Заключительный этап
Освещение  работы  в  СМИ,  на
официальном  сайте  библиотеки,  на
страничках в соцсетях;

2021 год Горбань А.А., 

Рубанова О.В.




