
Муниципальное автономное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система  

муниципального образования город Новотроицк» 

 

Центральная городская библиотека имени А.М. Горького 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новотроицк 

2017 год 



Название проекта: «Только добрые фильмы» 
 

Организатор проекта:  Центральная  городская библиотека им. А.М. Горького 

МАУК «ЦБС муниципального образования  город Новотроицк»                                                   
 

Автор проекта:  ведущий библиотекарь ЦГБ им. А.М. Горького Смирнова Т.Л. 
 

Читательское назначение:  подростковая аудитория, юношество 
 

Соисполнители: образовательные учреждения города (СОШ №13, № 16, №18, №22, 

№ 23).  
 

Дата начала проекта: сентябрь 2017 года 
 

Дата окончания проекта: май 2018 года 
 

 

Постановка проблемы  

Кино, став одним из значительных и неотъемлемых элементов современной 

культуры, заняло ведущие позиции в иерархии искусств. Использование 

медиатехнологий в распространении и потреблении кинопродукции обеспечило ему 

невиданный рост аудитории. Однако зачастую зрителя, особенно молодого, в 

кинофильмах привлекают зрелищные, а отнюдь не смысловые эффекты. В 

результате кино превратилось для значительной части школьников в основную 

форму досуговой деятельности, ориентированную, прежде всего, на развлечение. 

Однако настоящее кино – не только средство эстетического воспитания  и 

художественного развития. Хорошие фильмы способны морально воспитывать 

человека, развивать в нем социальные качества, формировать гражданскую 

позицию. Умение воспринимать язык хорошего кино - условие дальнейшего 

эмоционально-интеллектуального развития современного человека. 
 

Цель проекта: воспитание художественного вкуса, развитого интереса к экранным 

искусствам у школьников среднего и старшего возраста. 
 

Задачи проекта: 

 Создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, 

культурного, интеллектуального развития жителей г.Новотроицка. 

 Знакомство с лучшими образцами отечественного и зарубежного кино. 

 Формирование у подрастающего поколения гибкости и подвижности взгляда, 

необходимые для полноценного восприятия современного искусства. 

 Создание позитивной среды для положительного восприятия качественного 

кино, вовлечение зрителей в активное обсуждение просмотренного. 

 

 



План мероприятий в рамках реализации проекта 

 

Ожидаемые конечные результаты 

 Повышение культурного и интеллектуального уровня молодёжи. 

 Развитие информационной грамотности населения. 

 Увеличение числа читателей в библиотеке.  

 

Название мероприятий Форма Дата 

«Призвание из детства» Кинолекторий о выборе профессии 
Сентябрь 

2017 

«Профессия - учитель» 
Кинолекторий 

о профессии учителя 

Октябрь 

2017 

«Забвение пережитого – 

смерть души» 

Кинолекторий, посвященный теме 

репрессий в СССР 

Октябрь 

2017 

«Красно-белое кино» 
Кинолекторий о художественных фильмах  

о революции и гражданской войне 

Ноябрь  

2017 

«Пока не меркнет 

свет…» 

Кинолекторий, посвященный 

фантастическим фильмам-антиутопиям 

Декабрь 

2017 

«Волшебный экранчик» 
Кинолекторий,  

посвященный Дню детского кино 

Январь 

2018 

«Главное лицо»:  

Высоцкий на экране» 

Кинолекторий, посвященный 80-летию со 

дня рождения В.С.Высоцкого 

Январь 

2018 

«Чтобы не было войны» Кинолекторий антивоенной направленности 
Февраль 

2018 

«Твой сверстник на 

экране: каково быть 

подростком?» 

Кинолекторий по отечественному и 

зарубежному кино 

Февраль 

2018 

«Спортивный характер» 
Кинолекторий,  

посвященный фильмам о спорте 
Март 2018 

«Кто твой герой?» 

Кинолекторий, посвященный фильмам 

Александра Митты                                           

(к 85-летию со дня рождения) 

Апрель 

2018 

«Война через экран» 
Кинолекторий, посвященный фильмам  

о Великой отечественной войне 
Май 2018 

«Вперед, в каникулы!» 
Кинолекторий, посвященный 

летним фильмам 
Май 2018 


