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Обоснование проекта 
Снижение интереса к чтению – общемировая тенденция. Она обусловлена 

глобализацией средств массовой информации и интенсивным развитием индустрии 
развлечений, которые вытесняют чтение как престижный источник социально 
значимой информации и как средство рекреации. 

Всякое искусство в той или иной мере обращается к чувству реальности 
аудитории, кино – в наибольшей мере. Кино – одно из самых массовых искусств. 
Миллионы зрителей каждый день заполняют залы кинотеатров, еще больше людей 
смотрят фильмы, демонстрируемые на телевидении. Кино оказывает мощное 
воздействие на сердца и умы молодежи. Кино стало мировой модой. Кино и 
телевидение сегодня – мощные конкуренты книги. 

Современные исследования подчеркивают, что внимание к книге в молодежной 
среде заметно упало. Этот факт можно интерпретировать двояко: как нечто 
трагическое и как вполне допустимое явление применительно к процессам, 
происходящим в культуре. 

Объединение таких мощных средств интеллектуального и культурного 
воздействия на молодежную среду, как кино и литература, является важной 
составляющей в попытке противостоять тенденциям угасания интереса к чтению. 

Существует огромное количество экранизированных литературных 
произведений. Практика работы в библиотеке показывает, что как только в 
кинопрокате или по телевидению прошла экранизация того или иного произведения, 
в значительной степени увеличивался интерес и соответственно спрос 
пользовательской аудитории библиотеки к литературному источнику. 

Библиотека в современном мире должна рассматриваться как развлекательный, 
досуговый центр для всей семьи. 

Проект разработан для молодых читателей, проживающих на территории 
поселка, которые нуждаются в информационной и культурно-просветительной 
поддержке библиотеки. Библиотека имеет возможность, используя новые подходы и 
технологии, успешно преодолевать многие проблемы чтения. 

Чтобы пробудить у молодых читателей нашего поселка интерес к лучшим 
образцам классической и элитарной литературы средствами киноискусства, у 
сотрудников библиотеки возникла идея создания видеоклуба «Книга в кадре». 
«Прочти, чтобы захотеть увидеть!» – вот главный девиз клуба. 
 
Цели проекта: 

– Развитие через визуальные образы кино общественного интереса к чтению и 
книге, поддержание высокого престижа чтения в общественном сознании. 

– Создание современной атмосферы досуга. 
 
Задачи проекта: 

– Приобщение молодежи к чтению и пользованию библиотекой, развитие 
устойчивой потребности в чтении, формирование культуры чтения, умений, 
позволяющих читателю самостоятельно формировать свой круг чтения. 

– Создание положительного имиджа библиотеки среди молодежи, адаптация 
традиционно существующей формы библиотеки к социокультурной ситуации в 



молодежной субкультуре; позиционирование библиотеки как места неформального 
общения юношества и молодежи. 

– Продвижение лучших образцов литературы в широкие слои читателей. 
 
Ожидаемые результаты: 

– Объединение социально активной части молодого населения для культурно-
информационного обмена, организации досуга и общения. 

– Создание положительных и привлекательных образов читающего человека, 
книги, литературы, библиотек, кино как социальных институтов, связанных с 
досугом. 

– Расширение зоны сотрудничества и взаимодействия библиотеки с другими 
организациями и структурами в области досуговой деятельности, привлечение 
внимания общественности и власти к библиотеке. 

– Объединение наиболее активной, прогрессивной молодежи для создания 
устойчивой и модной модели проведения досуга в поселке. 

– Создание оптимальных условий для чтения, развивающего личность, 
юношества и молодежи. 
 
Срок реализации проекта: 

2012 год 
 
Соучастники программы: 

– управление культуры администрации района; 
– отдел по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации 

Вейделевского района; 
– МУК «Вейделевская киносеть»; 
– редакция районной газеты «Пламя»; 
– местное отделение молодежного регионального движения «Наши». 

 
План реализации программы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия (формы, направления) Сроки 
выполнения 

Ответственные 

I. Организационное совещание по вопросам 
создания клуба и проведения мероприятий 

январь Библиотека, 
киносеть, отдел 
по делам 
молодежи 



II. Модернизация библиотеки 
– подписка на специальную периодику; 
– приобретение литературы, дисков с 
фильмами; 
– приобретение мультимедийного 
проектора, переносного экрана, 
фотоаппарата, дополнительного 
оборудования (кабели, крепления и 
т. п.); 
– приобретение канцелярских товаров 
для проведения массовых мероприятий 
и издательской деятельности. 

январь  
 
ОКиО 
 
ОКиО 
 
Директор 
библиотеки 
 
 
 
Директор 
библиотеки 

III. Публичные мероприятия 
 
 
1. 
 
 
 

Масштабные мероприятия 
 
Социологический опрос «Читать или 
смотреть? Ваш выбор» 
 

 
 
Январь 

Библиотека, 
редакция газеты 
«Пламя», 
молодежное 
движение 
«Наши» 

2. Организация и проведение фотоконкурса 
«Фантастика вокруг нас» 

Январь – 
апрель 

Библиотека, 
редакция газеты 
«Пламя», отдел 
по делам 
молодежи 

3. 
 

Организация и проведение конкурса 
«Страна через объектив» 
Номинации: 
– рассказ и презентация с собственными 
фотографиями, видеосъемкой, 
посвящённые малой родине, об 
интересных, знаковых местах и событиях: 
музеях, памятниках, выставках, 
праздниках; 
– «Безграничная моя Россия» – рассказ о 
запомнившемся путешествии по России, 
иллюстрированный собственными 
фотографиями, видео; 
– «Родина – русский язык» – статья, 
посвященная примечательным 
заграничным местам, связанным с 
русскими людьми и русским языком. 

Май – 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека, 
редакция газеты 
«Пламя», отдел 
по делам 
молодежи, 
молодежное 
движение 
«Наши» 



4. «Романтика под звездами» – неделя 
сентиментального кино. Вечерние сеансы 
под открытым небом (экранизации 
незаслуженно забытых и малоизвестных 
рассказов русских писателей XX века о 
любви). 

Июль Библиотека, 
киносеть, отдел 
по делам 
молодежи, 
молодежное 
движение 
«Наши» 

Темы заседаний клуба 
1. Организация и проведение конкурса 

любительских рисунков-шаржей 
«Хоббиты среди нас». 
«Ночное путешествие в Средиземье» – 
просмотр кинотрилогии «Властелин 
колец». Обсуждение экранизации и 
сравнительный анализ фильма и 
одноименной книги. 

Январь Библиотека, 
киносеть, отдел 
по делам 
молодежи, 
молодежное 
движение 
«Наши» 
 

2. «Классика и современность». 
Видеопросмотр фильмов «Вий» (1967) и 
«Ведьма» (2006) по повести Н. В. Гоголя 
«Вий». Сравнительный анализ фильмов, 
обсуждение повести. 
Гоголевский лабиринт (игра-путешествие 
по станциям, которые носят названия  
произведений Н. В. Гоголя). 

февраль 
 

Библиотека, 
киносеть, отдел 
по делам 
молодежи, 
молодежное 
движение 
«Наши» 
 

3. Просмотр фильма «Благословите 
женщину» (реж. С. Говорухин, по книге 
И. Грековой «Хозяйка гостиницы».) 
«Самые яркие женские литературные 
образы в кино» – викторина-обсуждение, 
показ презентации. 

Март Библиотека, 
киносеть 
 

4. «Вечер мистики». Просмотр и 
обсуждение фильма «Зеленая миля», 
снятого по одноименному роману 
С. Кинга. 
Объявление итогов конкурса 
«Фантастика вокруг нас». 

Апрель Библиотека, 
киносеть, отдел 
по делам 
молодежи, 
редакция газеты 
«Пламя» 

5. Фильм о войне. Просмотр и обсуждение 
х/ф «Звезда», снятого по одноименной 
книге Э. Казакевича. 
«Кино и литература в годы войны» – час 
информации. 

Май Библиотека, 
отдел по делам 
молодежи, 
редакция газеты 
«Пламя» 

6. «Бестселлеры на экране». Просмотр 
фильма «Похороните меня за плинтусом» 
(2006), снятого по одноименной повести  

Июнь Библиотека, 
киносеть, отдел 
по делам 



П. Санаева, обсуждение экранизации. молодежи 
 

7. «Любовь необыкновенная» – час 
истории, посвященный Дню семьи, любви 
и верности. Викторина «Современные 
Ромео и Джульетта». 
«Романтика под звездами» (см. 
Масштабные мероприятия) 

Июль Библиотека 

8. «Наши в кино». Организация и 
проведение встречи с молодым 
режиссером – уроженцем Вейделевки 
И. Шурховецким, режиссером фильма 
«Туман». 
«Разговор по душам» – беседа с 
И. Шурховецким о проблемах 
современного кино с демонстрацией 
рабочих видеоматериалов (собственность 
режиссера). Просмотр фильма «Туман», 
обсуждение. 

Август Библиотека, 
киносеть, отдел 
по делам 
молодежи, 
молодежное 
движение 
«Наши», 
Редакция газеты 
«Пламя» 
 

9. Заседание-дискуссия «Непростое чтиво». 
Обсуждение сложностей прочтения 
объемных произведений и произведений 
со сложным философским содержанием. 
Просмотр фрагментов фильмов «Война и 
мир» и «Братья Карамазовы». 

Сентябрь Библиотека 

10. Организация и проведение выставки 
любительских фотовидеоколлажей «Мое 
лето – 2012». 
Демонстрация кинофильма «Как я провел 
этим летом». 

Октябрь Библиотека, 
отдел по делам 
молодежи, 
редакция 
 

11. ««Тихий Дон». Многообразие 
экранизаций». Просмотр и 
сравнительный анализ фрагментов 
фильмов «Тихий Дон» (1957–1958 гг., 
реж. С. Герасимов) и «Тихий Дон» 
(сериал, пр-во Великобритания, 1996–
2002). Дискуссия на тему «Русская 
классика глазами режиссера-иностранца». 

Ноябрь Библиотека, 
отдел по делам 
молодежи, 
редакция газеты 
Пламя 
 

12. «На каждую книгу – по фильму». 
Создание клубного рейтинга 
популярности фильмов-экранизаций, на 
основе уже прочитанных книг, с 
последующим просмотром фильма-
победителя. 

Декабрь Библиотека, 
отдел по делам 
молодежи, 
редакция газеты 
«Пламя» 



IV. Издательская деятельность 

1. «Откроем книгу вместе» – 
рекомендательный список литературы 

Январь Библиотека 

2. Буклет «Его манил полет небес» – о жизни 
и творчестве Дж. Р. Р. Толкиена, к 120-
летию со дня рождения 

Январь Библиотека 

3. Памятка «Суета вокруг колец» – список 
фильмов и мультипликаций, снятых по 
мотивам рассказа «Хоббит, или Туда и 
обратно» и повести «Властелин колец» 
Дж. Р. Р. Толкиена 

Январь Библиотека 

4. «Гоголь на экране» – памятка-список 
кинокартин, снятых по произведениям 
Н. В. Гоголя 

Февраль Библиотека 

5. Буклет «Самые яркие женские 
литературные образы в кино» 

Март Библиотека 

6. Буклет «От мистики к фантастике» – 
список писателей-фантастов и снятых по 
их произведениям фильмов 

Апрель Библиотека 

7. «Семья – единство помыслов и дел» – 
буклет, посвященный Дню семьи, любви и 
верности 

Июль Библиотека 

8. Памятка «История любви на все времена»  
– список экранизаций по мотивам пьесы 
У. Шекспира «Ромео и Джульетта» 

Июль Библиотека 

9. «Туман рассеялся» – биографическая 
памятка-справка о жизни и творчестве 
И. Шурховецкого. 

Август Библиотека 

10. Буклет «Мы первые!» – рейтинг самых 
лучших писателей и произведений всех 
времен и народов по версиям 
компетентных журналов и опроса 
пользователей популряных интернет-
сайтов. 

Август Библиотека 

11. «”Тихий Дон” на экране» – памятка-
список всех экранизаций романа 
М. Шолохова «Тихий Дон» 

Ноябрь Библиотека 

12. «Модная книга» – рекомендательный 
список современной элитарной прозы. 
«О чем пишут сегодня» – памятка-список 
экранизаций по современной прозе XX–
XXI вв. 

Декабрь Библиотека 



V. Выставочная деятельность 

1. Выставка-обзор «Легенды Средиземья», 
посвященная 120-летию со дня рождения 
Дж. Р. Р. Толкиена. 

Январь Библиотека 

2. «Великий насмешник и мистификатор» – 
выставка произведений Н. В. Гоголя и 
литературы о жизни и творчестве писателя. 

Февраль Библиотека 

3. «Полет фантазии» – книжная выставка 
экранизированной фантастической 
литературы. 

Апрель Библиотека 

4. «Прекрасных женщин имена» – выставка 
книг, посвященная женским образам в 
литературе и на экране. 

Март Библиотека 

5. «Война на страницах» – выставка 
экранизированных литературных 
произведений о войне. 

Май Библиотека 

6. «Проза нового тысячелетия» – выставка 
произведений современной прозы. 

Июнь Библиотека 

7. «Как слово наше отзовется…» – выставка 
книг вейделевских поэтов и писателей. 

Август Библиотека 

8. Выставка «Достоевский и Толстой. Точки 
соприкосновения». 

Сентябрь Библиотека 

VI. Освещение мероприятий в СМИ В течение 
года 

 

 



Смета расходов 
 
№ п/п Вид расходов Количество Цена 

за ед. 
Общая 

цена 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические средства и оборудование: 
– комплект компьютерного оборудования; 
– принтер CANON» 
– сканер HP SCANIET 2400; 
– экран на треноге Da-Lite Versatol 
213x213, белый матовый; 
– мультимедиапроектор Epson EB-W10; 
– цифровой фотоаппарат SAMSUNG EC-
ES75ZZBPB. 

 
1  
1  
1  
 
1  
1 
 
1 

 
22 000  
6 000  
4 000  
 
6 000 
25 000 
 
3 000 

 
22 000  
6 000  
4 000  
 
6 000 
25 000 
 
3 000 

2. 
 
 
 
 
 
 

Формирование фонда библиотеки:  
– подписка на периодические издания 
(«Русский экран», «Кино», «EMPIRE», 
«LUMIERE»); 
– приобретение книг; 
– приобретение мультимедийных 
документов. 

 
Годовая 
подписка 
 
 
 
15 

 
 
 
6 000  
5 000 
 
300 

 
 
 
6 000 
5 000  
 
4 500 

3. Расходные материалы для проведения 
мероприятий: 
– заправка картриджей; 
– бумага белая офисная; 
– бумага цветная офисная; 
– скотч двусторонний; 
– сервиз чайный; 
– сопутствующие расходы. 
Поощрение участников мероприятий: 
– призы; 
– грамоты. 

 
 
4 
2 
2 
2 
4 
 
 
 
50 

 
 
250  
250 
350  
50  
300  
 
 
 
15 

 
 
1 000  
500  
700  
100  
1 200 
5 000 
 
9 250  
750  

 Итого:   100 000 
 


