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МБУК «Публичная библиотека» НГО
Филиал «Читай-город»


Положение
о библиотечной программе 
чтения для учащихся 9-11классов
«Чтение - это престижно»

Общие положения:
 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения  программы «Чтение – это престижно»
	 Программа «Чтение – это престижно»  реализуется в рамках национальной  программы поддержки и развития чтения   

	Цели: 
2.1. Поднять престиж чтения среди молодежи;

2.2. Привлечь внимание к книге, которая является важным этапом в становлении, формировании личности;
2.3. Популяризировать чтение, развивающее интеллектуальный и творческий потенциал молодежи;
2.4. Способствовать развитию вкуса и критического мышления у молодых читателей;

Задачи: 
3.1 Знакомить с новыми именами в современной литературе, посредством проведения обзоров  книг с применением современной техники; 
3.2. Пробудить у подростков  эмоциональный интерес к проблемам человеческих отношений  на примере прочитанных произведений;
3.3 Содействовать расширению информационного поля учащихся в области современной литературы,   как одному  из условий подготовки к ЕГЭ;
3.4 Дать возможность каждому учащемуся высказать свое мнение  и обсудить его с одноклассниками;

	Порядок организации и проведения 
4.1.  В программе могут принять  участие  учащиеся 9, 10, 11 классов;      

4.2.  Программа  рассчитана  на один учебный год;
4.3 Встречи проходят в библиотеке 1 раз в месяц;
4.4  Формы работы:
	обсуждение, в т. ч. ролевое;

дискуссии;
диспуты;
4.5. Заявки на участие в  программе принимаются до 1 октября 2013 г. 

	Данные об организаторах программы:
МБУК «Публичная библиотека» НГО,  филиал «Читай-город», 

ул. Октябрьская 6 б, тел. 3-01-51
Ответственный – Арапова Анжелика Евгеньевна, библиотекарь филиала «Читай-город»

Список книг  для  чтения по программе  
«Чтение – это престижно»

9 класс

«Могут ли люди понимать друг друга»: урок-размышление по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»;
«Повелитель душ»:  литературная дискуссия о природе зла в  повести У. Голдинга «Повелитель мух»;
«Трудно быть богом… А человеком?»: урок-рассуждение  по повести Б. и А. Стругацких «Трудно быть богом»;
	«35 кило – глупости или надежды?»: обсуждение повести А. Гавальды «35 кило надежды»;
	«Белая лошадь – горе не мое. А чье?»: литературная дискуссия по повести Н. Соломко «Белая лошадь – горе не мое»;

«19 навеки…»: обсуждение повести Г. Бакланова «Навеки девятнадцалетние»

10 класс

«Коллекционер»: обсуждение повести Д. Фаулза «Коллекционер»;
	«О чем мечтает Холден Колфилд»: урок-размышление  по роману Д. Сэлинджера «Над пропастью  во ржи»;
	«Древо возможного»: обсуждение рассказов Б. Вербера ;
«Чур меня»: чтение вслух и обсуждение рассказа З. Прилепина «Белый квадрат»
«Остановись, мгновенье»: чтение вслух  и обсуждение рассказа Л. Петрушевской «Черное пальто» 

11 класс

«На первом дыхании»: литературная дискуссия по повести В. Маканина «На первом дыхании»;
«Все о жизни»: обсуждение творчества  М. Веллера  и  чтение одного из рассказов с последующим обсуждением;
«Искусство жить»: чтение вслух рассказов Л. Улицкой  с последующим обсуждением;
	«Дьявол и синьорита Прим»: обсуждение литературного творчества П. Коэльо;
«Нежный возраст»: обсуждение повести А. Геласимова

