Зелёная лампа это символ веры в без-

граничные возможности человека, в оправданность его стремле-

ния к осуществлению
мечты, символ надежды, символ света
и добра.

Литературная гостиная—это творческое литературно-поэтическое, музыкальное объединение любителей литературного чтения. Основанное на интересе читателей к культуре и литературе. В литературной гостиной библиотеки собирается как правило небольшая, обновляющаяся группа людей,
имеющая постоянное «ядро».Здесь готовятся и проводятся различные мероприятия: литературные вечера, тематические программы, литературномузыкальные композиции, театрализованные инсценировки. Вход свободный
для всех, но каждый посетитель должен иметь желание принять участие
и неписаные правила «литературной
игры».
Приглашаем всех желающих в литературную гостиную «Зелёная лампа»
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Деятельность литературной гостиной,
играет положительную роль в формировании
личности человека-гражданина, является важным звеном в структуре библиотечной работы,
поскольку обладает большим воспитательным,
образовательным и развивающим потенциалом.
Литературная гостиная приобщает к чтению и
воспроизведению художественной литературы,
так как во всем мире чтение рассматривается
как технология интеллектуального развития,
способ обретения культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем.
В целом, данная программа направлена на развитие своих творческих способностей, участие
в литературных мероприятиях способствует
раскрепощению, развитию речи, сценического
искусства и формированию творческой личности, а также на изучение русской литературы.
Работа по данной программе способствует формированию нравственных качеств личности,
социальной активности, развитию гуманистического, диалогического мышления, учит оценивать себя как личность, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности.

Программа мероприятий 2018г.
1.«Светлый вечер, добрый вечер»
Вечер отдыха
2. «Солдат войны не выбирает...» Вечер
памяти воинов-интернационалистов
3.«О, женщина, краса земная!»
Литературно-музыкальная композиция
4.«Мы в этой жизни только гости...»
Вечер памяти Т.Снежиной
5.«Вицин которого мы не знали»
Вечер – знакомство с любимым актёром
6.«Нам та война Победу принесла»
Литературно-музыкальная композиция
7.«Свет разумения книжного» Беседа
8.«Семья – любви великой царство»
Праздничная тематическая программа
9.«Чтобы осень была золотой»
Литературно-музыкальная композиция
10.«Век Солженицына»
Литературный экскурс
190 лет со дня рождения А.И.Солженицына
11.«Новогодняя ночь-время мечтать и озорничать» Новогоднее представление

«Чтение – вот лучшее учение», - утверждал А. С.
Пушкин. Чтобы чтение
стало интересным, продуманным, воздействующим
на ум и душу человека, необходимо развить эмоциональное восприятие, развить потребности в чтении, в книге. Понимать
прочитанное как можно
глубже – вот что является
основным устремлением
творческого объединения.

