Верх-Алеусская сельская библиотека.

Литературная гостиная «Зелёная лампа»

Зелёная лампа это символ веры в безграничные возможности
человека, в оправданность его стремления к
осуществлению мечты, символ надежды, символ
света и добра.
Библиотека – это не только территория чтения или центр информации, в первую очередь это территория культуры, досуга и общения, одно из немногих мест, где можно провести
время в обществе близких по духу людей. Инициатива создания такого объединения
пришла от наших читателей, которые любят читать, хотят встреч с единомышленниками и
творческими людьми. Таким объединением стала Литературная гостиная для всех
любителей книги, литературы. За основу работы взято традиционное понимание слова
«гостиная», как формы свободного общения литературного клуба единомышленников,
которая сегодня востребована как никогда.
Завсегдатаи Литературной гостиной годом создания клуба считают 2010 год. Именно
тогда, возникла идея создания творческого объединения Литературная гостиная «Зелёная
лампа», которую возглавила заведующая библиотекой и объединила людей разных
профессий: работники дома культуры, учителя, пенсионеры, рабочие и просто
домохозяйки.Культурно - досуговая деятельность библиотеки системно проявляется в
том, что она рассчитана и распространяется не только на пользователей библиотеки, но и
на все население муниципального образования. Членом Литературной гостиной может
быть любой ценитель культуры, литературы и искусства, без возрастных и социальных
ограничений. Количество участников объединения не ограничивается.

Цель Литературной гостиной «Зелёная лампа» — удовлетворение потребности участников
в расширении кругозора, в овладении новыми знаниями в области литературы и
искусства, организации досуга, создание условий для живого общения.
Для достижения цели реализуется основная задача: Пропаганда произведений литературы,
знакомство с новыми именами и произведениями посредством бесед, обзоров, встреч и
проведения различных мероприятий..
Литературная гостиная – удивительно пластичная и удобная форма организации
творческой деятельности. Она позволяет в максимальной степени раскрывать любой, даже
самый смелый замысел, поскольку объединяет в себе драматическое действо, музыку и
пение, литературную игру. Часто тема для разговора подсказывается самими членами
объединения. Главное здесь – это активное участие людей. Каждый из присутствующих
может выступить со своими встречными мыслями, высказать пожелания. Популярность и
жизнеспособность объединения почитателей словесности определяется, главным образом,
царящей в ней атмосфере. Свободное, непринужденное общение оказывается очень
полезным людям. На занятиях участники получают разноплановую информацию, чтение
для души, реализуют свой творческий потенциал, общаются, помогают советом друг
другу, находят единомышленников и друзей.
В настоящее время без участников Литературной гостиной в сельском Доме культуры и
библиотеке не обходится практически ни одно мероприятие. Нас связывают совместные
творческие проекты: подготовка и проведение литературных вечеров, праздников,
театрализованных программ, литературно музыкальных композиций, участие в
мероприятиях связанных с нашим краем, районом. В Литературной гостиной проходят
мероприятия, посвященные памятным датам, касающиеся жизни писателей, датам
воинской славы России, на темы, которые формируют личность подростка через
художественный текст.
Планируемые в программе Литературной гостиной мероприятия разнообразны по форме и
тематике: это и литературно-музыкальная композиция, вечер-портрет , устный журнал и
вечер песни, праздничная или тематическая программа, фольклорный праздник. Все эти
мероприятия должны быть не только информационно насыщены, но и требуют
художественного, музыкального, сценического оформления. Как правило, для такого
оформления используются презентации, фрагменты видео и кинофильмов, репродукции
картин и фотопортреты, литературные произведения. Широко используется поэтическое
чтение и живое исполнение песен, театрализация отдельных сцен. Такие разнообразные
формы мероприятий позволили привлечь к совместной деятельности людей разных
возрастов, пенсионеры и школьники активно сотрудничают в подготовке совместных
мероприятий. На наших занятиях подростков привлекает более откровенное, чем обычно
принято, общение, разноплановые – познавательные, межличностные, творческие –
взаимоотношения взрослого и подростка, атмосфера открытости, подлинного
сотворчества.
Литературная гостиная «Зелёная лампа»— 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». Вход
свободный для всех, но каждый посетитель должен иметь желание принять участие и
неписаные правила «литературной игры».
Библиотека – это не только книги, формуляры и строгая тишина читального зала. Это ещё
и праздники для любителей слова и музыки. Желание привлечь гостей и читателей
позволяет оставаться библиотеке «на плаву» в мире, которым правят Интернет и
телевидение.

Программа 2018 год.
«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.
Обоснование программы:
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.
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.
Цель программы:
Приобщение к чтению и воспроизведению художественной
литературы, развитие творческих способностей читателей.
Задачи:
- проведение мероприятий способствующих формированию чувства патриотизма,
уважения к культуре народов многонациональной России;
- способствовать воспитанию самостоятельности, уверенности в своих силах посредством
участия в подготовке и проведении библиотечных мероприятий;
- проводить литературные вечера способствующие формированию нравственного багажа
читателей, художественного вкуса;
- развивать творческие способности и творческую индивидуальность.
План мероприятий по реализации программы.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

«Светлый вечер, добрый вечер»
Вечер отдыха

13января

Библиотека
совместно с СДК

«Солдат войны не выбирает...»
Вечер
памяти воинов-интернационалистов

15февраля

Библиотека
совместно с СДК

«О, женщина, краса земная!»
Литературно-музыкальная композиция

8 марта

Библиотека
совместно с СДК

«Мы в этой жизни только гости...»
Вечер памяти Т.Снежиной

21марта

Библиотека

«Вицин которого мы не знали»
Вечер – знакомство с любимым актёром

19 апреля

Библиотека

«Нам та война Победу принесла»
Литературно-музыкальная композиция

9 мая

Библиотека
совместно с СДК

«Свет разумения книжного» Беседа

24мая

Библиотека

«Семья – любви великой царство»
Праздничная тематическая программа

8 июля

Библиотека
совместно с СДК

«Чтобы осень была золотой»
Литературно-музыкальная композиция

1 октября

Библиотека
совместно с СДК

«Век Солженицына»
Литературный экскурс

11 декабря

Библиотека

«Новогодняя ночь-время мечтать и озорничать»
Новогоднее представление

30 декабря

Библиотека
совместно с СДК

Ожидаемый результат:
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.

