
 

 
 

 

«Надежда» 
Девиз: 

«Поэзия – будто море без берегов, её, как солнечный свет, 

ничем не затмить. Пророчествует, звенит, лепечет, 

поёт, не останавливают её ни какие общественные и 

природные потрясения». 

Устав литературной гостиной: 

I. Общее положение. 

1. Главная цель работы литературной гостиной – это 

приобщение молодых читателей к чтению, как поэзии, так и 

прозы. 

2. Проводить мероприятия 1-2 раза в месяц. 

II. Организация, структура и порядок работы. 

1. Литературную гостиную возглавляет совет. 

 



 

Состав совета 

1. Семерикова С.А. – воспитатель 

 

 

2. Шагалова В.П. – 

библиотекарь 

 

 

3. Полунина Ю.А. – 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

4. Старкова Г.П. – краевед  

 

 

 

 

 



 

 

I. Функции литературной гостиной. 

 

1. Общение. 

2. Привитие любви художественной литературе. 

3. Развитие кругозора, знакомство с новой 

литературой. 

 

II. Право. 

1. Членом литературной гостиной может стать любой 

желающий. 

2. Член литературной гостиной имеет право 

предлагать новые интересные формы работы вносить их в 

план. 

3. Принимать активное участие в проведении 

мероприятий. 

 

II. Обязанности членов литературной гостиной. 

1. Регулярно проводить мероприятия. 

2. Каждый член литературной гостиной должен 

проявлять активность, оказывать помощь библиотеке. 

 

Нравственно- эстетическая работа и работа в клубе 

«Надежда» на 2019 год. 

№п

/п 

наименование 

мероприятия 

Форма  Группа  Сроки  Ответственный  

 « Золотая полка 

юбиляра» 

Цикл книжных 

выставок 

Все 

группы 

Весь 

год 

Библиотека  

1 квартал 

1 «Киноэпопея 

Даниила Гранина» 

100 лет со дня 

рождения 

кинолекторий Все 

группы 

1кв 

январь 

Библиотека в 

школе 



Д.А.Гранина 

2 «Крылья Чкалова» 

115 лет со дня 

рождения В.П. 

Чкалова 

Вечер- портрет Все 

группы 

1кв 

февра

ль 

Библиотека 

3 «Отвага и мудрость 

таланта»  

95 лет со дня 

рождения 

Ю.В.Бондарева 

Книжная 

выставка 

Все 

группы 

1кв 

март 

Библиотека 

2 квартал 

1 «Многоликий и 

загадочный» 210 лет 

со дня рождения 

Н.В.Гоголя 

библиографичес

кий обзор 

Все 

группы 

2кв 

апрель 

Библиотека в 

школе 

2 «Увлекательный мир 

Артура Конан 

Дойла» 

160 лет со дня 

рождения Артура 

Конан Дойла 

Книжная 

выставка 

Все 

группы 

2кв 

май 

библиотека 

3 «Давайте, почитаем 

Пушкина» 

220 лет со дня 

рождения 

А.С.Пушкина 

Вечер поэзии Все 

группы 

2кв 

июнь 

библиотека 

3 квартал 

1 «Жил такой 

парень» 

90 лет со дня 

рождения В.М. 

Шукшина 

Обзор, 

тематическая 

беседа 

Все 

группы 

3кв 

июль 

Библиотека 

2 «И всё-таки 

услышат голос 

мой...» 

125 лет со дня 

рождения 

А.И.Цветаевой 

Обзор, 

тематическая 

беседа 

Все 

группы 

3кв 

сентяб

рь 

Библиотека в 

школе 

4 квартал 

1 «Мятежный гений 

вдохновенья» 205 лет 

со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

Урок чтения, 

книжная 

выставка. 

Все 

группы 

4кв 

октябрь 

Библиотека в 

школе 

 


