МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

«Под именем Грина»
литературно-краеведческая программа для
молодежи

2015г.

Г. Феодосия

Актуальность программы
2015 год в России объявлен Годом литературы, в этом же году исполнилось135
лет со дня рождения А. Грина. Русский писатель, Александр Грин годы своей
творческой зрелости провел в Феодосии. Здесь он создал романы «Золотая цепь»,
«Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда». Имя А. Грина
было присвоено Феодосийской Центральной городской библиотеке в 1965 г. по
просьбе жителей города и в честь 85-летия со дня рождения писателя.
Программа рассчитана на работу с юными читателями Центральной городской
библиотеки им. А. Грина, учащимися старших классов средних образовательных
школ города, студентами, общественными организациями, литературными
объединениями г. Феодосии.
Программа вступила в действие в Год литературы, способствует привлечению
внимания к чтению и литературе у подрастающего поколения.

Основания для разработки программы:
Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативноправовых документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской
Федерации Года литературы» №426 от 12 июня 2014 года.

Цели:
- Популяризация творчества А. Грина среди учащихся школы и их родителей.
- Развитие представления о Феодосии как об источнике вдохновения для
мастеров разных искусств.

- Организация литературно-краеведческой работы в масштабах города при
объединении трёх точек исследования творчества А. С. Грина: музея, библиотеки
и школы.
- Привлечение к работе над популяризацией произведений Александра Грина с
помощью современных информационных технологий.

Девиз:
«Вся моя жизнь – в моих книгах, пусть там потомки и ищут ответа».
(А.Грин)

Задачи:
- поиск, систематизация и сохранение документов и материалов, рассказывающих
о жизненном и творческом пути А. Грина;
- развитие сотрудничества, установление партнёрских связей библиотеки с
музеями, общественными и творческими организациями города;
- помощь молодёжи в формировании самосознания, жизненных ориентиров на
примере героев книг А. Грина;
- привлечение читателей к участию в творческих конкурсах и литературных
вечерах, посвящённых А. Грину.

Сроки реализации:
Постоянно-действующая программа.

Ожидаемый результат:
- популяризация творчества А. Грина среди читателей библиотеки;

- привлечение к совместной деятельности общественных и творческих
организаций
г. Феодосии;
- вовлечение в творческую деятельность молодое поколение Феодосии
посредством конкурсов;
- повышение качества работы библиотеки, повышение её имиджа.

Основные направления и формы мероприятий:
- пополнение фонда библиотеки произведениями А. Грина, материалами,
документами и экспонатами, рассказывающими о нём;
- продолжить работу с электронной базы данных «Александр Грин: судьба и
творчество»;
- создание логотипа Центральной городской библиотеки им. А. Грина
- открытие памятной таблички на фасаде библиотеки
- оформление альбома, фотовыставки, экспозиции; фотозон в библиотеке
- проведение массовых мероприятий, посвящённых жизни и творчеству А. Грина.

Партнёры программы и организации, задействованные в ней:
- МБУК «Феодосийский литературно – мемориальный музей А.С. Грина
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»;
- МБУК «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей “ Художественная школа имени
И.К.Айвазовского” муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым;
- ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия
М.А. Волошина»;

- Союз русских писателей восточного Крыма (председатель Н. В. Ищенко);
- Клуб любителей истории г. Феодосии (председатель К. А. Виноградов);
- Литературное объединение «Киммерия» (руководитель Н. Б. Беднякова);
- театральные коллективы города.

Ответственные за организацию и работу программы:
- Елена Петровна Бильданова, заведующая отделом обслуживания
ЦГБ им. А. Грина;
- Проскурина Ольга Ярославна, главный библиотекарь сектора по обслуживанию
молодежи ЦГБ им. А. Грина.

Приложение №1

План массовых мероприятий
литературно-краеведческой программы
«Под именем Грина»
2018г.
№
п/п
1.

Дата
проведен
ия
январь ноябрь

Название мероприятия

Ответственный за
проведение

Участие в конкурсе «Фотозоны библиотеки»:
«Грин наш», «Дерево Грина»
http://feolib.crimealib.ru/_tbkp/monja/derevo_grina_seminar20
.2018.jpg
https://pp.userapi.com/c849136/v849136849/7b29a/Y9AbKSG
1-j4.jpg
https://pp.userapi.com/c844216/v844216741/ce757/daM9PS65
1c0.jpg
Литературный портрет «Александр Грин:
волшебник из Зурбагана»
http://feolib.crimealib.ru/news/vecher_portret_aleksandr_grin_
volshebnik_iz_zurbagana/2018-02-10-1256
Литературно –театральная встреча
«Грин протестует»
http://feolib.crimealib.ru/news/literaturno_teatralnaja_vstrecha
_grin_protestuet/2018-03-06-1292
Информационный видео-час
«Максим Горький, Александр Грин- перекрестки судьбы..»
http://feolib.crimealib.ru/news/literaturnyj_video_chas_maksim
_gorkij_aleksandr_grin_perekrestki_sudeb/2018-03-28-1324

Бильданова Е. П. зав.отделом
обслуживания ЦГБ им.А.Грина;
Проскурина О. Я. главный
библиотекарь сектора по
обслуживанию молодежи ЦГБ им.
А. Грина

Литературно-музыкальный вечер
«Мечта о крыльях» (А. Грин и К. Арцеулов)
http://feolib.crimealib.ru/news/literaturno_muzykalnyj_vecher_
mechta_o_kryljakh_aleksandr_grin_konstantin_arceulov/201804-21-1346
Вечер – приглашение
«Путь в гриновский мир»
http://feolib.crimealib.ru/news/literaturno_muzykalnyj_vecher_
vstrecha_put_v_mir_aleksandra_grina/2018-05-24-1377

Бильданова Е.П., зав.отделом
обслуживания ЦГБ им.А.Грина,
Гутман О., научный сотрудник
Феодосийской картинной галереи
им.И.К.Айвазовского
Бильданова Е.П., зав.отделом
обслуживания ЦГБ им.А.Грина,
Колотупова С.Н, научный
сотрудник Феодосийского
литературно-мемориального музея
А.С.Грина
,Проскурина О.Я., гл.
библиотекарь сектора по обсл.
молодежи ЦГБ им.А.Грина

2.

январь

3.

февраль

4.

март

5.

апрель

6.

май

7.

июнь

Литературное исследование
«Вся жизнь моя – книги»

8.

июль

Медиа час
«Александр Грин: взгляд из XXI века»

9.

август

Книжная выставка
«Чудеса своими руками»

Бильданова Е.П., зав.отделом
обслуживания ЦГБ им.А.Грина
Бильданова Е.П., зав.отделом
обслуживания ЦГБ им. А.Грина
Бильданова Е.П., зав.отделом
обслуживани ЦГБ им.А.Грина,
Гурьева Т.М. главный билиограф
ЦГБ им.А.Грина

Проскурина О.Я., гл.библиотекарь
сектора по обсл. молодежи ЦГБ
им. А.Грина
Бильданова Е.П., зав. отделом
обслуживания ЦГБ им.А.Грина,
Каширина. Д.В.библиотекарь II
категории абонемента ЦГБ им.
А.Грина

10.

сентябрь

Творческая встреча
«Паруса мечты» в рамках фестиваля «Алые паруса»
http://feolib.crimealib.ru/news/vii_mezhdunarodnyj_poehtiches
kij_festival_alye_parusa_2018/2018-09-10-1446
Вечер-встреча
«Он жил среди нас…»

11.

октябрь

11.

ноябрь

Поэтическая экскурсия «Пройдем по Гриновской тропе»

12.

декабрь

Литературно -театральные встречи «Мы читаем Грина»

Бильданова Е.П., зав.отделом
обслуживания ЦГБ им.А.Грина,
Беднякова Н.Б. главный методист
ЦГБ им.А.Грина
Бильданова Е.П. зав. отделом
обслуживания ЦГБ им. А.Грина,
Проскурина О.Я.,гл.библиотекарь
сектора по обслуживанию
молодежи ЦГБ им.А.Грина
Бильданова Е.П.. зав.отделом
обслуживания ЦГБ им.А.Грина
ЦГБ им.А.С.Грина. Проскурина
О.Я.,гл.библиотекарь сектора по
обслуживанию молодежи ЦГБ
им.А.Грина
,Проскурина О.Я.,гл.библиотекарь
сектора по обслуживанию
молодежи ЦГБ им.А.С.Грина,

