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Актуальность программы 

     Повышение роли литературы в воспитании и образовании молодого поколения, 

понимая важность и значимость изучения истории культуры своего родного края для 

воспитания глубокого чувства патриотизма, любви к своей малой родине, а через нее и 

всей России была разработана литературно-краеведческая программа «Я расту в 

Феодосии!» 

Программа рассчитана на работу с юными читателями Центральной детской библиотеки, 

учащимися младших и средних классов образовательных школ города и литературными 

объединениями г. Феодосии.  

Программа способствует привлечению внимания к чтению и литературе у подрастающего 

поколения. 

Основания для разработки программы: 

     Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- «Основы государственной культурной политики», утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 №808. 

Цели: 

- Ознакомление юных читателей с творчеством писателей-земляков, как средство 

активного, действенного познания родины, её культуры; 

- Выявить процесс влияния творчества писателей-земляков на создание современного 

школьника; 

- Организация литературно-краеведческой работы в масштабах города при объединении 

библиотеки и школы.  

Девиз: 

Отраженье исчезнувших лет, 

Облегченье житейского ига, 

Вечных истин немеркнущий свет -  

Это – книга. Да здравствует книга!  

 (Т. Щепкина-Куперник) 
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Задачи: 

- познакомить юных читателей  с творчеством местных писателей; 

- через  литературные произведения расширить знания юных читателей о родном крае; 

- воспитание культуры личности, отношения к краеведению как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;  

- помочь увидеть Феодосию и литературу  о ней в их взаимосвязанном историческом 

развитии.    

Сроки реализации: 

Постоянно-действующая программа.  

                                   Ожидаемый результат: 

- популяризация творчества местных писателей среди читателей библиотеки;  

- разработка и создание литературно-краеведческих экспедиций, с целью ознакомления 

юных читателей с литературой и историей города; 

- организация встреч с феодосийскими писателями и юными читателями в библиотеке. 

Партнёры программы и организации, задействованные в ней: 

- Феодосийский музей древностей; 

- Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина»; 

- Союз русских писателей восточного Крыма (председатель Н.В. Ищенко); 

- Литературное объединение «Киммерия» (Руководитель  Н.Б. Беднякова). 

 


