


Проект «Студия киночтения «Русский экран» 

• Проект реализован на территории Бессоновского сельского  

поселения Белгородского района Белгородской области  

с  01.10.2021 по 01.10.2022 гг. 

• Расходы на реализацию 101 540 руб.,  

софинансирование 15 000 руб., размер гранта 86 540 руб.  

 

 



Цель проекта: до сентября 2022 года привлечь не менее 200 детей от 10 до 17 лет  
к чтению русской классической литературы 
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• Работа «Студии киночтения» включала в себя планомерное вовлечение детей 
школьного возраста в чтение произведений русской классики: каждый 
подросток - участник проекта прочитал 3 и более произведения в электронном 
или печатном виде. 

• Составлен рекомендательный список произведений русской классики  
с 50 экранизированными произведениями. Отобраны 30 произведений, 
изучаемых в рамках школьной программы для детей и подростков 10-17 лет.  

• С помощью онлайн-сервиса Genially создан «Каталог киночтения», 
содержащий 30 экранизированных произведений русской классики. 

• Закуплены DVD диски с экранизированными произведениями русской 
классики, в соответствии с «Каталогом киночтения»; фотооборудование  
и техническое оборудование, которое использовалось для проведения 
мероприятий с подростками.  

• В социальной сети ВКонтакте создана группа «Свет русской классики»,  
в которой размещены  интерактивные плакаты. На мероприятиях проекта, 
учителя и библиотекари рекомендовали ресурс подросткам для знакомства  
с электронной версией произведений.  
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• За весь период реализации проекта в группе «Свет русской классики» 
размещено 97 публикаций (из них 30 интерактивных плакатов).  

• Со школьниками проведено 11 мероприятий по произведениям 
русской классики с привлечением 207 детей и подростков в возрасте 
10-17 лет.  Школьники знакомились с дополнительной информацией, 
связанной с произведениями и авторами, смотрели эпизоды фильмов, 
снятых по классическим произведениям - это им позволяло 
визуализировать тексты, активней обсуждать увиденное/прочитанное 
со своими сверстниками.   

• Анализ читательских формуляров подтвердил рост интереса к 
чтению печатных изданий с произведениями русской классики:   
57 человек (28% от общего числа участников) взяли в библиотеке  
для чтения книги по теме встречи, непосредственно после 
проведения мероприятий.   

• Родители участников мероприятий выступили волонтёрами, оказывая 
помощь в установке технического оборудования при организации 
мероприятия с кинозалом на свежем воздухе.  

Проект «Студия киночтения «Русский экран» 


