
Уважаемые друзья! 
 

Научно-популярная литература, наряду с художественной, 

является одним из фундаментальных, высокоразвитых 

типов литературы для подростков и молодёжи. На всех этапах 

исторического развития человечества неизменно росла роль знаний, 

устойчивой традицией становилось повышение общественной 

значимости науки. Наиболее яркой иллюстрацией этого может 

служить XX в., когда наука приобрела невиданное до той поры 

влияние. Сблизившись с производством, наука стала приобретать 

черты самостоятельной и весьма продуктивной производительной 

силы. И у населения появился интерес к такой литературе. В 

девяностые годы этот интерес несколько спал с приходом интернет-

технологий, подростки и молодёжь с воодушевление ринулась в 

бесконечные просторы интернета, надеясь там найти всю 

интересующую их информацию. Но многие, настроенные серьёзно 

повышать свой уровень знаний представители молодого поколения, 

поняли, что интернет не всегда способен помочь в выборе серьёзной 

научно-популярной литературы. К тому же у многих постепенно 

появляется желание живого общения.  

В этой ситуации, клубы по интересам, позволяющие 

пообщаться с теми, кто разделяет интерес к научно-популярным 

знаниям, становится актуальным. Библиотеки, как хранилища таких 

знаний позволяют приблизится к такой литературе 

непосредственно.  

Целью создания клуба научно-популярной литературы 

«Прометей» стало приобщение молодёжи к научно-популярной 

литературе по разным отраслям знания.  

При создании программы работы клуба были поставлены 

следующие задачи: 

1. Привлечение молодёжи в библиотеку; 

2. Формирование у молодёжи навыков чтения и анализа 

научно-популярной литературы; 

3. Предоставление возможности обсуждения научно-

популярной литературы с другими людьми; 

Сроки реализации программы: январь 2019 - декабрь 2019 

года. 

Место реализации программы: Центральная городская 

библиотека, сектор абонемента 

Ожидаемый конечный результат программы:  

1. Поднятие престижа библиотеки среди молодёжи;  

2. Продвижение чтения через повышения интереса к научно-

популярной литературе;  

3. Повышение информационной культуры молодёжи. 

Организатор клуба: Блинова Г.Ф. 

План мероприятий: 
Сроки 

проведения 

Название: форма мероприятия 

Январь Литературный час об отражении новогодних 

традиций в произведениях русской и зарубежной 

литературы «Новогодние радости жизни» 

Февраль Обсуждение книги Ле Куана Ю. по истории 

мировой политики «Сингапурская история. Из 

третьего мира в первый» (18+) 

Апрель Обсуждение книги по истории мировой 

политики З. Бжезинского «Великая шахматная 

доска» (18+) 

Май Круглый стол по литературоведческой и 

культурологической статье Д.С. Лихачёва 

«Слово о полку Игореве» и культура его 

времени» (18+) 

Октябрь Обсуждение книги по истории мирового 

кинематографа Жоржа Садуля «Великая история 

кино» (18+) 

Ноябрь Обсуждение книги по истории античного мира 

И.Г. Дройзена «История Эллинизма» (18+) 

Декабрь Обсуждение исторической, эпической книги 

Древнеримского поэта Вергилия «Энеида» (18+) 

 

Приглашаем Вас на наши 

мероприятия! 



 

Наш адрес:  

Б-р Ямашева, д. 4/14А, Центральная городская 

библиотека 

        http://библиотека-челны.рф 

e-mail: cbs_oko@mail.ru 

тел. 89196445729 
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