
План работы клуба «Культурный код» на 2023 г. 

№ дата Название и форма Программа/краткое содержание 

1. Январь 
 

«Мара и Морок: самое 
обсуждаемое 

популярное фэнтези» 
дискуссия 

Дискуссия, обсуждение «+» и «-» 
дилогии и ее продолжения; 
отсылки к каким произведениям 
она содержит; очевидные 
литературные ляпы в 
произведениях; славянское 
фэнтези, как жанр. 

2. Февраль 
 

«И ни слова о любви: 
современные романы 

антиутопии для 
подростков» 

информационно-
познавательный час 

Утопия и антиутопия, как жанры; 
обзор новинок из фонда 
библиотеки в жанре антиутопия 
(Л. Горницкая «Олимпиада»; Ю. 
Асланова «Дед», Е. Мурашова 
«Дом за радугой», Л. Лоури 
«Дающий» и др.). Обсуждение. 

3. Март 
 

«Ты – женщина, ты -
книга среди книг: лучшее 
из современной поэзии о 

любви» 
литературно-

музыкальный час 

Знакомство с творчеством Веры 
Полозковой, Дмитрия Быкова, 
Екатерины Султановой, Полы 
Шибеевой, Солы Моновой и др. 

4. Апрель 
 

«Главные сюжеты 
мировой литературы: 

классика и 
современность» 

лекторий 

Знакомство с 6 типовыми 
сюжетами мировой литературы, 
согласно классификации Курта 
Воннегута. Как работают эти 
сюжеты на примере классических 
произведений и найдем примеры 
в современной литературе. 

5. Май 
 

«Никто не забыт, ни что 
не забыто» 

литературная гостиная 

Обсуждение книги современных 
авторов о Великой Отечественной 
войне. Вспомним любимые книги, 
стихотворения, песни и фильмы 
посвященные данному 
историческому событию. Обзор 
современных книг для подростков 
о ВОВ из фонда библиотеки 

6. Июнь  
 

«Смотри и читай».  
видеолекторий 

Книги и их экранизации 
(Например: «Дюна», «Гарри 
Поттер», «Голодные игры», 
«Дивергент»,  «В метре друг от 



друга», «Книжный вор», 
«Виноваты звезды», «Хорошо 
быть тихоней» и др). 

7. Июль 
 

«Мой город в прозе, 
песнях и стихах: Псков 

литературный» 
виртуальная экскурсия ко 

Дню города 

Псков в произведениях 
художественной литературы – 
обзор и обсуждение. 

8. Сентябрь 
 

«Трудно быть Богом: 
самые известные 

книжные вселенные и их 
авторы» 
лекторий 

Как придумать книжную 
вселенную. 
Поговорим о самых известных 
литературных вселенных: 
Средиземье, Амбер, Звёздные 
войны, Marvel, Готем, Нарния, 
мир Гарри Поттера и миры Ф. 
Пулмана. 

8 октябрь 
 

«Книжки с картинками: 
графические романы, 

комиксы и анимэ» 
обсуждение 

Знакомство с жанрами. Обзор 
книг необычных форматов из 
фонда библиотеки. Обсуждение. 

9 Ноябрь 
 

«Играй и читай: книги и 
компьютерные игры -

феномен современной 
литератур» 
дискуссия 

Современные книги для 
подростков в основу которых 
легли компьютерные игры, игры, 
созданные на основе известных 
книжных вселенных – глоток 
свежего воздуха в литературе или 
упрощение смыслов. 
(«Пять ночей с Фреди», 
«Майнкрафт», «Привет, сосед», 
«Ведьмак», «Сталкер» и др.) 

10 Декабрь 
 

«Обыкновенное чудо» 
литературная гостиная 

Книги, о добре, сопереживании, 
милосердии  и, конечно, 
новогодних и рождественских 
чудесах. Обзор и обсуждение. 

 


