
 Воскресный кинозал «Родителям 
и детям»   

Целевая аудитория – молодые семьи. 
Тематика сеансов: Послушание 
родителям; Сказка ангела (10 заповедей 
для детей); Православное воспитание в 
семье; Молитвы о детях; Все о крещении 
детей; полезные компьютерные игры и 
художественная литература; Психология 
детской веры; Чтение для детей – секрет 
успеха. 
 
Ожидаемые  результаты: 
 Совместная работа деятельность 

библиотеки с православной церковью в 
рамках проекта значительно повысит 
эффективность духовно-нравственного 
воспитания населения. 

 Благополучатели получат возможность 
общения с духовно-нравственными 
людьми – священнослужителями в стенах 
библиотеки.  

 Произойдет снижение неблагоприятных 
социальных явлений и остроты духовно-
нравственного кризиса в городе и районе;  

 Повысится уровень знаний истории 
Православной Церкви у населения города 
и района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для  Вас  наши  двери  
открыты 

с  10.00  до  18.00 
Выходной  - суббота 

Воскресенье   
с  10.00  до  17.00 

 

МУК «Центральная  районная  библиотека»  

Администрации  Катайского  района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект-победитель Международного 
открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2016 - 
2017» в  конкурсном направлении  
«Культура»  в номинации «Малые 

города и сёла»  
 
 
 

 
 

Катайск, 2017 г. 

По  адресу: 
641700 Курганская обл., 

г. Катайск,  
ул. 30 лет Победы, 5 

E-mail: 
kataisk.biblio@mail.ru 
Тел. 8 935251) 3-00-15 

 

ПРОЕКТ 
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На сегодняшний день снято много 
православных и просто добрых фильмов, 
оживляющих сердца людей, научающих 
милосердию и жертвенной любви, которая 
забыта, далеко запрятана и не в почете в наше 
потребительское время. На больших экранах 
кинотеатров не показывают эти фильмы, а нам 
приходится смотреть не всегда доброе, а порой 
и жестокое кино. В нашем кинозале мы хотим 
показывать те произведения, которые помогут 
человеку стать самим собой, раскрыть в себе 
все то доброе, что в нем было заложено 
изначально. Чаще подрастающему поколению 
приходится невольно сталкиваться с 
информацией, которая подвергает их души 
растлению с самого раннего возраста. 

Проведение кино-лекториев с 
подрастающим поколением, направленных на 
духовно-нравственное, патриотическое 
воспитание, на необходимость 
информационной безопасности в современном 
мире и на возвращение молодого поколения к 
русской культуре - своим корням, может стать 
правильным ориентиром в их жизни.  
Цели, стоящие перед проектом:  

 создание православного киноцентра в МУК 
«Центральная районная библиотека» 
Администрации Катайского района; 

 организация совместно с Русской 
православной церковью системы 
православного просвещения в г. Катайске в 
целях формирования духовно-нравственных 
ценностей у населения посредством 
православного кино. 

Благополучатели проекта: 

 дети детских садов города; 
 учащиеся общеобразовательных школ 

города и района; 
 студенты профессионального 

педагогического колледжа; 
 члены общества инвалидов "Забота"; 
 члены ветеранских клубов города; 
 читатели и посетители мероприятий 

центральной районной библиотеки. 

Ключевые мероприятия проекта: 
 Мультуроки «Истории Ветхого 
завета» 

Дети дошкольного и младшего возраста 
получат возможность познакомиться с 

азами православия посредством показа 
мультфильмов. 

 
 

 Киноклуб «Купелька»  

Дети среднего возраста посредством 
просмотра киносеансов узнают о 

Заповедях Божьих; о Жизни первых 
людей в раю, совершат Путешествие 
по храмам и монастырям; узнают о 

Силе молитвы, об Отношение к 
богатству, о Таинствах церкви. 

 Молодежный православный клуб 
«Пересвет» 

Молодые люди посредством 
проведения кинолекториев узнают о 

социальном служении, о нравственных 
ценностях, о ценностях семьи, любви и 

брака. 
 Медиалекции «Сокровища русской 
культуры»  

Люди с ограниченными возможностями 
получат возможность общения со 

священнослужителями и узнают об 
искусстве, литературе православия. 
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