
КИНОЛЕКТОРИЙ «ЧИТАЕМ. СМОТРИМ. ОБСУЖДАЕМ» 

В РАМКАХ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ  

«БИБЛИОТЕКА – АРТ-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ». 

30 мая 2022 года в Библиотечно-информационном центре имени Н. А. Островского прошёл 

кинолекторий «Читаем. Смотрим. Обсуждаем» в рамках работы программы 

«Библиотека – арт-пространство для молодежи» Кино - это инструмент, который 

психологи обычно незаслуженно обделяют своим вниманием. Кино – это способ 

донести до молодого человека важные мысли в метафоричной форме; повод 

задуматься; неформальная обстановка в работе; большие и во многом еще 

неизведанные возможности. Просмотр фильмов в группе и совместное обсуждение 

позволяет решать множество задач: развитие психологической компетентности - 

знакомство с различными социальными типажами (типы темперамента, социальные 

роли и т.д.) и обучение взаимодействию с ними; развитие эмоциональной сферы, 

обучение участников навыкам эмпатии, определения собственных чувств (рефлексии) 

и эмоциональных состояний партнера по общению (или киногероя); развитие навыков 

решения проблем, работа с фильмом позволяет увидеть, что существует большое 

количество способов решения какой-либо проблемы, расширить поведенческий 

репертуар участников группы; снятие стресса. Фильм и его анализ позволяет снять 

эмоциональное напряжение, а также обучает навыкам релаксации и спонтанности в 

поведении. 

На кинолектории «Читаем. Смотрим. Обсуждаем» в рамках работы программы 

«Библиотека – арт-пространство для молодежи» присутствовали студенты 12 группы 

«Донского промышленно-технического колледжа» (ПУ№8) имени Б.Н. Слюсаря.  

 Для обсуждения студентам был представлен документальный фильм «О чём Думает 

Поколение Z». В фильме затрагивается извечный вопрос поколений: отцов детей. Этот 

конфликт существует не одну сотню лет, и каждый раз новое поколение сталкивается 

с непониманием, осуждением и порицанием взрослых: разные интересы, желания, 

стремления в развитии и многое другое. Атмосферная картина с погружением в 

жизненную рутину молодых ребят от 16 до 24 лет. Четыре коротких рассказа из 

разных городов России, в которых переплетаются истории представителей поколения 

Z.  

После просмотра прошло обсуждение картины: кто прав,   кто виноват, как исчерпать 

конфликт поколений? Ребята предлагали свои варианты ответов.  

Студентам также была предложена экскурсия по библиотеке. Ребята посетили 

музейный уголок «Николай Островский в лицах», познакомились с редкими 

экземплярами книг Островского.  

Впечатление от кинолектория «Читаем. Смотрим. Обсуждаем» в рамках работы 

программы «Библиотека – арт-пространство для молодежи» внесло положительные 

моменты в отношениях библиотеки и студентов ДПТК. 

 



 

 
 

 
 

 

 


