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ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХОВНОГО МИРА
ЧЕЛОВЕКА 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, ОУ, ДОМАШНИЙ)

Региональный  досуговый  центр  совершенствования  духовного  мира
жителей,  представляет  синтез  библиотеки  (в  т.ч.  электронной),  фонотеки  и
видеотеки  с  научно-методически  отобранными  книгами,  аудио  и  видео
записями высокого духовно-нравственного содержания по 9-ти направлениям
общечеловеческих ценностей (см. рис. 2), а также соответственной мебелью и
аппаратурой для чтения, прослушивания и просмотра:
  - В центре предусмотрен сайт с основными материалами, для дистанционного
доступа к ним граждан.
  -В  каждом  помещении  вывешены  портреты  выдающихся  личностей  с  их
«Крылатыми» мыслями, например: Б.Паскаль, –  «Несчастны люди не знающие
смысла своей жизни, а вместе с тем уверенность в том, что этого нельзя знать
так распространена между людьми, что они гордятся как мудростью тем, что не
желают знать этого».
  -В центре предусмотрен актовый и киноконцертный залы, предназначенные
для  обсуждения  прочитанных  книг;  занятий  школ:  ЗОЖ,  семейного
взаимовоспитания,  подготовки  к  семейной  жизни  и  рождению  здорового  и
беспроблемного ребенка, гармонии семейной жизни; встречь с выдающимися
учеными-гуманитариями и  деятелями искусств;  прослушивания и  просмотра
шедевров  мирового  музыкального  и  киноискусств,  и  др.  мероприятий
воспитательной направленности.
    -В центре предусмотрена возможность поиграть в настольные, семейные,
образовательные  игры  «Занимательная  этика»  и  «Лото:  общечеловеческие
ценности».
  -Сотрудники центра – высокого  уровня «подвижники» в своем направлении
деятельности и интеллигенты.
  -Территория  центра  оборудована  с  высоким  искусством  ландшафтного
дизайна.
  -Рядом с центром оборудована остановка общественного транспорта и стоянка
личных автомобилей посетителей.
  -Недалеко от Центра (рядом) расположено комфортабельное общежитие для
сотрудников.

В состав Досугового центра целесообразно включить:
Материалы по программе ДОУ.
Материалы по программе СОШ.
Материалы по программе ВУЗа.
Для обучающихся в третьей ступени СОШ и старше, предлагаем в ДЦ

включить:
книги,  -  Платон  «Федон»  и  «Алкивиад-I»,  Вейсс  Ф.Р.  «Нравственные

основы жизни», Лесков Н.С. «Однодум», Толстой Л.Н. «Круг чтения» и «Путь
души», Лихачев Д.С. «Письма о добром и прекрасном» и мн.др.;



фильмы,  -  «Сестра  его  дворецкого»,  1943,  США,  реж.  Ф.Борзеги,  в
гл.ролях  Дина  Дурбин  и  Франшо  Тоун;  «Римские  каникулы»,  1953,  США,
реж.У.Уайлер , в гл.ролях Одри Хепберн и Грегори Пек; «Верные друзья», 1954,
СССР, реж. М.Калатозов, в гл. ролях В. Меркурьев, Б. Чирков, А. Борисов; «Моя
прекрасная леди», 1964, США, реж. Дж.Кьюкор, в гл. ролях Одри Хепберн и
Рекс Харрисон; «Идеальный мужчина», 2014, Россия, реж. С. Дурсунов, в гл.
ролях  Максим  Радугин  и  Евгения  Серебрянникова;  «Вкус  чудес»,  2015,
Франция, реж.Э. Беснард, в гл. ролях Виржини Эфира и Бенжамен Лаверн; «Во
власти любви (Одержимость)», 2016, Индия, реж. В.Агнихотри, в гл. ролях Ями
Гаутам и Пулкит Самрат; «Интим не предлагать», 2016, Россия, реж. О.Штром,
в гл. ролях Анастасия Савосина и Станислав Бондаренко; «Номер 309», 2016-
2017, Турция, реж. Хосан Толга Пулат, в гл. ролях Демет Оздемир и Фуркан
Палалы и мн.др.

музыкальные  произведения,  -  в  исполнении  Робертино  Лоретти,  Пола
Анки, Конни Фрэнсис, Р.Бейбутова, В.Ободзинского, Л.Мондрус, М.Магомаева,
И.Николаева, Анны Нетребко, Е.Щербаченко и мн.др.

Вывод:  Организация  регионального  досугового  центра
совершенствования духовного мира жителей поможет становлению и развитию
муниципальных, ОУ и домашних ДЦ.


