
 

 

 

«Ваш выход!» 

В Центральной городской библио-

теке имени Александра Сергеевича Пуш-

кина  прошел стихотворный батл «Ваш вы-

ход!». Целью мероприятия стало сформи-

ровать неподдельный интерес молодежи 

к книге, литературе, а именно к поэзии. 

Заранее участники должны были 

приготовить визитку - представить свою 

команду в стихотворной форме. И, конеч-

но же, импровизировать на каверзных за-

даниях ведущих, в основу которых легли 

стихи великих поэтов: Владимира Маяков-

ского, Сергея  Есенина, Афанасия Фета, 

Александра Сергеевича Пушкина, Ивана 

Бунина. 

Все команды отлично справились с 

заданиями, как бы сложно это не было. 

Абсолютно все без исключения участники 

мероприятия показали свою эрудицию, 

умения и смекалку, пополнив свой багаж 

БИблиотечная МОлодёжная ГАЗета, 

приложение  к библиотечной газете «Библиопарус» 

Денис 

Кривовяз 

 2018-й год 

пройдёт под знаком столет-

него юбилея классика Алек-

сандра Исаевича Солженицы-

на 11 декабря 2018 года из-

вестному советскому писате-

лю, историку, общественно-

му и политическому деятелю 

исполнилось бы 100 лет.  

  Автор известной руко-

писи «Архипелаг ГУЛАГ» 

Александр Исаевич прожил 

интересную, долгую, но 

сложную  жизнь. Человек 

удивительной судьбы, выда-

ющегося мужества и уникаль-

ного литературного дарова-

ния. Писатель, прошедший 

фронтами Великой Отече-

ственной войны и арестован-

ный в конце нее как измен-

ник родины (за строки, напи-

санные против Сталина). Ши-

рокая известность пришла к 

писателю в годы 

«хрущевской оттепели» и 

замалчивание в пору 

«брежневского застоя». Но-

белевская премия по литера-

туре и исключение из Союза 

писателей, мировая слава - 

Поэты , писатели 



Интересное в библиотеке 

В Центральной городской библиотеке имени 

А.С. Пушкина прошѐл КВН «Как - то раз под Но-

вый год!». В игре приняли участие команды клуба 

«Патриот», литературного объединения пишущей 

молодѐжи «ВО!Круг» и медиацентра «Wonderful 

moment». 

Занимательная игра состояла из трѐх частей: 

приветствие, СТЭМ и Музыкальный конкурс. Игра 

прошла в веселой дружеской атмосфере, все были 

готовы помочь друг другу, ведь КВН это не просто 

игра, а увлечение, которое помогает найти новых 

друзей и знакомых, которые смогут помочь в лю-

бую минуту. 

Все команды показали себя веселыми и 

находчивыми, участники отличились на СТЭМе, 

показав, как они умеют придумывать шутки и им-

провизировать. 

В завершении мероприятия в канун Нового 

года не могли обойтись без Деда Мороза и Снегу-

рочки. Сказочные герои поздравили КВНщиков с 

наступающим годом собаки, поводили хоровод во-

круг красавицы ѐлки и вручили всем участникам 

сладкие призы. 

Я считаю, что КВН нужно продвигать в 

нашем городе и в нашей библиотеке. Эта игра по-

могает раскрыть таланты человека, она очень вос-

требована, потому что КВН –  игра для друзей! 

«Как-то раз под Новый год» 

Денис 

Кривовяз 



Интересное в библиотеке 

«Черногорск Молодѐжный» 
16 февраля 2018 года, в пятницу, состо-

ялся городской Миди-Квест «Черногорск – Мо-

лодежный». При поддержке Комитета культу-

ры, молодежи и спорту администрации города 

Черногорска прошѐл квест в Горно-

строительном техникуме. 

Ведущими этого квеста были председа-

тели Совета молодежи Бражников Артѐм и Ха-

барова Диана. Молодые люди рассказали, чем 

себя занять в свободное время, куда можно схо-

дить и как организовать свой досуг. Также мо-

лодежь узнала о городских объединениях, о все-

возможных секциях на любой вкус и предпочте-

ниях. 

В этот день собрались вместе люди, ко-

торые любят путешествовать, общаться, тво-

рить и созидать, заниматься спортом и просто 

участвовать в жизни общества. Участникам 

предстояло совершить интересное приключение 

в мир увлечений и хобби. Для начала подели-

лись на четыре равные команды. Командам же 

предстояло пройти четыре испытания, а именно 

«Придумай сценку» - здесь ребят познакомили 

с объединениями Центральной городской биб-

лиотеки имени А.С. Пушкина, «Отгадай кросс-

ворд и перепрыгни через скакалку» - на этой 

станции ребята познакомились со спортком-

плексом «Сибиряк», «Сыграй в настольную иг-

ру» - ребятам продемонстрировали настольные 

игры клуба «Твой ход» и «Сходи в поход» где 

участники квеста знакомились с объединением 

города члены которого любят путешествия. 

Даниил  

Журавский 

После прохождения всех станций, команды 

собрались в актовом зале для подведения итогов, а 

пока жюри подводило итоги, ребята познакоми-

лись с не менее интересными молодежными объ-

единениями нашего города. А это «Волонтеры По-

беды» и Всероссийское общественное движение 

«Стоп Наркотик». Они рассказали, что это за дви-

жения, зачем они нужны и как в них вступить.  

Для оглашения итогов и награждения был 

приглашен специалист по работе c молодежью Ко-

митета по культуре, молодежи и спорту Админи-

страции г. Черногорска Наталья Николаевна Толка-

чева, которая объявила что победила дружба. Каж-

дому участнику выдали благодарственные письма. 

По словам ребят, они остались очень до-

вольны и радостны, и не против поучаствовать еще 

раз. 



Интересное в библиотеке 

2 февраля в Центральной городской библио-

теке имени А.С. Пушкина проходил Всероссий-

ский исторический квест «Сталинградская битва» 

совместно с «Волонтѐрами Победы» (руководитель

- Дривольская Кристина), молодёжным движением 

по г. Черногорску «Стоп Наркотик» (руководитель-

Журавский Даниил),  и активом медиацентра 

«Wonderful moment» (председатель -Кривовяз Де-

нис). 

На протяжении последних лет зарубежными 

СМИ происходят активное переписывание и под-

мена истинных фактов нашей истории. Согласно 

их гипотезе история, которую мы изучаем в школе, 

не соответствует действительности. Перед участ-

никами квеста стояла задача – примерить на себя 

роль русских журналистов, собрать истинные исто-

рии и факты нашей истории от первоисточников – 

ветеранов Великой Отечественной войны – и доне-

сти их до окружающих, тем самым предотвратить 

распространение ложных фактов. 

По прохождении квеста, во время подведе-

ния итогов, участники наполняют альбомы фото-

графиями и воспоминаниями ветеранов. Трекеры 

проверяют правильность соотнесения воспомина-

ний и фото и в завершении дарят эти альбомы ко-

манде на память. 

Сам квест прошѐл очень хорошо, участники 

узнали много полезной информации. Все участни-

ки получили памятные благодарности и дипломы. 

Победителями стала команда МБОУ СОШ №19 «С 

углублѐнным изучением отдельных предметов»,  

ребята набрали больше всех баллов. 

 

«Сталинградская битва» 

Ирина 

Шевченко 



Михаил 

Гопин 

«Здоровый образ жизни» 

27 февраля 2018 года сотрудниками Цен-

тральной городской библиотеки имени А.С. Пуш-

кина был проведен флешмоб около Центральной 

библиотеки. 

Импровизированная площадка работала, и 

приняла несколько десятков человек из учебных 

учереждений и организаций. Во флешмобе приня-

ли участие разные коллективы. Студенты Черно-

горского механико-технологического техникума, 

учащиеся МБОУ «Лицей», вокальный ансамбль 

«Элегия» и сотрудники Центральной городской 

библиотеки, и как ни странно все принимали ак-

тивное участие в мероприятии. Флешмоб стал за-

ключительным мероприятием  акции «Все в твоих 

руках», которая проходила в течении месяца, ос-

новной целью которой стало повышение культуры 

здорового образа жизни среди молодѐжи средства-

ми библиотечной деятельности. В ходе акции бы-

ло проведено множество интерактивных меропри-

ятий: «1000 и 1 день без вредных привычек» - про-

смотр социальных роликов, «Здоровым быть про-

сто»- коучинг -тренинг с психологом, интерактив-

ная акция «Лента здоровья», сетевая акция в соц. 

сети ВК, условиями которой было создание фото-

снимка по теме ЗОЖ. По окончании сетевой акции 

самые активные участники получили призы, 

благодарственные письма и дипломы на 

флешмобе «Молодѐжь за ЗОЖ». 

Интересное в библиотеке 

«Стоп СПИД» 

В рамках  Всемирного Дня борьбы со  

СПИДом 1 декабря 2017 года  в Центральной го-

родской библиотеке имени А.С. Пушкина прошел 

дискуссионный час «Стоп СПИД», в котором при-

няли участие ребята из 4-х школ города и студен-

ты Черногорского механико-технологического 

техникума.  

Сотрудниками Центральной городской 

библиотеки была доведена информация о заболе-

вании, понятиях «СПИД» и «ВИЧ-инфекция», 

способах передачи и методах лечения.  

 Чтобы проверить знания, для участников 

провели профилактическую игру: на стенде два 

поля: красное - высокая вероятность заражения, 

синее - низкая вероятность заражения. Участни-

кам было предложено 6 ситуаций, в которых нуж-

но было определить степень заражения СПИДом 

и выбрать поле красное или синее. Игру провела 

Нина Ведоменко, участница медиацентра 

«Wonderful moment». Все ответили правильно, не 

обошлось и без подсказок из зала.   

В конце мероприятия была проведена ак-

ция «Мы против СПИДа». Ребята с листовками  

вышли на улицу и раздали их прохожим.  

 

Нина 

Ведоменко 



Наши хвастушки 

 Ребята из медиацентра «Wonderful moment» Кривовяз Денис , Цубикс Анастасия, Подорожная София, 

Поповская Алина, Васильева Анастасия получили Диплом участника Всероссийского конкурса видео и ауди-

орориков #ЯВЫБИРАЮ в начале января 2018 года. 

 Гопин Михаил, Шевченко Ирина и Величко Елена новые участники медиацентра «Wonderful moment» 

приняли участие в Международном творческом конкурсе видиороликов «Факс для мира».  

МОЛОДЦЫ!!! 

Данная газета создаѐтся Членами молодѐжного медиацентра  «Wonderful moment» 

Над номером работали: Денис Кривовяз,  Ирина Шевченко, Гопин Михаил,  Даниил Журавский, 

Нина Ведоменко, Диана Хабарова. 

Интересное в библиотеке 

 Минута за минутой... Слышите эти мерные 

тихие тики?.. Прислушайтесь: это часы счастья 

идут на тонких каблуках-стрелках по высокой 

лестнице к мечте – далѐкой, но досягаемой. 

    Нет на Земле такого человека, который ни-

когда не мечтал. Нет того, кто, оставшись вечером 

в молчащем одиночестве, не заглянул в свою ду-

шу, тихо спросив еѐ: «Когда же?» Каждый из нас 

хотя бы раз да всмотрелся в ночное небо, надеясь 

увидеть одну-единственную искорку, летящую 

стрелой к земле. Искорка эта становится в глазах 

мечтателя олицетворением той великой силы, ко-

торая может одним лишь падением вниз одарить 

счастьем. Падающие звѐзды кажутся людям меч-

той, снизошедшей до нас, земных жителей, с са-

мих далѐких уголков Вселенной. 

 О те счастливцы, чья мечта исполнена! О те, 

чьи часы счастья спешили, подобно дамам в пыш-

ных платьях, торопящимся на бал!.. Бал... Когда 

мечта сбывается, душа человека, трепеща от неве-

рия в происходящее, ликует и отправляется на 

долгое торжество. 

Праздник Мечты начинается в момент, ко-

гда зажигаются огни. Оркестром руководит неви-

димый дирижѐр; эхо множества голосов поѐт оды 

мечте. Создаѐтся ощущение, что голоса эти при-

надлежат самим стенам. Золотой зеркальный пар-

кет отражает силуэты танцующих пар, и танцы 

рождают иную музыку – ритмы шагов, стреми-

тельных и громких, способных заглушить тоскли-

вый вой ветра и скрипучую метель. 

    Начав считать гостей, непременно собьѐшь-

ся со счѐта: каждый день зажигаются огни, и с 

каждым днѐм всѐ больше и больше пар счастли-

вых душ кружатся в танце. Кульминацией бала 

становятся летящие с потолка звѐзды-огоньки – 

символы мечты и надежды. Это счастье крупин-

ками осыпается, слегка щекоча. Тогда рождается 

новая музыка – мелодия радостного смеха. 

    Когда-нибудь (возможно, даже завтра) и 

наши души станцуют, смеясь, на торжестве в 

честь сбывшейся мечты. Случится это тогда, ко-

гда мы будем близки к первым ступеням заветной 

лестницы. С каждым мгновением расстояние 

между нами и мечтой всѐ короче – минута за ми-

нутой... 

 Полина Голубева 

Участник литературного объедине-
ния пишущей молодѐжи             

 г. Черногорска «ВО!Круг» 

Когда зажигаются огни 


