
 

 

 

«День библиотек!» 

В рамках празднования Все-

российского дня библиотек 27 мая 

участники медиацентра по продви-

жению художественной литерату-

ры подготовили поздравительную 

программу для сотрудников Цен-

трализованной библиотечной си-

стемы г. Черногорска. Ребята пока-

зали постановку в пользу профес-

сии библиотекаря и библиотек в 

целом и приняли активное участие 

в конкурсной программе В завер-

шение праздничного мероприятия 

прошло награждение работников 

библиотек, участников медиацен-

тра и их родителей за хорошее вос-

питание своих детей. 

БИблиотечная МОлодёжная ГАЗета, 

приложение  к библиотечной газете «Библиопарус» 

Даниил 

Журавский 

Поэты , писатели № 3 

2018 

Иван Сергеевич  

Тургенев 

(1818– 1883 ) 

 Великий русский пи-

сатель оказавший большое 

влияние на русскую и ми-

ровую литературу. Пропа-

гандист русской литерату-

ры и драматургии на Запа-

де. Выдающийся мастер 

психологического анализа, 

описания картин природы.    

 Создал ряд социаль-

но-психологических рома-

нов — «Рудин» (1856), 

«Накануне» (1860),  

«Дворянское 

гнездо» (1859), «Отцы и 

дети» (1862), повести 

«Лея», «Вешние воды», в 

которых вывел как пред-

ставителей уходящей дво-

рянской культуры, так и 

новых героев эпохи — раз-

ночинцев и демократов. 

Его образы самоотвержен-

ных русских женщин обо-

гатили литературоведение 

особым термином -

«тургеневские девушки». 
 

 . 



Интересное в библиотеке 

Центральная городская библиотека 

имени великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина стала победителем в 4 

общероссийском конкурсе «Здоровое поко-

ление» в номинации проза, драматургия, 

публицистика с проектом Медиацентр по 

продвижению художественной литературы.  

В рамках реализации проекта с целью 

продвижения отечественных авторов и ре-

кламы проекта прошла сетевая акция 

«Читаем и снимаем». Участники акции 

школьники и студенты записывали на видео 

прочтение отрывков из произведений рос-

сийских авторов. В акции поучаствовало бо-

лее 20 человек, видеозаписи участников 

набрали более четырѐх тысяч просмотров. 

Открытием проекта стала городская 

акция «Открытый микрофон». В программу 

акции вошло прочтение стихов и прозы из-

вестных российских писателей. Акция про-

ходила в два этапа в первом этапе участво-

вали учащиеся учебных заведений города. 

Школьники и студенты зачитывали выбран-

ные произведения. Во втором этапе сотруд-

ники библиотеки вышли на улицы города и 

там предлагали горожанам прочесть отры-

вок произведения. Всего в акции приняло 

участие более трѐхсот человек. 

«Открытый микрофон» 

Елизавета 

Фролова 



Впечатления о библиотеке 

«Дублёр - шоу» 
   Размышляя о своѐм будущем, мы редко 

всерьѐз задумываемся о профессии библиотека-

ря, полагая библиотечную деятельность серой и 

однообразной, у нас появляется шанс изменить 

своѐ мнение об этой профессии. 29-го мая я 

приняла участие в волонтѐрской акции «Дублѐр

-шоу», где  смогла попробовать себя в роли 

библиотекаря.  

    Мне посчастливилось поработать в двух 

отделах. Отдел комплектования, в котором меня 

и ещѐ некоторых участников акции научили об-

рабатывать книги в ручную и с помощью специ-

ально созданной для этого программы. Помимо 

этого, мы получили задание от директора биб-

лиотеки: нам нужно было составить список га-

зет и журналов, которые имеют спрос у читате-

лей и, по нашему мнению, должны быть в фон-

де библиотеки. Могу сказать, что работа в отде-

ле комплектования действительно показалась 

мне интересной, так как, пополняя каталоги за-

писями на новые книги, многие из которых мо-

гут быть изданы совсем недавно, читатель мо-

жет получить информацию о литературных но-

винках, узнать новых для себя авторов, имена 

которых не слышал ранее, и разнообразить свой 

литературный вкус. 

Вторым отделом, в котором я работала, 

был информационно-библиографический. Там я 

узнала о том, как, пользуясь системой каталогов 

и картотек, можно помочь читателю найти не 

только необходимую ему книгу, но и журнал 

или даже отдельную статью. Получив информа-

цию о работе в информационно-

библиографическом отделе, я тут же применила 

эти знания на практике, помогая библиотекарю 

найти книгу по экономике и капитале, которую 

искал читатель.  

 Я считаю, что система каталогов действитель-

но нужна читателю, который, например, ищет со-

брание сочинений конкретного автора, так как фа-

милии авторов расположены в каталоге в алфавит-

ном порядке.         

    Я нисколько не жалею о том, что приняла 

участие в акции «Дублѐр-шоу». Я в очередной раз 

убедилась в том, что любую профессию, какой бы 

она ни казалась со стороны, нужно «прожить». 

Также эта акция была интересна для меня как для 

человека, любящего литературу и книги. Этот день 

оставил мне приятные впечатления, яркие эмоции, 

и я была бы очень рада поучаствовать в подобной 

акции ещѐ раз. 

Полина 

Голубева 



Интересное в библиотеке 

 Участники медиацентра по продвижению ху-

дожественной литературы приняли участие в 

праздничной программе к Дню города Черногорска 

"Литературные улицы моего города". выступили 

перед жителями города Черногорска, с театрализо-

ванной постановкой "Черногорск писательский". 

 Люди ценят и любят своих писателей, и ста-

раются увековечить их имена разнообразными спо-

собами, один из которых называть улицы  в честь  

писателей их произведений, и так далее: Маяков-

ский, Пушкин, Гоголь и другие. Ведь название ули-

цы всегда крутится в голове и постоянно встреча-

ется в повседневной жизни.   

 Участники постановки по очереди выходили 

на импровизированную сцену и зачитывали отрыв-

ки из произведений выбранного ими писателя или 

поэта. Давая аргументы почему именно в честь это-

го поэта улица достойна называться. Проделанная 

работа была  успешна, большое количество людей 

побывали на  постановке, после просмотра люди 

высказали свое мнение, и проведя небольшой ана-

лиз мы выяснили что подобного рода мероприятия 

очень актуальны в нашем городе.  

 Мы сделали вывод что театральные постанов-

ки будут актуальны и в 2019 Году Театра в России.  

«Черногорск писательский» 

Гопин 

Михаил 



Интересное в библиотеке 

 

«Черногорс, Самара,Новосибирск» 

Совсем недавно библиотеки Черногорска, Сама-

ры и Новосибирска поприветствовали друг друга как 

участники виртуальной мастерской ―Современные 

люди‖ в формате ―телемост‖, который прошел в рам-

ках проекта ―Медиацентр по продвижению художе-

ственной литературы‖, реализуемого при финансо-

вой поддержке Союза охраны психического здоро-

вья детей и подростков ―Здоровое поколение‖. 

 Целью данного мероприятия был обмен опыта 

в реализации молодежных творческих объединений 

в библиотеках, расширение возможностей для акти-

вации творческой деятельности среди молодежи че-

рез прочтение книг. 

 По моему мнению это очень полезное меропри-

ятию и было бы неплохо, если бы оно проводилось 

чаще. Подобные процедуры позволяют нам знако-

миться и делиться опытом с более наработанными 

людьми. На телемосте с Самарой нам показали увле-

кательный косплей из мультсериала ―Кним 5+‖. Так-

же представители Самарской областной юношеской 

библиотеки познакомили нас со своей клубной дея-

тельностью. А завершился данный телемост Мафией 

в литеретурном виде. Но каким бы интересным не 

был телемост с Самарой, мне больше запомнилась 

встреча с Новосибирском. По традиции уже третьей 

встречи, было предоставлено слово директору Цен-

трализованной системы г.Черногорска Людмиле 

Павловне Табачных. Затем мы познакомились с 

клубной деятельностью библиотеки Новосибирска. 

Больше всего мне понравился клуб, занимающийся 

организацией квестов с элементами театрализации. 

Я считаю, что это очень увлекательно. Они проводи-

ли уже не один масштабный квест на такие популяр-

ные сценарии, как Гравити Фолз. Помимо квестов 

проводятся различные неформальные вечеринки, 

настольные игры, тренинги, мастер-классы, литера-

турные батлы и многие другие мероприятия.  

 Хотелось бы поблагодарить сотрудников биб-

лиотеки Самары и Новосибирска за то, что они со-

гласились принять участие и рассказать про какие-

либо свои изюминки, ведь не каждый на такое согла-

сится. 

Каролина 

Шевцова 



 Ребята из медиацентра по продвижению художественной литературы «WM медиа» Гопин Михаил,    Сауткин 

Иван и Шевченко Ирина награждены  дипломом  за участие в Международном конкурсе «Моя любимая книга» в 

номинации видеоролик. 

 Гопин Михаил, Шевченко Ирина Фролова Елизавета, Сурикова Ксения  приняли участие во Всероссийском 

конкурсе видеороликов «Права человека глазами молодѐжи» 

 Участники объединения на протяжение Года добровольца в России выступали волонтѐрами библиотеки на 

мероприятиях городского и регионального уровня. Выезжали с Кукольным театром в реабилитационный центр для 

несовершеннолетних в рамках реализации  проекта «ДоброВолец». 

МОЛОДЦЫ!!! 

Данная газета создаётся Членами молодёжного медиацентра  «Wonderful moment» 

Над номером работали: Журавский Даниил,  Фролова Елизавета, Гопин Михаил,  Голубева  

Полина, Шевцова Каролина, Диана Хабарова. 

Интересное в библиотеке 

17 мая организована уличная акция 

«Открытый микрофон». 23 мая сотрудники Цен-

тральной городской библиотеки имени А.С. Пуш-

кина города Черногорска провели литературный 

баттл «Читать стильно». В баттле приняли уча-

стие школы и техникумы города Черногорска. В 

рамках проекта было организовано два мастер 

класса со специалистами, которые познакомили 

участников медиацентра с перспективными ас-

пектами создания видеофильмов. Один по сцени-

ческому мастерству второй по созданию буктрей-

леров. По окончании мастер - классов участники 

медиацентра создали два буктрейлера один по 

произведению  Максима Горького  «Озорник» и 

второй по Крохоткам Александра Солженицына. 

В рамках празднования Дня города на одной из 

площадок Центральной городской библиотеки 

имени А.С.Пушкина состоялся показ театрализо-

ванной постановки по произведению М.Горького 

«Озорник». В рамках реализации проекта прошло 

два Телемоста по обмену опытом работы с моло-

дѐжью в библиотеках «Черногорск, Самара. Но-

восибирск». Итоговым мероприятием стал регио-

нальный круглый стол «Читаем классику сего-

дня». 

 Приятным сюрпризом в рамках реализации 

проекта стала поездка в Москву на II междуна-

родный конгресс «Психическое здоровье XXI ве-

ка» ставшего глобальной междисциплинарной и 

межсекторной платформой для обсуждения реги-

ональных стратегий по улучшению психического 

здоровья в мире.  

«Здоровое поколение» 
 Центральная городская библиотека 

имени А. С. Пушкина стала победителем в IV Об-

щероссийском конкурсе профилактических про-

грамм в сфере охраны психического здоровья де-

тей и подростков «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» в 

номинации «Проза, драматургия, публицистика» с 

проектом «Медиацентр по продвижению художе-

ственной литературы». Руководитель медиацен-

тра: Диана Хабарова, библиотекарь отдела обслу-

живания Центральной городской библиотеки име-

ни А. С. Пушкина. 

Основной целью проекта является продви-

жение отечественных авторов посредством прове-

дения творческих мероприятий, дискуссий, сов-

местного досуга, связанного с художественными, 

театральными, общими интересами. Целевая 

аудитория это молодѐжь в возрасте от четырна-

дцати до двадцати одного года. Участники медиа-

центра оказали большую помощь в реализации 

проекта.  

В рамках проекта успешно воплощены сле-

дующие мероприятия. 

Со 2 по 17 мая состоялась сетевая акция 

«Читаем и снимаем», целью которой являлось 

продвижение литературного творчества отече-

ственных авторов среди молодѐжи. В результате 

сетевой акции пополнились ряды участников Ме-

диацентра.  

Наши хвастушки 


