
 

 

 

«Год театра» 

Театр все равно что музей: мы туда не ходим, но приятно 

знать, что он есть. (Гленда Джексон, английская актриса) 

В нашей стране существует армия поклонников театра, но 

их количество незначительно в современном мире, хочется, что-

бы к театру повернулась широкая общественность. Тема театра в 

России поднималась не раз, но точку в вопросе обращения руко-

водства страны к ней положила встреча президента с председа-

телем Союза театральных деятелей России Александром Каляги-

ным. Именно он подал прошение, чтобы 2019 год был посвящен 

театру как одному из самых древних видов искусства. 28 апреля 

2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации Года театра».  

Его основные задачи связаны с сохранением театральных 

традиций и достижений, доступностью театрального искусства 

для жителей разных городов. События Года охватят все регионы 

Российской Федерации. Не останется в стороне и Центральная 

городская библиотека им. А.С. Пушкина г. Черногорска. 

В этот год мероприятия обещают быть еще насыщеннее, а 

премьеры – значимее. Молодёжное театральное движение, нако-

нец, войдёт в некую систему, повысит уровень образования и об-

ретёт совершенно новые перспективы. Безусловно, за один год 

невозможно восстановить всё, но 

теперь будет составлена долгосроч-

ная программа развития, которая 

охватит все театральные сферы. 
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Даниил Гранин 

(1919– 2017 ) 

 Известный русский 

писатель. Его творческий 

путь писателя начинается с 

1937 года. Главная тема 

писателя в это время ро-

мантика и риск в научном 

поиске. Наглядным приме-

ром является «Вариант вто-

рой», который обозначил 

важность нового этапа Гра-

нина в научном мире. В 

своих произведениях Гра-

нин изображает постепен-

ный процесс подлости лю-

дей, которая затмевает ми-

ровоззрение каждой лично-

сти. Огромным событием в 

обществе являлся выход 

документального труда 

Гранина «Блокадная кни-

га», в соавторстве с Алесем 

Адамовичем, в которой из-

лагаются мысли о цене 

жизни человека. Философ-

ская проза Гранина облада-

ет как публицистичностью, 

так и языковой энергией 

письма. Авантюрно-

детективный характер так-

же преобладает в творче-

стве Гранина. Даниил Гра-

нин является автором боль-

шого количества работ 

публицистического харак-

тера. Творчество Гранина 

высоко ценится и в сего-

дняшние дни читателями.  



Интересное в библиотеке 

Новый год-время чудес. Только вот 

кто-то ждёт новогоднего чуда, а кто-то его 

творит сам.  

  Так волонтёры Центральной городской 

библиотеки имени Александра Сергеевича 

Пушкина выступили в роли волшебников и 

провели несколько детских новогодних 

утренников. Один из которых прошёл в Рес-

публиканском реабилитационном центре 

для несовершеннолетних  детей, оставших-

ся без попечения родителей.  

Волонтёры посетили интернат в ка-

нун Нового года, 26 декабря. В развлека-

тельную программу входила костюмирован-

ная сказка, которая была приготовлена и 

отрепетирована за три недели до самого вы-

ступления, конкурсы, с задействованием и 

самих маленьких зрителей, пляски и песни 

с персонажами сказки вокруг ёлки, тради-

ционное рассказывание стихотворений Де-

ду Морозу и получение от него подарков. 

«В гостях у сказки» 

Елизавета 

Фролова 



Интересное в библиотеке 

 Библиоволонтёры Центральной город-

ской библиотеки провели Городскую акцию 

совместно с Региональным отделением Все-

российского общественного движения 

«Стопнаркотик» в республике Хакасия, в 

рамках работы городской программы по 

формированию у молодежи навыков здоро-

вого образа жизни «Библиотека территория 

здоровья».  С 3 по 25 марта была проведена 

сетевая акция «Я против наркотиков», ос-

новной целью которой было: повышение 

культуры здорового образа жизни среди мо-

лодежи города. Ребята  записывали неболь-

шие ролики против наркотиков, которые в 

дальнейшем размещали в соцсетях на своих 

страничках в VK. Также наши ребята проде-

лали огромную работу, благодаря раздаче 

листовок и буклетов они сделали первый 

шаг к ориентированию молодежи на разви-

тие самостоятельного мышления, а также к 

воспитанию системы нравственных ценно-

стей. Ребята нарисовали плакат призываю-

щий к отказу от наркотиков, тем самым ак-

тивисты показали свою неравнодушную по-

зицию и проявили стойкий иммунитет к 

негативному влиянию окружении молодежи.  

 Итоги акции были подведены 28 марта 

в Центральной городской библиотеке им. 

А.С. Пушкина. Основная задача заключа-

лась в том чтобы донести идеи о том, что, 

употребляя наркотики человек наносит не-

поправимый вред своему здоровью, и вы-

брав наркотики сознательно отказывается от 

многих привычных радостей жизни. Друзья, 

помните что наркрмания- это беда не только 

наркомана, но и окружающих его людей! 

«Беда по имени наркотик» 

Ксения  

Пятерикова 



Интересное в библиотеке 

 

«Спеши дарить добро» 

Ветераны-люди, заслуживающие ува-

жения, независимо от дня календаря и не 

только перед праздником Победы. Люди 

должны помогать им, ведь они обеспечили 

нам мирное небо над головой.  

Волонтеры центральной библиотеки имени 

Александра Сергеевича Пушкина в рамках 

акции «Начни с добрых дел» помогали вете-

ранам и труженикам тыла в уборке дома и 

придомовой территории. Они мыли посуду, 

полы, помогали с уборкой сухой травы и 

листвы.  

 Также общались с ветеранами и узнава-

ли что-то новое про войну.  Нам было очень 

прискорбно осознавать, что даже собствен-

ные родственники их редко навещают, а про 

помощь и вовсе можно молчать.  

Каждый человек может прине-

сти частичку доброты в наш мир, глав-

ное-только захотеть. 

Ксения 

Середа 



Интересное в библиотеке 

 

«Черногорск Патриотичный» 

 8 мая, в преддверии главного патриоти-

ческого праздника – Дня Победы, команда 

волонтеров библиотеки приняла участие в 

акции «Георгиевская ленточка». Для нас вый-

ти на улицу с такой лентой значит отдать 

дань уважения всем, кто отдал жизнь за мир 

и жизнь будущих поколений. Горожане от ма-

ла до велика с теплом откликались на по-

здравления с грядущим праздником и уходи-

ли от волонтеров с главным символом Дня 

Победы на груди, а некоторые даже просили 

ленточку для своих близких. За час волонте-

ры раздали около 150 лент. В ответ были 

слышны лишь слова благодарности. Ведь 

каждая отданная лента – это часть истории 

нашего отечества и символ памяти павших в 

этой губительной войне. 

Екатерина 

Маркелова 



Данная газета создаётся участниками молодёжного медиацентра  «Wonderful moment» 

Над номером работали: Глушкова Алина,  Фролова Елизавета, Константинов Константин, Середа Ксения, 

Пятерикова Ксения,  Маркелова Екатерина, Диана Хабарова. 

Интересное в библиотеке 

Мимы в этот вечер организовали для 

участников Библионочи площадку 

«Театральный крокодил»:  они по очереди  

показывали загаданное слово или словосо-

четание без слов, лишь только жестами, 

мимикой, и позами, т.е пантомимой. 

Кроме организации театрального 

крокодила, волонтеры помогали в органи-

зации Библионочи: встречали и провожали 

гостей, приняли участие в красочном от-

крытии праздника, провожали гостей на 

другие площадки праздника. 

Мы очень весело и с пользой прове-

ли время, открыли для себя новые грани 

театрального искусства! 

«Весь мир театр!» 

 19 апреля 2019 года библиоволон-

теры Центральной городской библиотеки 

имени А. С. Пушкина приняли участие во 

Всероссийской акции «Библионочь – 

2019». Волонтеры выступили в роли ми-

мов, и не случайно, ведь Библионочь в этом 

году была посвящена Году театра в России.  

Мим — это актер, который играет без 

слов. Он выражает чувства и мысли при по-

мощи движений тела, рук и мимики лица, 

то есть пантомимы. Мимика значит подра-

жание. 

Так родилось искусство пантомимы, 

которое получило второе дыхание в сред-

ние века в Италии.  

 Ребята из медиацентра по продвижению художественной литературы «WM медиа» Бурмакин Евгений   и Саут-

кин Иван  награждены  Дипломом  второй степени за участие во Всероссийском конкурсе буктрейлеров  «Страна Чи-

талия». 

 Бурмакин Евгений, Ирина Шевченко и Фролова Елизавета приняли участие во Всероссийском конкурсе прочте-

ний «Он рогат и благороден». 

 Коблянский Данил и Середа Ксения приняли участие в краусординговом проекте видеороликов «Страна читаю-

щая». 

 Участники объединения на протяжение полугода  выступали волонтёрами библиотеки на мероприятиях город-

ского и регионального уровня. Выезжали с тетральной постановкой в реабилитационный центр для несовершеннолет-

них. Оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В рамках празднования 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне провели Всероссийскую акцию «Георгиевская лента», приняли участие во Всероссий-

ском проекте «Чистые игры». 

Наши хвастушки 

Константин 

Константинов 


