
- идти от ребенка, от его дарований, склонностей, потребностей;
- изучать личность ребенка-читателя;
- видеть в ребенке человека, осваивающего информационный мир.
В заключение можно сделать вывод, что данный Проект имеет большое 

социальное значение: он привлекает внимание общественности к проблеме 
поддержки и развития чтения и способствует её решению. Проект призван по
могать адаптации ребенка к современной жизни в информационном обществе.
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Поэзия, музыка и театр в «Кругу друзей»

Чеботарева Наталья Алексеевна,
заведующая методическим отделом 
Центральной городской библиотеки 

имени Леонида Крейна МБУК Североморская ЦБС

Более 20 лет назад в Центральной детской библиотеке имени Сергея Ми
халкова МБУК Североморская централизованная библиотечная система, распо
ложенной в самом центре Североморска, начала работу программа эстетическо
го воспитания в литературной гостиной «В кругу друзей», объединившая детей 
и подростков, любящих книги и чтение. Уникальность проекта заключается в 
том, что участниками гостиной являются учащиеся средних и старших классов 
практически всех школ флотской столицы, Кадетского корпуса, Детской музы
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кальной школы имени Э.С. Пастернак, а также учителя-словесники и уже вы
росшие в студентов талантливые школьники.

Своими целями творческое объединение ставит: эстетическое и художе
ственное воспитание, развитие художественной культуры, интеллектуального и 
духовного потенциала учащихся. Задачи программы: развитие художественно
го свободного общения вне класса, формирование у учащихся потребности в 
чтении, развитие интереса к творчеству поэтов, писателей, художников, состав
ляющих золотой фонд нашей культуры, формирование эстетического отноше
ния к жизни. И уже не сосчитать, сколько сотен молодых людей и девушек 
провели свою школьную юность под девизом «Поэзия -  прекрасная страна», 
участвуя в мини-спектаклях, литературных балах и кафе, чтениях.

Тематика встреч в гостиной разнообразна: юбилейные даты, знаменитые 
люди в области литературы и искусства. Содержание программы: классика, Зо
лотой и Серебряный век русской литературы, поэзия XX века и современная 
поэзия XXI века.

Каждая встреча в гостиной — праздник. Литературная гостиная -  это воз
можность общения вне класса, вне школы; это союз библиотекаря, ученика, 
учителя. На литературных вечерах царит особая поэтическая атмосфера, в ко
торой слова поэта всегда находят искренний отклик у слушателя.

Все эти годы бессменным идейным вдохновителем, организатором, сцена
ристом, режиссером-постановщиком и доброй хозяйкой гостиной, умеющей 
найти подход к каждому ребенку, раскрыть его потенциал, вселить уверенность 
и найти нужные слова, является Клавдия Георгиевна Мазуряк, заведующая отде
лом обслуживания учащихся 5-11-х классов Центральной детской библиотеки.

За два десятилетия ребята приобщились к творчеству лучших отечествен
ных писателей и поэтов, а также раскрыли свои творческие способности, участ
вуя в литературных гостиных. Самые яркие и имеющие большой обществен
ный резонанс: «Адресаты лирики Александра Сергеевича Пушкина», «Сергей 
Есенин: «Не жалею, не зову, не плачу», «Разные судьбы, разные биографии» 
(творчество поэтов-шестидесятников), «Музыка -  душа поэзии», «В кругу дру
зей» - юбилей 10 лет», «Федор Иванович Тютчев: «Жизни блаженство в одной 
лишь любви», «Мы -  наследники Победы» (65 лет победы в Великой Отече
ственной войне), «А.С. Пушкин: «Души моей царицы», «Мир, где живет поэ
зия», «Поэт и Муза: Романтические истории любви», литературный бал «Его 
слова пророчески звучали...» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова), 
«У Есенина день рождения» (к 120-летию со дня рождения поэта), «Игорь 
Тальков: «Листая старую тетрадь...» (к 60-летию поэта и композитора), «Мари
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на Цветаева: «Тебе, через сто лет», «Владимир Маяковский: «Я сам расскажу о 
времени и о себе...».

Особое место в программе литературных гостиных «В кругу друзей» за
нимают Рубцовские чтения, проводимые ежегодно с 2000 года, о которых зна
ют не только в Североморске и Мурманской области, но и за пределами.

В каждом городе или посёлке есть свои поэты и писатели, которыми гор
дятся, вокруг которых объединяются люди. Такой творческой личностью, объ
единившей любителей поэзии в Североморске, можно по праву считать замеча
тельного русского поэта Николая Михайловича Рубцова. Его талант — одно из 
самых привлекательных и неоднозначных явлений русской литературы. Всена
родное признание к поэту пришло в середине 70-х годов XX века. И ныне Ни
колай Михайлович Рубцов легко шагает с нами в XXI веке.

Гостями Рубцовских чтений в нашем городе были представители творче
ской интеллигенции и музеев Николая Рубцова со всей России. В 2008 году 
гостями и слушателями Рубцовских чтений в литературной гостиной «В кругу 
друзей» стали участники III Межрегиональной конференции Ассоциации руб
цовских музеев и библиотек России. Закономерным итогом таких встреч стала 
идея создания и воплощение в жизнь мини-музея Николая Рубцова. «Пусть ме
ня еще любят и ищут...» - эти стихотворные строки являются лейтмотивом от
крывшегося в январе 2012 года и ставшего уже 4-м мини-музеем в ЦБС -  мини
музея Николая Рубцова в Центральной детской библиотеке.

Не случайно мини-музей назван поэтической строкой Николая Рубцова. 
Целью создания мини-музея явилось желание воспитать у подрастающего по
коления гордость и уважение к творческому наследию поэта, начавшего поэти
ческую биографию в городе Североморске. Экспозиция мини-музея (фотогра
фии, книги) повествует о родине поэта, о службе на Северном флоте в период с 
1955 по 1959 г. В витринах, представленных в мини-музее, нет личных вещей, 
предметов, принадлежавших поэту. Все представленные вещи отражают время, 
эпоху 60-70-х годов XX века, в которые жил и творил поэт (магнитофон, часы, 
печатная машинка, фотоаппарат и другие). На точно такой же пишущей ма
шинке в 1962 году с помощью ленинградского поэта Бориса Тайгина была из
дана первая книжка Николая Рубцова «Волны и скалы». Позже с этим сборни
ком Николай Рубцов поступил в литературный институт им. М. Горького в 
Москве. На таком же катушечном магнитофоне друзья Рубцова записывали го
лос поэта, читавшего свои стихи.

Мини-музей имени Н. Рубцова дарит радость открытия и эстетического 
наслаждения читателю любого возраста, к тому же юные читатели всегда с лю
бопытством и восторгом рассматривают экспонаты мини-музея.
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На базе мини-музея наряду с Рубцовскими чтениями организуются раз
личные мероприятия: литературные гостиные, книжные выставки, уроки лите
ратуры по творчеству поэта, экскурсии (более 20 в год), беседы, просмотры ви
деосюжетов.

22 января 2017 года в столице Северного флота состоялись II Областные 
Рубцовские чтения. Открыла торжественное мероприятие директор Северомор
ской централизованной библиотечной системы Ольга Анатольевна Ефименко. 
Гости праздника, писатели М.Г. Орешета, В.В. Сорокажердьев, сотрудники му
ниципальных библиотек области побывали на экскурсии в мини-музей «Писа
тели флотской столицы» Центральной городской библиотеки имени Леонида 
Крейна. В Центральной детской библиотеке участники чтений познакомились с 
историей мини-музея Николая Рубцова «Пусть меня ещё любят и ищут...», ко
торый был открыт 18 января 2012 года.

Для гостей и жителей Североморска на сцене Центра досуга молодёжи 
сотрудники Центральной детской библиотеки провели театрализованную лите
ратурную гостиную «И пусть стихов серебряные струны...». Следуя словам 
Николая Рубцова о том, что вся жизнь в его стихах, ученики средних школ № 1, 
10, 12, Североморского кадетского корпуса декламировали лучшие произведе
ния поэта: «Детство», «Тихая моя Родина», «Журавли», «Звезда полей», «Рус
ский огонёк»... По их словам, стихи дали им возможность понять душу поэта.

Шесть лет -  именно столько провёл Николай Рубцов на Кольском Севере. 
Срок может показаться невеликим, но в короткой жизни поэта в эту шестую 
часть поместились и учёба в горно-химическом техникуме в Кировске, и мат
росская служба на Северном флоте. И ещё -  первые стихи, и первые публика
ции. Сегодня мы с гордостью говорим, что на Северном флоте, в городе Севе
роморске, началась поэтическая биография Николая Рубцова.

Годы службы на флоте были отражены в театрализованной постановке 
«По курсу -  демобилизация» в исполнении учащихся МОУ СОШ № 1. Николай 
Рубцов очень любил музыку. Многие его стихи стали известными популярны
ми песнями, и некоторые из них прозвучали в постановке. Ребята порадовали 
зрителей ярким выступлением: задорно, весело сплясали кадриль.

Участников Рубцовских чтений приветствовали представители Комитета 
по культуре и искусству Мурманской области и Управления культуры и меж
дународных связей ЗАТО г. Североморск. В своём приветственном слове ди
ректор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Валентина Пав
ловна Махаева поблагодарила ЦЦБ за организацию праздника и вручила па
мятный символ Рубцовских чтений директору Североморской ЦБС.
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Ежегодные Рубцовские чтения в Североморске -  дань любви и уважения 
поэту Николаю Михайловичу Рубцову, его стихи были вчера, есть сегодня и 
будут завтра.

11 февраля 2018 года на сцене Североморского Дома детского творчества 
имени Саши Ковалева сотрудники Центральной детской библиотеки совместно 
с учителями МБОУ СОШ № 1 провели театрализованную литературную гости
ную «Пушкин и декабристы». Форму этой гостиной можно назвать уникальной
-  мини-спектакль, главные роли в котором исполнили учащиеся 9-11-х классов 
МБОУ СОШ № 1. Роль Александра Пушкина прекрасно исполнил учащийся 
11-го класса, который прочитал стихи «К Чаадаеву», «Мой первый друг», 
«Арион», «Во глубине сибирских руд...», «Деревня», оду «Вольность»...

Участники мероприятия разыграли перед своими сверстниками замеча
тельные сценки («Лицеисты -  друзья Пушкина», «Герои 1812 года», «Заседание 
участников «Северного общества»», «Пушкин в Михайловском», «Декабрист
ки: подвиг любви бескорыстной») и предложили вниманию зрителей фрагмент 
из поэмы Николая Некрасова «Русские женщины» (диалог губернатора с кня
гиней Трубецкой), исполнили песню «Любовь и разлука» на стихи Б.Ш. Окуд
жавы, музыка И.И. Шварца.

Яркая презентация и видеоролики «Дуэль на Чёрной речке», «Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 года», «Звезда пленительного счастья», «Пророк» 
создали празднично-торжественную атмосферу этого мероприятия. Мини
спектакль помог понять зрителям, как дружба с декабристами повлияла на 
формирование личности великого русского поэта Александра Сергеевича Пуш
кина. Подобные мероприятия пробуждают самые светлые, добрые, благород
ные чувства, то, что особенно необходимо подрастающему поколению в совре
менном мире.

Проект мини-спектакля «Пушкин и декабристы» в литературной гости
ной «В кругу друзей» вошел в короткий список, составленный жюри Всерос
сийского конкурса на лучший просветительский проект «Актуальная классика: 
от Пушкина до Чехова», проводимого Российской государственной детской 
библиотекой в 2018 году.

В марте 2019 года состоялся «Бал Поэзии, Музыки и Театра». Этот заме
чательный праздник ознаменовал 20-летний юбилей литературной гостиной 
«В кругу друзей».
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В литературной гостиной 
«В кругу друзей»

На этот раз Клавдии Георгиевне удалось органично объединить в единый 
сценарий великолепные моменты гостиных разных лет. Гости «Бала Поэзии, 
Музыки и Театра» увидели отрывки из литературных гостиных, посвященных 
Пушкину и Лермонтову, Грибоедову, Есенину и Маяковскому, Рубцову и Цве
таевой, поэтам-шестидесятникам. Эти номера вдохновенно исполнили учащие
ся средних школ № 10, 1,9, Североморского кадетского корпуса, участники ан
самбля бального танца «Альянс» Дворца культуры «Строитель» и образцового 
детского хореографического ансамбля «Мастерок» Североморского Дома дет
ского творчества им. Саши Ковалева. В проведении бала приняли участие не 
только ребята школьного возраста, но и многолетние участники литературной 
гостиной «В кругу друзей», а ныне -  студенты высших учебных заведений.

Почетный гость праздника -  начальник Управления культуры и междуна
родных связей администрации ЗАТО г. Североморск -  высоко оценила прове
денный литературно-музыкальный бал и всю работу Центральной детской биб
лиотеки имени Сергея Михалкова по культурно-нравственному просвещению 
детей и подростков. «Бал Поэзии, Музыки и Театра» стал настоящим праздни
ком искусства и литературы, который объединил ребят самого разного возрас
та, их педагогов, семьи и друзей, подарил всем радость прикосновения к красо
те, совместное творчество, вызвал яркие эмоции у присутствующих.

Опыт работы литературной гостиной «В кругу друзей» вызывает боль
шой интерес у представителей средств массовой информации нашего города. 
О тесном контакте говорит тот факт, что большинство проводимых мероприя
тий журналисты освещают в местных газетах: «Североморские вести», «РИО- 
Североморск». Большую информационную поддержку нам оказывает местная 
телекомпания «Североморский телевизионный канал» и радиоредакция радио
станции «Север-FM».

В мини-музее Николая Рубцова 
в ЦЦБ им. С. Михалкова
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Литературная гостиная 
«У Есенина день рождения»

Мини-спектакль 
«Пушкин и декабристы»

Наиболее яркие, запоминающиеся, проводимые на уровне города меро
приятия: «Его слова пророчески звучали» (к 200-летию со дня рождения поэта 
М.Ю. Лермонтова), «У Есенина день рождения» (к 120-летию со дня рождения 
поэта), «Николай Рубцов: «И пусть стихов серебряные струны...», «Тебе -  через 
сто лет!» (к юбилею М.И. Цветаевой), мини-спектакль «Пушкин и декабристы» 
получили высокую оценку в местных СМИ.

Сегодня почти в каждом городе есть свои любительские объединения и 
клубы, помогающие их участникам выразить чувства и эмоции через художе
ственное слово. В городе Североморске — столице Северного флота — эту роль 
для детей играет литературная гостиная «В кругу друзей».

Все литературные гостиные «В кругу друзей» - поучительные мастер- 
классы для коллег — библиотекарей и педагогов-словесников, организаторов. 
Городское методическое объединение работников культуры также собиралось 
на базе Центральной детской библиотеки для изучения опыта работы гостиной. 
Кроме того, на мероприятия «В кругу друзей» любят приходить и горожане, так 
как все наслышаны о высоком уровне проводимых мероприятий.

И главнейшую роль в этом процессе играет энтузиаст и увлеченный биб
лиотекарь-профессионал, заведующая отделом обслуживания учащихся 5-11-х 
классов Центральной детской библиотеки имени Сергея Михалкова Клавдия 
Г еоргиевна Мазуряк.

По словам Клавдии Георгиевны, мир ребенка начинается с детства и 
главная задача, которая стоит перед нами -  через книгу с помощью культуры и 
красоты помочь детям стать добрыми и красивыми. Деятельность Литератур
ной гостиной «В кругу друзей» Центральной детской библиотеки имени Сергея 
Михалкова с успехом решает эту задачу.
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