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В начале года в Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеке произошло интересное и ожидаемое событие - был дан старт 

мероприятиям, посвященным Году молодежи. 

 О том, что наше время не поэтическое и не творческое, что молодежь 

сейчас читает только деловую литературу, забывая о художественной, - 

приходилось слышать не раз. Но соглашаться с этим не хочется. Чтобы 

доказать, что это не так, сотрудниками Культурного центра библиотеки был 

разработан» проект «Поэзия нового времени», цель которого -привлечение к 

чтению молодого поколения и повышение интереса к художественной 

литературе, к поэзии, новыми нетрадиционными формами работы. 

 Задачи проекта: 

 ■ выявление молодых талантливых поэтов; 

 ■ поиск партнеров для реализации проекта, а также для дальнейших 

совместных литературных акций; 

 ■ привлечение средств массовой информации для освещения этапов 

проекта; 

 ■ активизация издательской деятельности библиотеки. Социальная 

группа: 

 Проект рассчитан, прежде всего, на молодежь, а также на всех, кто 

интересуется литературной жизнью области. 

 Партнеры: 

 ■ муниципальное транспортное управление г. Белгорода; 

 ■ рекламные агентства Белгорода (Третий GLAZ, Джени, Виват и др.) 

 ■ СМИ (ГТРК «Белгрод», ТРК «Мир Белогорья», ТК «Белый город»; 

газеты «Белгородская правда», «Белгородские известия», «Смена»;, 

информационные порталы: Бел FM, «Медиатрон», «А-фишка»); 

 ■ департамент образования, культуры и молодежной политики 

области; 

 ■ Белгородская государственная юношеская библиотека; 



 ■ муниципальные библиотеки области. 

 Этапы реализации: 

 Проект включает в себя несколько этапов: 

1. Организация ежеквартальных встреч в «Литературное кафе»; 

2.  Реклама проекта. Разработка    и размещение цикла рекламной 

продукции в транспорте, на остановках, светодиодовых экранах «Наедине со 

всеми»; 

3.  Организация и проведение фестиваля поэзии к Дням литературы на 

Белгородчине «Современная поэтическая молодежь Белгородчины». 

 «Литературное кафе» - так называется первый этап проекта, который 

уже начал действовать. Основная задача его состоит в привлечении пишущих 

людей, особенно молодежи в библиотеку. В поисках молодых литературных 

гениев специалисты центра «кинули клич» по ВУЗам Белгорода. В 

результате чего, 21 марта 2009 года в Всемирный день поэзии в стенах 

библиотеки состоялся первый поэтический вечер в лучших традициях 

литературных кафе XIX-XX веков. Главными героями поэзии нашего 

времени стали студенты Белгородских ВУЗов, авторы замечательных, но еще 

не изданных, произведений. Многие из начинающих поэтов занимаются 

литературой уже давно, часто участвуют в разнообразных конкурсах. 

Новоявленное литературное кафе для молодых поэтов - повод познакомиться 

ближе с «коллегами», представить свое творчество зрителю. Встречи в 

«литературном кафе» планируются ежеквартально. 

 «Наедине со всеми» - рекламная акция, которая продолжает проект. 

Цель данного этапа - знакомство населения области с молодыми поэтами и 

их творчеством, через средства массовой информации, рекламные агентства 

Белгорода и др. oSMe^ После первой встречи в «литературном кафе» 

средства массовой информации города, а в частности областное радио ГТРК 

«Белгород», проявили заинтересованность к новой форме работы 

библиотеки. В результате чего, предложили создать в действующем 

совместном проекте «Читаем хорошие книги» рубрику под названием 



«Знакомьтесь -автор!», которая представит творчество начинающих молодых 

поэтов области. 

Специалистами центра планируется разработка листовок со стихотворениями 

начинающих поэтов, которые будут размещаться в троллейбусе под девизом 

«Время читать!», а также на остановках города. 

 На светодиодовых экранах города будут транслироваться 

стихотворения молодых поэтов и приглашения на творческие вечера в 

«литературном кафе». 

 На официальном сайте библиотеки разместиться раздел «Творческая 

мастерская», где также будут представлены стихотворения начинающих 

поэтов, прочитав которые, все желающие в форуме смогут их обсудить. 

 Фестиваль поэзии «Современная поэтическая молодежь 

Белгородчины» - так будет называться заключительный этап проекта, 

который будет проходить в Дни литературы. Задача данного этапа - 

объединение талантливых и молодых авторов города и области, 

принадлежащих к различным литературным направлениям, а также 

привлечение населения области к современной литературе. Фестиваль будет 

проходить 3 дня на нескольких площадках города: 

 ■ Центр молодежных инициатив, 

 ■ Белгородская государственная юношеская библиотека 

 ■ Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 

 В рамках фестиваля будут организованны мастер-классы, круглые 

столы, пресс-конференции, презентации, а также большой концерт с 

участием почетных гостей фестиваля. 

 Надеемся, что эти мероприятия вызовут большой резонанс в средствах 

массовой информации и в литературной среде области и это вполне 

закономерно, так как в центре поэтического фестиваля будут те, кому 

принадлежит будущее русского стихсложения. Вместе с тем Фестиваль 

изначально планируется не как площадка для начинающих и желающих 

заявить о себе, но как форум молодых профессионалов, где ставятся 



наиболее интересные и актуальные проблемы современного русского 

стихотворения и его бытования в культуре. 

 Ожидаемые результаты: 

 ■ поддержка и продвижение начинающих молодых авторов; 

 ■ создание в средствах массовой информации позитивного образа 

поэзии как подлинно современного искусства; 

 ■ создание положительного имиджа Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки как необходимого социально -

востребованного института. 

 


