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ВИРТУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА (ОПЫТ РАБОТЫ НБ ХНУРЭ)
Воспитательная работа является одной из составляющих учебного
процесса ХНУРЭ и культурно-просветительской деятельности библиотеки.
Хотя круг учебных и научных интересов студентов лежат в плоскости
компьютерных наук, телекоммуникационных технологий, автоматизированных
систем, многим из них присуще стремление к творчеству. Наша задача помочь
таким студентам в реализации своих талантов. С этой целью при отделе
художественной литературы в 2006 г. создан литературный клуб «Озарение».
За эти годы состав клуба менялся, но неизменным оставалось желание
общаться

с

«родственными

душами»,

обсуждать

литературные

достижениями,

делиться

своими

произведения,

творческими
философские,

исторические, морально-нравственные вопросы.
Наши «озаренцы» талантливы во всем: они не только пишут стихи и
прозу, но и рисуют, танцуют, поют, играют на различных музыкальных
инструментах, а также помогают в оформлении тематических вечеров, создавая
своими руками поделки из бисера, бумаги, ткани и других материалов. Все эти
способности находят применение не только в литературном клубе, но и при
проведении различных массовых мероприятий, организуемых как самой
библиотекой, так и совместно со студенческим клубом, сенатом и профкомом.
Среди

самых

запоминающихся

можно

отметить

«Гоголь-фэнтези»

(театрализованная постановка, посвященная к 200-летию со дня рождения Н. В.

Гоголя), литературно-музыкальные вечера «Ваше Величество - Женщина» к
Международному женскому дню, концерты ко Дню Победы, ко Дню
университета и др.
На web-сайте (http://www.lib.kture.kharkov.ua) библиотеки ХНУРЭ в
рубрике

«Культурно-просвітницька

робота»

имеется

подрубрика

«Литературная гостиная», в которой все желающие могут прочитать Устав
литературного клуба в стихотворной форме, ознакомиться с фотографиями
проведенных мероприятий клуба. Основное место отводится поэтическому
творчеству участников литературного клуба «Озарение».
Кроме этого, мы

проводим в игровой форме web-викторины для

читателей с целью ознакомления с литературным наследием писателей,
историческими особенностями библиотечного и издательского дела в разных
странах; к празднованию знаменательных дат (Например: ко Дню Влюбленных,
Международному дню книги и авторского права).
В наше время библиотеки активно стали использовать возможности
социальных сетей. Литературный клуб «Озарение» имеет тоже свою страницу
«ВКонтакте» (http://vk.com/ozarenije). Сегодня на ней 113 подписчиков. На
странице есть рубрика «Обсуждение», где участники делятся своим мнением по
интересующим их вопросам, фотоархив из 58-ми альбомов с фотографиями с
различных мероприятий литклуба. Здесь же на «стене» вывешиваются
объявления обо всех предстоящих событиях: встречах, вечерах, конкурсах и
другие. Очень удобно, что со страницы «ВКонтакте» можно зайти в
«Литературную гостиную» на сайте библиотеки и наоборот.
Наличие этой страницы «ВКонтакте» дает возможность проводить
литературные конкурсы: «Предчувствие» (ноябрь 2012 г.), «Тайное и явное»
(апрель 2014 г.). Участники анонимно выставляли свои стихи на web - странице
в социальной сети «ВКонтакте». Первое место по голосованию жюри заняла
Мария Родинко (студентка гр. БИКС-10-1) за стихотворное произведение
«Предчувствие» и получила медаль, которую разработал один из участников
литературного клуба, - Малеев Алексей. Кто победит в литературном конкурсе

«Тайное и явное» для нас остается загадкой, завеса которой поднимется 24
апреля, когда жюри объявит результаты.
Хотелось бы заметить, что члены литклуба не только принимают участие
в мероприятиях, которые проводит библиотека, но и активно предлагают свои
темы, конкурсные идеи, самостоятельно разрабатывают сценарии заседаний,
праздников.

Нельзя

не

отметить

литературно-музыкальные

вечера,

посвященные творчеству Александра Блока, Николая Гумилева, Сергея
Есенина, Эриха Марии Ремарка; поэтический спектакль «Вікновірші». В
Литературной гостиной клуба проводятся встречи с поэтами и писателями
Слобожанщины, вызывающие неизменный интерес как у литклубовцев, так
и у посетителей библиотеки. Нашими гостями в разное время были: Ирина
Евса, Андрей Костинский, Инна Мельницкая, Генри Лайон Олди, Мария
Грабовская, Станислав Минаков, Нина Виноградова и другие.
Мы считаем, что эти тенденции очень важны в работе с молодежью
потому, что отображают главный принцип

просветительской деятельности

библиотеки - заинтересовать молодежь, поддержать и развить умения и
таланты, привлечь к проведению мероприятий и направить к самостоятельному
культурному развитию.

