Отчет о проведении информационного марафона
«Книга, творчество, юность!» в 2016 году
Иркутская областная юношеская библиотека имени И.П. Уткина, работая c
2011 года в рамках данного проекта, адаптировала положительный опыт проведения
ежегодных библиотечных акций единого действия – областного молодежного
информационного марафона «Библиотеки – молодым!» в контексте главной цели
марафона: позиционирование культурных традиций
региона в молодежной среде, содействие развитию
творчества начинающих авторов.
В пятый раз выездные мероприятия марафона
собрали представителей творческих союзов,
литературного молодежного клуба «Перекресток
вдохновений» и редакционной коллегии альманаха
«Первоцвет».
Первая поездка состоялась 14 апреля в г. Слюдянку. Открытие марафона
проходило в МБОУ СОШ № 4.
Далее С.В. Зубакова, главный редактор альманаха «Первоцвет», главный
специалист по издательской политике Иркутского
дома
литераторов,
провела
презентацию
литературно-художественного
альманаха
для
юношества «Первоцвет».
Затем состоялся поэтический концерт
«Сердца откроем музыке души…», в котором
участвовали «первоцветовцы» Инэя Чёрная,
Александра Тимочкина, Вероника Шастина.
После
окончания
концерта
состоялось
знакомство молодежи с литературой на передвижных
книжных выставках «Мы выбираем творчество» и
«Гостиная «Первоцвета».
В это время в МБОУ СОШ № 50 состоялась
творческая встреча «Живопись» под руководством
Александра Анатольевича Имедеева, участника
областных и международных выставок, лауреата
российских и международных конкурсов, члена Союза
художников России.
В МБОУ ООШ № 1 Эльфрида Александровна
Невзорова, член Иркутского фотографического общества,
кинематографист-документалист,
провела
творческую
встречу «Кино».
А в ЧОУ «Школа-интернат № 23 ОАО «РЖД» прошла
творческая встреча «Литература» под руководством Ивана
Ивановича Козлова, лауреата губернаторской премии,
историка, краеведа, члена Союза писателей России.
Мероприятия марафона в Слюдянке посетили 222
человека.

Следующая поездка состоялась 21 апреля в п. Залари.
Открытие марафона
прошло в ММБУК «Родник». С
приветственным словом к участникам марафона обратилась
заместитель председателя Комитета по культуре администрации
муниципального образования «Заларинский район» М.А.
Норвайшас. Она отметила, что в Год кино проведение
творческого марафона приобрело особое значение, и пожелала
участникам марафона творческих успехов.
Далее состоялись концерт, программа которого включала
презентацию литературно-художественного альманаха для
юношества «Первоцвет» (провела
М.А.
Штрассер,
ответственный
секретарь
редакции
альманаха
«Первоцвет»), и поэтический концерт
«Сердца откроем музыке души…» с
участием «первоцветовцев» Вероники
Лузгиной и Максима Живетьева.
С приветственным словом от
имени литературного творческого объединения «Лира»
выступила его руководитель Н.В. Андроненко. Свои
стихи прочитали члены литературного объединения
Мария Носова и Инна Тараканова.
Программа завершилась знакомством с литературой
на передвижных книжных выставках «Мы выбираем
творчество» и «Гостиная «Первоцвета».
В то же время в МБУДО «Детская школа искусств»
состоялась встреча под руководством А.А. Имедеева.
В Центральной библиотеке МБУК
«Заларинская централизованная библиотечная
система» состоялась творческая встреча
«Кино» (руководитель Э.А. Невзорова).
А в Центральной детской библиотеке
МБУК
«Заларинская
централизованная
библиотечная система» состоялась встреча
«Литература» (руководитель И.И. Козлов).
В марафоне приняли участие более 144 человек.
Последним пунктом марафона 2016 года был в п. Усть-Ордынский, поездка в
который состоялась 28 апреля.
Открытие марафона состоялось в ОГБУК «Усть-Ордынская национальная
библиотека им. М.Н. Хангалова». Е.Е. Обосхонова, консультант отдела по
национальной культуре Управления по сохранению и развитию национальной
самобытности администрации Усть-Ордынского
Бурятского округа, обратилась к участникам
мероприятия с приветственным словом и вручила
организаторам марафона благодарственное письмо.
Здесь же прошли поэтический концерт «Сердца
откроем музыке души…» (провели «первоцветовцы»
Максим Живетьев, Вероника Шастина, Денис

Афонин) и знакомство с литературой на передвижных книжных выставках «Мы
выбираем
творчество»
и
«Гостиная
«Первоцвета». С альманахом «Первоцвет»
гостей
мероприятия
познакомила
С.В.
Зубакова.
Далее состоялась творческая встреча
«Кино» (руководитель Э.А. Невзорова).
Параллельно в МУДО «Усть-Ордынская
детская школа искусств» проходила встреча
под руководством А.А. Имедеева, а в МОУ «Усть-Ордынская ВСОШ» – встреча
«Литература» (руководитель И.И. Козлов).
В марафоне в п. Усть-Ордынском приняли
участие 110 человек в возрасте от 15 до 30 лет.
Мероприятия марафона проходили в
дружеской, творческой атмосфере. Встречи
содержали
беседы
об
особенностях
литературного,
художественного
и
кинотворчества, а также индивидуальные
консультации для начинающих авторов.
Участники марафона получили ценный опыт в
области литературного и художественного
творчества.

