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Аннотация: 

Корпоративный культурно-просветительский проект «Вернем поэзию в 

библиотеки». Смысл проекта: на всех публичных площадках города звучит поэзия. 
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Сообщение 

Проект «Вернем поэзию в библиотеки» 

Познакомить челябинцев и жителей нашей страны с уникальным историко-

культурным феноменом – уральским поэтическим движением решили известный поэт 

Виталий Кальпиди, издатель, культуртрегер Марина Волкова и муниципальные 

библиотеки города Челябинска. Новый проект получил название «Вернем поэзию в 

библиотеки» и стал культурным прорывом в Год литературы. 

Это один из самых масштабных, уникальных и амбициозных корпоративных 

проектов в последнее время в городе Челябинске. 

Помимо города Челябинска в нем принимают участие города Челябинской области, 

а также города Урала: Екатеринбург, Пермь, Курган и города Свердловской области. 

Реализация проекта осуществляется в режимах on- и off-line. Масштабность 

проекта поддерживают его временные рамки с 2014 по 2015 год включительно, а также 

вариативность методов продвижения уральской поэзии: от автопробегов и литературных 

салонов до квартирников и флешмобов. 

Точки координат проекта: 

Муниципальные библиотеки (29 библиотек); 

Общеобразовательные школы; 

Средне-специальные и высшие учебные заведения; 

Предприятия и организации города; 

Места общественного отдыха горожан парки города, главная улица города – 

Кировка (пешеходная); 

Органы местного самоуправления: Законодательное собрание Челябинской 

области, Администрация города, районные администрации, Управление культуры 

Библиотекари знакомили читателей с творчеством уральских поэтов с помощью 

стендовых выставок, содержащих фото поэта, краткую информацию о поэте, биографию и 

его стихи. Каждые 10 дней выставки меняются, таким образом, поочередно представлены 

имена и стихи 132 уральских поэтов, которые входят в Галерею Уральской литературы.  

Субъектами проекта «Вернем поэзию в библиотеки» являются поэты, 

библиотекари и читатели. Впервые все три субъекта задействованы в образовательный и 

самообразовательный процесс. В рамках проекта прошел закрытый конкурс 

выразительного чтения стихов поэтов Уральской поэтической школы среди 

библиотекарей. Конкурс проводился с целью преодоления психологического барьера 

перед публичным чтением и освоения принципов выразительного чтения стихотворений, 

т.е. чтецы соревнуются с собственной робостью. 

Смысл проекта направлен на то, чтобы везде, не только в библиотеках, звучала 

поэзия, чтобы имена поэтов и их стихи знали современники, и они остались в литературе 
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для потомков. Поэтому всюду проходили встречи с поэтами. Увидеть живого поэта, 

слышать стихи из его уст – это еще один смысл проекта, который важен, прежде всего, 

для юношества и молодежи. 

В рамках проекта активно используются различные формы. Это выставки, Дни 

памяти поэта, встречи с поэтами (всего состоялось около 60 встреч с поэтами из 

Челябинска, Троицка, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми и т.д.), буклеты о поэтах и 

их творчестве, показ видеоклипов о поэзии и поэтах. В ходе проекта родилась новая 

форма работы – День поэта в Челябинске. Это своеобразный поэтический марафон. В 

течение дня один поэт по графику посещает сразу несколько аудиторий: библиотеку, 

учебное заведение, организацию, предприятие. Всего состоялось 7 Дней  поэта. По 

каждому Дню были распечатаны и растиражированы афиши по городу. 

В ходе проекта родился подпроект – «Поэзия в парках». С июня по сентябрь в 

городском саду  им. А. С. Пушкина каждую среду проводилось мероприятие 

«Поэтическая среда». В течение 13-ти сред перед жителями города выступали поэты, 

библиотекари, известные люди Челябинска, жители. Такие праздники поэзии 

инициированы и организованы Управлением культуры Администрации города, МКУК 

ЦБС г. Челябинска, издательством М. Волковой, кинотеатральным объединением 

«Кировец». 

В каждой среде три части: о поэте, родившемся в этот день, стихи поэтов 

уральской поэтической школы; свободный микрофон для всех желающих. 

Ежедневно на главной пешеходной улице города Челябинска - Кировке по радио 

звучат стихи уральских поэтов, Яниса Грантса, Ирины Аргутиной, Сергея Ивкина, 

Константина Рубинского и многих других, в исполнении самих поэтов, артистов и 

библиотекарей.  

Завершающим этапом стал X городской фестиваль книги и чтения «Челябинск 

читающий», который состоялся 5 сентября на Кировке. Организатором Фестиваля 

ежегодно является Централизованная библиотечная система. Тема Фестиваля в Год 

литературы – «УРА! УРАл! ЛитератУРА». Впервые на Кировке высадился настоящий 

поэтический десант: поэты из Челябинска, а также приехали поэты из Екатеринбурга, 

Перми, Нижнего Тагила. Здесь расположились 30 поэтических постов с целью знакомства 

наших горожан с уральскими поэтами. Каждый поэтический пост выделял: плакат-

транспарант с фото уральского поэта, стол с книгами и стихами поэта, а также буклеты о 

поэте, подготовленные библиотекарями. На поэтическом посту работали библиотекарь, 

который продвигал творчество поэта и сам поэт. Каждый желающий мог поближе 

познакомиться с поэтами-современниками, задать им вопросы, послушать стихи в 

авторском исполнении и взять автограф.  

Впервые на литературном фестивале в г. Челябинске состоялся первый 

поэтический баттл между Челябинскими и Екатеринбургскими поэтами. За каждую 

команду выступало по 6 поэтов. Участникам предстояло сразиться в трех раундах 

«Любовь», «Город», «Важное». Победителя в каждой паре выбирало компетентное жюри.  

По словам поэта и культуртрегера В. Кальпиди, баттл – это новый формат не 

только для Челябинска, но и для всего Урала. 

Подводя итоги проекта, можно сказать, что это уникальный культурный проект, 

ярко обозначивший статусность региональной литературы. В ходе проекта тысячи и 

тысячи южно-уральцев познакомились с творчеством уральских поэтов. Проект родил 

новые формы, новые подпроекты. В рамках проекта опубликовано более 70 материалов на 

сайте МКУК ЦБС, на блоге ЦБ им. А.С. Пушкина «ВО!Круг книг», в СМИ и социальных 

сетях; родились актуальные слоганы «У поэзии нет выходных», «Челябинск сделают 

стихи» и др.  

Проект не закончился. Проект продолжается. Поэзия в Челябинске звучит и будет 

звучать. 


