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Дорогие читатели! Перед вами первый номер газеты, вышедшей в свет благодаря
стараниям ребят, занимающихся в литературной студии «Слово». Многие уже знают, что она
действует с осени прошлого года при модельной детской библиотеке города Шебекино,
которая находится в муниципальном Дворце культуры. Студия создана для того, чтобы
привлечь больше юных читателей в городскую детскую библиотеку, привить им любовь к
чтению и книгам. И что особенно важно – найти, раскрыть, развить таланты и способности
шебекинских ребят, имеющих склонности и задатки к литературному творчеству,
журналистике, краеведению. И конечно, ближе познакомить их с золотым фондом
современной классической литературы, с творчеством современных писателей и, само собой,
с произведениями местных авторов – прозаиков, поэтов, краеведов.
В студии «Слово» регулярно проводятся занятия с начинающими литераторами и
юными журналистами. Они проходят два раза в месяц в читальном зале детской библиотеки.
По воскресеньям – с младшей группой, в согласованные дни – со старшей группой. Занятия,
групповые, индивидуальные, ведет профессиональный журналист, заместитель главного
редактора Шебекинской районной газеты «Красное знамя» Юрий Викторович Трофимов.
Ребята приносят и показывают свои первые литературные опыты, вместе обсуждают
их, работают над улучшением их содержания и формы. Все стихи, рассказы и другие
произведения систематически собираются, накапливаются. Конечно, для ребят важно, чтобы
они получали оценку более широкого круга читателей. Поэтому в библиотеке с ноября
организована постоянно действующая выставка творчества читателей, на которых
представлены первые небольшие самиздатовские книжки с произведениями начинающих
поэтов и прозаиков города Шебекино. В будущем, отбирая лучшие произведения,
планируется готовить и издавать газеты, альманахи и даже книги, в которых можно будет
более подробно познакомиться со стихами, рассказами юных шебекинских поэтов и
писателей, а также произведениями, написанными для них другими шебекинскими авторами
и родителями. Уже началось формирование антологии «Шебекино литературное», в которую
войдут стихи, рассказы, эссе, публицистические произведения. То есть постепенно в
библиотеке будут собраны все произведения, созданные детьми и для детей.
В рамках занятий литературной студии «Слово» постоянно работает Школа юных
журналистов, в которой встречаются и занимаются ребята, владеющие пером и словом. Они
постигают азы и основы журналистики, оттачивают свое мастерство с помощью взрослых –
журналистов, местных писателей, учителей русского языка и литературы. Получив
начальные профессиональные знания, накопив первый опыт, студийцы сразу приступили к
выпуску своей газеты «Слово», на страницах которой публикуются их журналистские
материалы и литературное творчество.
Разумеется, работа студии «Слово» включает в себя проведение встреч различного
формата с писателями, журналистами, краеведами и другими творческими людьми. Это
могут быть творческие вечера авторов, презентации их новых книг. И здесь самое главное то,
что, помимо знакомства с произведениями, идет живое общение ребят с писателями в
мастер-классах, где они получают от опытных литераторов оценки своих творческих
начинаний, добрые советы и рекомендации. В перспективе, если появится живая
необходимость, будут устраиваться презентации работ начинающих писателей, с
приглашением читателей, их родителей, жителей города.
Литературная студия «Слово» приглашает на занятия всех ребят, имеющих в себе
творческие жилки и искорки в душах. Пожалуйста, приходите к нам! Ждем вас! Будем
вместе учиться яснее мыслить, творить в литературе и журналистике, лучше владеть словом,
увереннее общаться с людьми, уметь работать с информацией. И конечно, много читать. Мы
хотим, чтобы детская библиотека стала еще более притягательной для юных шебекинских
читателей.

