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«Работа Виртуального клуба «Кладезь 
поэзии» в социальных сетях» 
Жолнерчук Валентина Владимировна, 
методист 
КГУ «Шахтинская Централизованная 
библиотечная система» 

 г. Шахтинск, Карагандинская область, Республика Казахстан 

 

Общеизвестно, что основная часть молодёжи находится в Интернете. 

И вполне естественно, что библиотеки  нашей системы стали осваивать работу в социальных 

сетях, регистрируя свои страницы в «В моём мире», «Одноклассниках», «Вконтакте». Работа 

библиотеки в социальных сетях на сегодняшний день явление повседневное. Без этих «окон в 

мир» трудно представить библиотечное пространство.  

В2013 году  на  странице библиотеки-филиала №2 в «Моём мире» был создан 

литературный клуб «Кладезь поэзии». Электронный адрес  нашего литературного клуба : 

http://my.mail.ru/community/kladezpoezii/ 

Почему именно Клуб любителей поэзии? Импульсом для создания клуба послужило 

неоднократное обращение молодых читателей с просьбой прочитать их стихи, высказать мнение 

и дать рекомендации, как открыть свое творчество широкой публике (без притязаний на 

всеобщее признание и успех) 

Вот на такой почве зародилась идея создания виртуального поэтического клуба. 

Решение о создании группы принято, необходимо было продумать её правильное оформление. 

Это ответственный момент, который  играет важную роль в принятии решения о вступлении в 

группу пользователей.  

Во-первых, дать название группе. Довольно серьёзная задача. Мы понимали, что название 

привлекает внимание в первую очередь. Свой выбор остановили на названии «Кладезь поэзии», 

оно легко запоминается и отличается от других. Кроме того, отражает содержание самой группы. 

Затем был подобран аватар группы -  то же самое, что и название клуба, только выраженное  в 

виде изображения. Хорошо подобранная , интересная картинка так же привлекает внимание и 

побуждает пользователя присоединиться к группе. 

В общих настройках было снято ограничение на доступ - наша группа имеет открытый статус. 

Раскрутка группы, её продвижение началось с рассылки приглашений. В первую очередь, 

приглашения в группу получили друзья библиотеки. У друзей есть свои друзья, таким образом, 

информация о создании группы распространялась. 

На сегодняшний день группа насчитывает 846 подписчиков. Вступить в  клуб может 

каждый пользователь, желающий  приобретения нового опыта виртуального общения, признания  

и общего одобрения, испытывающий потребность в самореализации и поддержке творчеству. 

http://my.mail.ru/community/kladezpoezii/
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Здесь можно заявить о себе и о своём  творчестве, услышать комментарии на свои произведения, 

чему-то научиться. 

Заявка на вступление в клуб, а также публикации авторов модерируется администратором. 

После модерации  публикуются материалы и комментируется произведения .Участники клуба 

могут  выложить на всеобщее обозрение свои произведения на странице литературного клуба. 

Как работает Клуб? 

Одной из основных задач деятельности клуба мы видим в популяризации казахской 

классической и современной поэзии, а также особое внимание уделяется творчеству наших 

молодых казахстанских поэтов. 

 

 

Материалы в клубе размещаются по следующим темам: 

 Юбилейные  и памятные даты:  

Освещаются юбилейные и памятные даты мира поэзии. Это может быть коллаж, либо  

информационная  страница с биографией  поэтов юбиляров. 

 Казахстан поэтический - события и новости 

Здесь мы информируем о наиболее значимых событиях, премьерах и презентациях, творческих 

победах казахстанских мастеров поэтического слова.  

Так же осуществляем информационную поддержку акции «Одна страна- одна книга». В 

Казахстане республиканская акция  «Одна страна – одна книга» проводится с 2007 года по 

инициативе Национальной академической библиотеки РК и Библиотечной ассоциации РК при 

поддержке Министерства культуры и информации РК. Задача акции – популяризация казахской 

литературы, повышение интереса общества к чтению. В 2016 году книгой года стал сборник 

стихов Дулата Бабатайулы «Книга поучений».   

 Знакомство с книжными новинками мира поэзии: 

Публикуются  материалы о выходе новых антологий, поэтических альманахов и сборников. 

Также мы знакомим подписчиков с поэтическими новинками, поступившими в библиотеки 

нашего горда. 

 Анонсы  поэтических мероприятий:  

Публикуем информацию о различных конкурсах, вечерах памяти, творческих вечерах 

карагандинских поэтов.  

 Поэзия родного края 

В ленте новостей размещаются материалы  о поэтах  Караганды и области, а также о поэтах 

нашего города.  

Работа нашего виртуального клуба постепенно даёт реальные результаты . 

В социальных сетях можно легко и без посредников связаться с любым известным человеком. 

Благодаря работе поэтического клуба, состоялось знакомство с замечательным  карагандинским 

поэтом Татьяной Дубовской.  

Татьяна Юрьевна участник нашей группы, она с интересом отнеслась к работе поэтического 

клуба и предложила организовать встречу.  

Творческая встреча с поэтессой состоялась в читальном зале Центральной библиотеки и 

стала настоящим праздником для  учащихся школ, а также гостей мероприятия – библиотекарей 

детских филиалов. 

В непринужденном, теплом и искреннем  общении, Татьяна Юрьевна легко  увлекла своих 

слушателей в волшебный мир детства, который нашел яркое воплощение в её творчестве. 
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На сегодняшний день Т. Дубовская автор  сборников стихотворений: «О светлом, о грустном, о 

любви», «Здравствуй мама ,это я», «Стихи детям», серии  книжек-малышек «Нашим малышам». 

Её стихотворения вошли в поэтический альманах «Озаренные светом Сары-арки», «Жемчужная 

поэзия Казахстана». 

Татьяна Юрьевна - член литературного объединения "Магнит" г. Темиртау, член Союза 

писателей Карагандинской области.  

Поэтессу знают не только в Казахстане. Её стихи печатают и российские издания, такие как 

альманахи «Детская литература» и «Поэт года», «Наследие», что является высокой оценкой 

творчества Т. Дубовской. В 2014 году Т. Дубовская была принята в Российский союз 

литераторов. 

  В 2014 году в библиотеки города поступили сборники стихов  «Снова муза в моём доме», 

«Моё призвание»   ещё одного участника Клуба - нашей землячки Веры Висич, что и послужило 

поводом для организации встречи с поэтессой. Вера Витальевна стала другом библиотеки не 

только в социальных сетях. Она принимает самое активное участие во всех творческих 

мероприятиях проводимых филиалом. 

 Молодые поэты Казахстана 

Определённый интерес вызывает творчество молодых казахстанских поэтов. 

Так, уже состоялось литературное знакомство с карагандинским поэтом и бардом 

Вадимом Кимом. В  2014 году дипломант 16 международного фестиваля авторской песни в 

Астане - в номинации «Автор». Имеет публикации - авторский сборник «Книжечка»(2012 год). 

Его стихи были опубликованы в альманахе «AdAstra» (2013-2015), журналах «Вифлеемская 

башня» и «Лимонад», в сборниках сочинений карагандинских авторов. 

Вадим принял участие в областном семинаре "Библиотечные инновации в молодёжной среде», 

который был проведён в 2015 году на базе нашей центральной городской библиотеки. Участники 

семинара в режиме онлайн смогли пообщаться с талантливым молодым поэтом. 

С интересом и большим участием отнеслась к работе клуба молодая поэтесса из 

Павлодара Ирина  Червякова, номинант премии «Поэт года-2015». Ирина присылает в группу 

свои стихи, принимает участие в обсуждениях. 

Дружеские отношения сложились также с участниками объединения «Молодые поэты 

Караганды», в частности, Лауреатом международного конкурса  «Журнальный вариант» (2014). 

Автор занимается развитием вики - сообществ поэтов Караганды и молодых поэтов Казахстана. 

В творческой жизни молодого поэта из Шахтинска, одного из первых участников нашего 

клуба, Нуржана Карибаева  произошли определённые успехи. В 2013 году он принял участие в 

литературном конкурсе "Ансар-2013" и был награжден благодарственным письмом за вклад в 

развитие отечественной литературы Казахстана. Два стихотворения Нуржана «Надо помнить» и 

«Карагандинский вокзал» опубликованы в литературном сборнике лучших работ «Ансар – 

2013».  В этом же году  Московское издательство «Литературный клуб» выпустило очередной 

альманах с конкурсными произведениями номинантов Национальной литературной премии 

«Поэт года 2013», в который вошло стихотворение  Нуржана Карибаева «Виды любви». В 2015 

году Нуржан становится номинантом литературной премии «Наследие-2015». В тринадцатом 

томе альманаха произведений участников конкурса национальной литературной премии 

«Наследие» опубликовано стихотворение «Дуэль Труса и Гения». Приятно отметить участие 

нашей библиотеки в творческом росте молодого поэты. А именно, своевременно отправленная 

информация о проводимых поэтических и литературных конкурсах,  ссылки на литературный 

сайт «Стихи.ру», приглашения на творческие встречи с мастерами поэтического слова.  
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Мы стремимся регулярно наполнять группу новым, интересным материалом . На 

страничке виртуального клуба проводятся опросы и обсуждения, где участники могут высказать 

свои мнения в комментариях. 

В клубе были проведены опросы «Ваша любимая книга», «Любите ли вы поэзию», 

«Любимое стихотворение», «Мой любимый поэт».  

Опрос «Любимый поэт серебряного века», созданный на сервисе Anketolog.ru, объявлен в марте 

текущего года и продлится до 15 мая. 

Информация о результатах опросов размещается на странице клуба. 

Всем, принявшим участие в опросах, отправляются в подарок электронные книги. 

На страницах группы  также  публикуются стихи поэтов, представляющих страны 

ближнего зарубежья, поэтические произведения классиков мировой и русской поэзии.  

Большой популярностью у участников нашего клуба  пользуются стихи Веры 

Сандрацких. В данный момент В. Сандрацких проживает  в Челябинске. Мы следим за 

творчеством Веры Алексеевны, потому что до 1998 года она жила в нашем городе. Нас связывает  

личное знакомство и годы сотрудничества. 

В творческой копилке поэтессы немало побед разного уровня. Назову самые значимые с точки 

зрения самого автора. В 2003 году её стихи вошли в хрестоматию для старших классов 

«Литература России. Южный Урал». В 2006 году она занимает второе место в конкурсе поэзии, 

посвящён ном 270-летию Челябинска. Ещё через три года на диск новых песен о городе 

записывается песня «Челябинск» на её стихи. Вера Алексеевна лауреат различных 

международных  поэтических конкурсов, фестивалей, таких как международный  поэтический 

конкурс «Золотая строфа»(2011г.,3 место), Пушкинские фестивали, различные городские 

литературные конкурсы. 

Активно сотрудничает с нами Международный центр литературного творчества «Купава», 

группы «Дуэлит» и «Изба читальня» Константина Зуева (Таллинн), регулярно присылает в 

группу стихи для обсуждения украинский поэт Андрей Цырульник и др. 

Многие материалы, размещённые в ленте клуба, комментируются его участниками. Здесь 

хочу отметить компетентные комментарии Феодоры Илюшиной (Украина): 

-О стихотворении Татьяны Дубовской «Я сегодня шагнула в осень» 

«Осень не подведёт Вас, талантливого поэта. Доверьтесь её честности. Если грустно - плачет. 

Если размечтается-вернёт на миг,  хотя бы апрель… 

А сегодня-это призвание Судьбы Вашей.» 

-О стихотворении Веры Сандрацких «Как с мебели пыль я сотру в сердце память»: « Я называю 

эти стихи духовно и эстетически взрослыми. Умный, грустный, вызывающий сочувствие, но не 

жалость, Стих. Спасибо» 

-После публикации  стихотворения Ирины Бебнеевой (Казахстан) из цикла «В сети»: «В своей 

судьбе я преклоняюсь перед гениальными писателями, гениальными произведениями и 

работниками библиотек от Бога. Их удивительно много. Спасибо». 

С участниками группы у нас складываются дружеские, лояльные отношения. Мы 

проявляем интерес ко всем подписчикам, даём понять, что и их взгляды имеют определённый 

интерес и ценность. Отвечаем на все комментарии, которые порой носят довольно критичный 

характер. 

В качестве примера: 

 После публикации стихотворения Веры  Висич «Осень»  

Феодора Илюшина даёт свой комментарий: 
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«Зачем же так грустно! Осень очень часто ДАРИТ ЛЮБОВЬ, А в стихе есть сбои, легко 

исправимые ,на мой взгляд, Не правильно говорить: В глазах подёрнулась слеза. Это как же 

подёрнулась слеза? И "накидкой из осенних листьев на землю упадёт любовь"... Упадёт любовь?  

Вы можете представить себе чувство, падающее накидкой? А вообще чувствуется, что Вы 

талантливы, но торопитесь предлагать людям стихи»   

 После публикации стихотворения Марата Искакова  «…Рванула осень 

лето, как чадру» (Караганда, Казахстан)- Феодора Илюшина комментирует: 

«Порою мы увлекаемся образностью, она не любит чрезмерности и мстит не очень чёткой 

формулировкой мысли. Проигрывает, и очень серьёзно, и идея стиха, и стих. Он же, как человек, 

хорош, когда в нём всё в меру». 

В ближайших планах работы клуба намечено проведение конкурса «Пишем на 

заданную тему», акции «Стихия стиха - Стихи по почте», творческой встречи  с молодыми 

поэтами Караганды. По- прежнему будем публиковать стихи казахстанских и российских 

поэтов, размещать заметки о поэтической жизни Казахстана, анонсы поэтических страниц 

республиканского литературно-художественного журнала «Простор». В планах также 

издание поэтического сборника самодеятельных поэтов, участников клуба «Кладезь поэзии». 

В целом, деятельность нашего клуба однозначно создает положительный образ 

библиотеки в медиа-пространстве.  

В заключение хочу отметить, что работа в социальных сетях, организация и поддержка 

деятельности виртуального объединения - это кропотливая и трудоёмкая работа, требующая 

определённой компетентности, постоянного развития, регулярного обновления, 

заинтересованности и любви к своему делу. Сегодня, чтобы по-настоящему быть интересным 

современному пользователю, необходимо постоянно искать новые приёмы и методы. Не бояться 

новых шагов и смелых экспериментов. 


