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Формирование вокруг библиотек сообщества культурных и активных людей, желающих выразить
свои мысли посредством литературного жанра.
Building the community of educated enthusiasts willing to express their thoughts and feelings through literary writing is described.

Чусовой расположен в восточной части Пермского края, в месте слияния трех рек: Вильвы,
Усьвы и Чусовой. Город был образован в 1933 году, входит в состав Чусовского муниципального
района. Площадь района составляет три с половиной тысячи квадратных километров. Основным
природным богатством района является лес. Благодаря своему богатому историческому прошлому,
уникальным памятникам природы, интересным культурным объектам наш район обладает огромным потенциалом для развития.
Главная достопримечательность Чусовского района, красавица-река Чусовая – единственная
река, разрезающая Уральский хребет с востока на запад – известна ещѐ со времѐн Ермака.
Богато культурное наследие территории. Музей легендарного Ермака, предметы крестьянского быта, памятные знаки сосредоточены в Этнографическом парке истории реки Чусовой.
На гербе города Чусового изображен струг на лазоревом поле. Этот геральдический знак – не
застывший символ, а живой, подвижный, устремленный в будущее, зовущий чусовлян вперед, за
горизонты, к новым свершениям. Наши места связаны с именем Александра Грина, еще молодым
побывал он в Чусовом, мечтая о кладах и сокровищах, хранящихся в недрах земли уральской.
Бытует легенда, что как раз на Чусовой у него зародилась идея создать самую романтическую
сказку о любви «Алые паруса».
Много людей прославили город Чусовой. Это знаменитые спортсмены – самый титулованный
российский саночник Альберт Демченко, олимпийские чемпионы Татьяна Иванова, Александр
Смышляев. Но самый главный, наверное, литературный феномен. Ярких писателей и поэтов на
душу населения здесь нисколько не меньше, чем спортсменов. С Чусовым так или иначе связана
судьба более пятидесяти талантливых и самобытных литераторов и журналистов. Восемь из них –
члены Союза писателей России: Виктор Астафьев, Мария Корякина-Астафьева, Юрий Беликов,
Валентин Курбатов, Маргарита Пермякова, Олег Селянкин.
В городе давно стояла проблема объединения молодых литераторов, необходим был Центр
молодых писателей, где можно было бы проводить творческие встречи, мастер-классы с участием
профессиональных деятелей литературного жанра, в том числе и тех, кто родился и вырос в
Чусовом. У любого новичка, написавшего интересную прозу или красивое стихотворение, встаѐт
вопрос о том, что же делать дальше. Как понять: хорошо написано или не очень, ведь близкие
люди, скорее всего, либо похвалят, либо отмахнутся от очередного увлечения, мол, чем бы дитя ни
тешилось... Да и потом, хочется, чтобы твоѐ произведение обязательно прочитал ещѐ кто-то, а не
только знакомые.
Что же делать? Куда податься? Вот так и родилась идея создания литературного «Greenцентра», который обосновался в Детской библиотеке. Безусловно, название связано с именем
Александра Грина. Да и перевод слова «green» – «зеленый», что значит молодой, начинающий. Для
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широкой общественности центр был презентован во время проведения краевого Форума книги в г.
Чусовом.
Поддержку в открытии центра оказали органы местного самоуправления, средства массовой
информации, писатели и поэты Чусового. Центр оснащен необходимой оргтехникой, что, в свою
очередь, обеспечивает возможность проведения мероприятий, основанных на использовании
разнообразных форм и методов: скайп-конференций, вебинаров, презентаций, видеообзоров,
интерактивных выставок. После ремонта помещения появилась удобная входная группа, современная техника, новая удобная мебель. Посетители и читатели имеют возможность получить
полноценный рекреационный отдых.
Для привлечения молодых авторов обеспечивается выход в образовательные учреждения города. Основной целевой группой центра стали подростки и молодежь города. Дальнейшая работа
проводится с постоянным курированием педагогами, работниками библиотеки и приглашенными
профессиональными писателями и поэтами.
Оргкомитет определил основные направления деятельности центра:
объединение в литературном центре для совместной социокультурной деятельности и
плодотворного общения увлечѐнных творчеством жителей района и города;
изучение художественных достижений предыдущих поколений и творчества лучших современных авторов, в том числе чусовских;
осуществление сотрудничества с различными литературными объединениями и клубами
города Чусового;
укрепление имиджа центра и продвижение творчества молодых авторов с помощью
средств массовой информации.
С 2015 по 2017 год было привлечено более 30 молодых авторов. В течение 2016 года проведено более 20 мероприятий: от простых бесед до больших мастер-классов с привлечением средств
массовой информации и органов власти. В гостях у чусовских ребят побывали пермские писатели
и поэты: Андрей Зеленин, Владимир Винниченко, Владимир Якушев, Федор Востриков, Евгений
Сапиро, Виталий Богомолов, Юрий Беликов.
Достижениями за два года деятельности литературного «Green-центра» являются:
подготовка «Литературных страниц» совместно с молодежной редакцией городской газеты «Единый Чусовой» (всего вышло двенадцать выпусков четырнадцати авторов);
издание сборников четырех авторов;
сбор краеведческого материала, фотографий спортсменов для книги Романа Шпигеля
«Чусовой спортивный».
Творческая молодежь «Green-центра» приняла активное участие в реализации проекта «Земляки». В день рождения города сюда съехались знаменитые чусовляне – государственные и общественные деятели, ученые с мировым именем, критики, писатели, родившиеся и жившие в Чусовом
(Евгений Сапиро, Валентин Курбатов, Леонид Грибель, Олег Трефилов, Дмитрий Волков, Михаил
Бизяев, Константин Данилов). С ними в библиотеках были организованы встречи жителей города.
При поддержке членов объединения «Green-центр» проводятся экскурсии по «Линии Астафьева» – памятным местам, связанным с жизнью и творчеством В. П. Астафьева в 1940–60-е годы.
Литературный «Green-центр» помогает детям и молодежи выйти на краевой и российский уровень через участие в творческих конкурсах. Члены объединения стали победителями Всероссийского конкурса «Зеленая планета», краевых конкурсов «Лучший читатель года», «Решетовские
встречи», «Дарования Прикамья», «Лучшая читающая семья», «Диалог поколений. Мы из будущего!», «Заповедные острова. Басеги», «Зеленые символы Пермского края». Юные таланты проявили
себя и в конкурсах районного уровня: «Малые Астафьевские чтения», «Жемчужина Урала», «С
любовью к природе», «Блокадная ласточка».
Члены объединения принимают активное участие во многих мероприятиях, связанных с продвижением чтения и книги. Это и общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» в Международный день книгодарения, и краевые акции: «Библиотечный диктант», «Исцеление чтением».
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Подводя итог, хотелось бы отметить: литературный «Green-центр» способствовал сплочению
молодых талантов, рождению новых форм библиотечных услуг, укреплению партнерских отношений библиотеки с профессиональными писателями и различными творческими организациями.
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