
27 мая 2022 г. в Армавирском государственном педагогическом 

университете состоялась ежегодная праздничная программа, посвященная 

Общероссийскому дню библиотек – библиошоу «Центр притяжения». 

Общероссийский день библиотек является профессиональным 

праздником библиотекарей и объединяет всех, кто не представляет своей 

жизни без книг и чтения. 

На мероприятие были приглашены не только работники коллектива 

библиотеки АГПУ, студенты и преподаватели университета, но и 

библиотекари городских образовательных организаций разного уровня. В 

гостеприимном актовом зале университета встретились представители 

двенадцати общеобразовательных организаций и восьми учреждений 

среднего профессионального образования. 

Директор библиотеки АГПУ Соколова Е.М. поздравила всех гостей 

программы с Общероссийским днем библиотек, пожелала коллегам 

творческого вдохновения и успехов на пути профессионального развития. 

Студенты института русской и иностранной филологии подготовили 

ряд номеров о роли книги и библиотек в истории человечества и 

современной жизни. 

 Для наших зрителей выступали лучшие вокалисты АГПУ: Дарина 

Бжассо и коллектив жестового пения «Поющие сердцем», Маргарита 

Плужникова, Карина Савицкая, Надежда Форманюк, Дарья Шевелева и 

Евгений Кошеваров, творческий коллектив «От фольклора до джаза». Своей 

невероятной энергией и позитивом поделились популярные студенческие 

танцевальные коллективы: «Feel Zone», «Big Dance Family», «T-Shirt».  

Важным этапом программы стало торжественное награждение 

грамотами победителей территориального конкурса «Живёт книга», 

организованного библиотекой АГПУ по согласованию с отделом по делам 

молодёжи администрации Армавира и посвященного Всемирному дню книг 

и авторского права. 

Конкурс проводился в целях популяризации и продвижения чтения в 

молодёжной среде, формирования у подрастающего поколения ценностного 

отношения к литературе, выявления творчески одаренной молодёжи и 

создания условий для её самореализации. 

Участники соревновались в 4-х номинациях: 

- «Современники навсегда» – видео-рассказ о жизни и творчестве 

одного из признанных авторов-классиков по выбору конкурсанта.  

- «Моя любимая книга» – рецензия, эссе, отзыв.  

- «Живые строки» – лучшее прочтение поэтического или 

прозаического произведения/отрывка произведения. 

- «Я так вижу» – лучшая иллюстрация к литературному произведению.  

В числе победителей и призёров конкурса обучающиеся Армавирского 

механико-технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «КубГТУ», 

ГБПОУ КК «Армавирский механико-технологический техникум», ГБПОУ 

КК «Армавирский аграрно-технологический техникум», ГКПОУ КК 

«Армавирский индустриальный техникум для инвалидов», ГБПОУ 



«Армавирский медицинский колледж», ГБПОУ КК «Армавирский 

машиностроительный техникум», ГБПОУ КК «Армавирский техникум 

технологии и серсиса», ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум», 

ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум» и, 

конечно же, студенты нашего университета. 

Коллектив библиотеки АГПУ благодарит каждого участника 

библиошоу за талант, искренность и неповторимый творческий вклад в 

проведение этого важного мероприятия.  

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

      

 

 


