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Фестиваль-вояж 

«Красота звучащего слова»
20 марта в Центральной городской би-

блиотеке им. Н. В. Гоголя в рамках про-
граммы «В ответе за Слово» прошло яркое 
городское событие – фестиваль-вояж «Кра-
сота звучащего слова».

Конференц-зал Гоголевки в этот день 
вместил в своём креативном простран-
стве более 170 человек. Особенно приятно 
констатировать, что слушателями и участ-
никами фестиваля явились школьники и 
студенты. Известно, что молодёжь – пу-
блика притязательная, поэтому ещё при 
подготовке фестиваля было решено прове-
сти праздник в интерактивной форме для 
взаимодействия с аудиторией зала. И это 
принесло желаемые результаты: молодые 
люди охотно шли на контакт с представи-
телями иноязычных и русскоязычных де-
легаций. Чтобы продемонстрировать кра-
соту и величие звучащего слова на разных 
языках, в качестве гостей мероприятия 
были приглашены «иностранцы», которые 
общались с аудиторией зала на немецком, 
французском, английском языках. Ребятам 
предлагалось как сделать перевод ино- 
язычных текстов, так и составить словарь 
красиво звучащих слов, конечно же, при 
поддержке представителей делегаций. 
Удивительно, но с таким непростым зада-
нием учащиеся старших классов справи-
лись без труда. Но текст, составленный из 

русских слов, оказался значительно слож-
нее для понимания школьников. Наталья 
Николаевна Гончарова, возглавлявшая 
делегацию из России, приложила немало 
усилий, чтобы удивить зрителей: исполь-
зование неологизмов и заимствованных 
слов неминуемо заставляло задумываться 
над каждым предложением необычного 
текста.

Виртуальный вояж по странам Евро-
пы, звучание и «вкус» иностранных язы-
ков, музыка родного русского языка – всё 
это «зарядило» участников фестиваля на 
яркие, эмоциональные выступления. И 
выступлений этих было немало. Сколько 
голосов талантливых людей прозвучало в 
нашем зале! Громкими аплодисментами 
публика встречала юных и зрелых певцов, 
настоящих мастеров выразительного чте-
ния, профессиональных артистов и начи-
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Одним из проектов дистанционного справочного обслуживания удалённых пользова-
телей является справочно-консультационный пункт «Справочная служба русского языка», 
который работает в рамках программы «В ответе за Слово». Служба открыта в информаци-
онно-библиографическом отделе ЦГБ им. Н. В. Гоголя.

Справочная служба представляет собой консультационный пункт для граждан, у кото-
рых возникают вопросы по русскому языку.

Вы можете задать вопросы:
– о правильном написании и произношении слова;
– о слитном и раздельном написании слов;
– об особенностях изменения имён собственных (фамилий, географических названий);
– о значении устаревших, иностранных или редко употребляемых слов.
На ваш вопрос ответят библиографы. Все справки выполняются по академическим сло-

варям русского языка.
Консультацию по вопросам, свя-

занным с правилами русского язы-
ка, можно получить:

– посетив информационно-библио-
графический отдел, г. Новокузнецк, ул. 
Спартака, 11, 2 эт., каб. 204;

– по «горячей линии» ежедневно с 
10 до 18 часов по телефону 74-79-55;

– по электронной почте zalkat@
libnvkz.ru;

– по виртуальной справке «Спроси 
у Гоголевки» ( ).

Ж. П. Крупенникова, гл. библиотекарь Отдела развития, 
аналитической и программно-целевой деятельности, тел. 74-24-89

нающих поэтов, любителей поэтического 
слова, ценителей эпистолярного жанра – 
словом, всех тех, кто с лёгким сердцем да-
рил аудитории своё творчество.

Закончился праздник тоже нетривиаль-
но: финальная песня фестиваля «Замыкая 
круг» в «живом» исполнении была друж-
но поддержана залом. И это единодушие  
впечатлило.

Ежегодно 21 марта отмечается Всемир-
ный день поэзии. Воодушевляет и радует, 
что мы не остались в стороне от такого пре-
красного праздника. И если участники и 
слушатели фестиваля получили в Гоголевке 
новые знания о прекрасном и нетленном, а 
главное, почувствовали красоту и силу сло-
ва звучащего, значит, наш праздник удался. 
Благодарим всех словесных эстетов, прини-
мавших участие в фестивале.


