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Поэтическое кафе «Поэзии чарующие строки»
В Черепановском районе найдётся немало людей, пишущих стихи и
прозу, но ещё больше тех, кто любит и ценит хорошую литературу.
15 октября 2017 года традиционно распахнуло свои двери
«Поэтическое кафе» - место, где встречаются творческие люди нашего
района.Любители лирики и поэты пришли в кафе, чтобы окунуться в мир
Поэзии. Свободных мест в кафе в этот день не было.
По окончанию конкурса сотрудники методического отдела МКУК
«Черепановская ЦБС»попытались выяснить отношение участников к
организации Праздника, с целью повышения качества проведения такого
масштабного мероприятия.
В анкетировании приняли участие 24 человека.
Возрастные категории чтецов – участников конкурса, согласно
положению «Поэтического кафе», были распределены следующим образом:
от 15 до 30 лет и от 31 года и старше. Поэтому, среди опрошенных гостей
«Поэтического кафе» мы провели такую же возрастную градацию: в возрасте
от 15 до 30 лет - 8 человек, а от 31 года – 16 человек.
Так как проведение «Поэтического кафе» стало традиционным, мы
решили выяснить, какие темы наиболее предпочтительнее для наших
участников, чтобы в следующем году организаторы конкурса могли учесть
их пожелания, разрабатывая Положение.
Так, респонденты должны были предложить тему «Поэтического кафе»
для участия в следующем году. Были получены следующие темы:любовной
лирикепожелали посвятить «Поэтическое кафе»8 человек. Гостями были
предложены такие темы: «Любви все возрасты покорны», «Юмор и любовь»,
«Война и любовь», «О любви».
Еще одна тема объединила многих респондентов – тема «Семьи»: «Моя
семья» - 2 человека, «Жизнь - дети», «О матери».
Посвятить «Поэтическое кафе» теме «Природа» пожелали 4 человека,
на тему«Родина», «Родное моё село», «О районе» также - 4 человека.
Были предложены и более узкие темы, такие как:
«Лучшие люди района», «Берега судьбы», «Поиск своего «я»», «Театр и
музыка», «Лучшие люди района», «Земляки», «Философская лирика»,
«Юмор».
Далее, респондентам было предложено порекомендовать поэтов,
творчеству которых они бы хотели посвятить следующее поэтическое кафе.
Был получен достаточно широкий спектр вариантов. Наибольшее количество
респондентов – 7 человек (30%), хотели бы посвятить поэтический вечер
творчеству С. Есенина. А. Ахматову отметили 3 человека, Э.Асадова – 2
человека, А. Дементьева – 2 человека, М. Цветаеву- 2 человека, А.С.

Пушкина -2 человека. Также, в список вошли следующие авторы: А. Блок,
В.Пухначев, В. Фирсов, К. Ваншенкин, Н.Гумилёв, М. Лермонтов, Е.Стюарт,
Б.Пастернак, В. Высоцкий, Н. Рубцов. Были получены и такие ответы:
«Поэты наших деревень», «Поэты серебряного века», «Авторские стихи»,
«Все поэты хороши!»
На вопрос «Понравилась ли Вам организация сегодняшнего
мероприятия?» все респонденты однозначно ответили «да».
В завершении опроса, респондентам было предложено выразить свои
замечания и предложения по организации мероприятия. Анализируя
результаты ответов на этот вопрос, можно сказать, что замечаний, в
основном нет, есть отдельные предложения, например: включить больше
музыкальных номеров, расположить сиденья полукругом, чтобы сделать
обстановку более уютной, домашней.
Большинство участников мероприятия отметили, что им понравилось
абсолютно всё, выразили свою благодарность за отлично проведенное время
и пожелания как можно чаще организовывать такие мероприятия, как
«Поэтическое кафе».Респондентами было отмечено, что с каждым годом
проведение конкурса становится лучше.
В ходе проведенного социологического исследования были получены
замечания, предложения и пожелания по проведению «Поэтического кафе»,
которые, по возможности будут учтены организаторами конкурса в
следующем году.

