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Пишет автор блога Любовь Брюхова:
«И для тех, кто пишет

книги, и для тех, кто продвигает
чтение, такой читатель, как Ар"
тем, – просто клад. А каким обе"
щает стать, когда вырастет, если
уже теперь такой умница!»

«Про кого это?» – спросят
те, кто не так давно читает «Ми"
ры библиотек». Но давние
друзья «Миров», конечно же,
сразу вспомнят гениального
читателя Артёма Межурецкого –
автора и героя самого первого гостевого поста
в «Мирах библиотек». И прежде, чем продол"
жить чтение, советую вам, дорогие друзья, не
пожалеть времени и вернуться на три года на"
зад, в пост под названием «Читайте сказки!
Придумывайте сказки! Верьте в чудо!» –
http://myblogluba.blogspot.com/2010/11/blog"
post_28.html#more.

Этот пост вот уже три с лишним года яв"
ляется одним из самых популярных. За про"
шедшее время наш герой действительно вырос,
в прямом и переносном смысле. Он окончил
школу, поступил в институт, переехал в связи с
учёбой из Бокситогорска в Великий Новгород,
но всё так же остался верен книге, библиотеке
и литературному творчеству. Он написал энное

количество новых работ и победил в энном ко"
личестве литературных конкурсов. Своими чи"
тательскими открытиями и литературными
достижениями Артём регулярно продолжает
делиться в личном блоге МЕАРАЛ, который ве"
дёт уже несколько лет.

Я все эти годы следила за жизнью талант"
ливого молодого человека, с удовольствием
читала его блог: рассказы о конкурсах, в кото"
рых он участвует, о библиотечных мероприя"
тиях, которые умничка Артём регулярно по"
сещает; серьёзные размышления о любимых
писателях и интересных книгах. И я уже дав"
но ждала от нашего героя нового гостевого
поста.

Поводом к нему послужила запись о кон"
курсе «Пегасик», после которой я попросила
Артёма поделиться своим опытом участия в
творческих конкурсах, посчитав, что этот опыт
может оказаться очень даже полезным для пи"
шущих подростков. 

Юные писатели зачастую не знают, с чего
начать своё творческое восхождение. Думаю,
что советы Артёма помогут многим побороть
нерешительность, присущую молодым авто"

рам, подскажут, где можно начать публико"
ваться и как научиться побеждать…»

Здравствуйте!
Меня зовут Артём, мне 18 лет.
В этой записи я расскажу о детско"

юношеских литературных конкурсах, в ко"
торых я участвовал. Но расскажу лишь о
тех, которые ещё существуют, в которых
ребята смогут поучаствовать. Все эти кон"
курсы проходят с постоянной регуляр"
ностью.

А пока есть время, ещё раз посмотрите
свои работы. Обязательно найдётся, что испра"
вить. Не стоит забывать и о правилах русского
языка, это очень важно для автора. Отправляя
свою работу, нужно попробовать прочитать её
другими глазами, представить её напечатанной
в сборнике или журнале, это помогает выявить

И снова
здравствуйте,
или 
Как стать
писателем
(из блога Любови
Брюховой, 
г. Новоуральск)
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