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ПЛАМЯ

Библионовости

Юные читатели
о книгах

Сотрудники Центральной библиотеки отмечают, что интерес подростков
к книге растет.
В настоящее время на абонементе
для взрослых читателей 138 юных пользователей. Учащиеся старших классов,
студенты колледжей, техникумов, вузов
находят здесь дополнительную литературу по литературе, истории, экологии, психологии в помощь учебному
процессу. Востребованы произведения
классиков, книги современных авторов,
приключения, фантастика и т.д. С интересом к чтению посещают абонемент:
Влада Валова, Полина Глуханова, Аня
Дюкина, Анна Разон, Алина Егорова,
Станислав Загайнов, Аделина Ильина,
Екатерина Маслова, Диана Орловская,
Варя Пермякова, Валерия Петрова.
Анна Разон: «Не
так давно я не любила
читать книги, они мне
были совершенно не
интересны. Меня просто заставляли читать,
пока я не наткнулась
на действительно заинтересовавшую меня
книгу современного писателя фэнтези Д. Емеца «Таня Гроттер
и трон древнира». Она меня увлекла так
сильно, что я знала ее наизусть, перечитав чуть ли не десять раз. К моему сожалению, в домашней библиотеке книга
этого автора оказалась единственной.
Родители предложили мне сходить в
библиотеку и взять там интересовавшие
меня книги. Первое, о чем я подумала,
что в библиотеке таких книг просто нет,
там скучные и не интересные для меня
книги. Но я сильно ошибалась. Посетив
библиотеку, я обнаружила множество
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других потрясающих произведений современных писателей: Н. Жильцовой
«Академия черного дракона», Е. Звездной «Академия проклятий» и множество
других книг, которые понравились мне. Я
с головой погрузилась в чтение. Книги
подарили мне возможность отвлечься
от серых унылых будней и каждый день
проживать в интересном и красочном
мире. Для каждого человека найдется
именно та книга, которая заинтересует
его, – это романы, классика, фэнтези,
ужасы, детективы. Я нашла себя в фэнтези. И если бы я не прочитала книгу
Д. Емеца, то до сих пор не любила бы
читать и многое потеряла!
Алина Егорова:
«Мое знакомство с
книгами началось
с самого детства.
Помню, как мама
читала мне по вечерам после работы
сказки или стихи, а
я рассматривала иллюстрации и внимательно ее слушала.
Когда я научилась
читать, моими любимыми книгами стала
серия книг про домовенка Кузьку писательницы Г. Александровой. Однажды
я осталась дома одна, и неожиданно
началась гроза. Я испугалась, и чтобы
переждать грозу, решила почитать очередную книгу про Кузьку и его друзей.
К моему удивлению, через короткое время я прочитала ее всю. Еще мне очень
запомнилась серия книг писательницы
Н. Щербы «Часодеи». Именно после них
я по-новому взглянула на жанр фэнтези.
Также люблю читать книги писателей
Д. Емеца и В. Крапивина, но всегда готова прочитать что-то новое. Я уверена,
что каждая книга по-своему хороша и
для каждого, кто открыт новому и интересному, найдется книга по душе».

С 23 по 29 ноября по всей стране в
библиотеках проходила Всероссийская
неделя «Живая классика», в ней приняли
участие около 20 учащихся школ Каменского района. Организатором муниципального этапа конкурса является ЦДО, а
проходит он традиционно в библиотеке.
26 ноября Центральная библиотека
приняла участие в акции, посвященной
10-летнему юбилею конкурса. Встреча
с участниками мероприятия проходила
в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте»
в группе «Центральная библиотека-Пгт.
Мартюш». Учащаяся 11 класса Бродовской
школы Карина Касимова, участница муниципального этапа конкурса 2016–2018 гг.,
декламировала святочный рассказ Бориса
Ганаго «Машенька», трогательную историю
о девочке, которая помогла бедной семье.
П р од ол ж е н и е м вс т р еч и с та л м а стер-класс педагога-организатора ЦДО
Г.Г. Моисеева, который доступно и очень
интересно поделился секретами актерского
мастерства и сценической речи. Прямой
эфир встречи посмотрели 249 человек.
Это подтверждает, что онлайн-формат
расширяет наши возможности. Такие мастер-классы, несомненно, помогут участникам и их руководителям подготовиться к
конкурсу «Живая классика – 2021».

Н.С. Гордеева,
библиотекарь Центральной библиотеки

А.И. Зотова, библиотекарь
Центральной библиотеки

Праздничный отчет

Самая красивая,
добрая и милая!

Центральная библиотека в преддверии Дня матери
запустила районную онлайн-акцию «Самая красивая,
добрая и милая!» Она проводилась с 9 по 29 ноября
в соцсети «ВКонтакте».
Участниками акции стали школьники и дошкольники,
ребята из клубных формирований учреждений культуры
Каменского городского округа. В акции приняли участие
253 человека.Они размещали на личной странице свое
поздравление маме с хэштегом #самаякрасиваядобраяимилаяКГО. Все работы дублировались с личных страниц
в специально созданную группу акции. Здесь же проходил конкурс зрительских симпатий, где пользователи
отмечали лайком наиболее понравившиеся работы. По
мнению большинства, победителем стал ролик концерта
разновозрастной группы Маминского детского сада (воспитатель В.А. Алексеева).
Самыми активными участниками акции стали учащиеся Маминской, Покровской, Черемховской школ, а
также воспитанники Маминского детского сада. Организаторы (Центральная библиотека) приготовили для всех
участников акции «Самая красивая, добрая и милая!»
онлайн-дипломы.
Н.А. Воробьева, библиотекарь электронного зала
Центральной библиотеки

28 ноября в Травянском ДК прошел праздничный концерт
«Самой доброй, нежной, ласковой…».
Всех собравшихся поздравил почетный гость – председатель районной думы В.И. Чемезов. Ребята исполнили трогательный танец под
песню «Русь». Дети пели, рассказывали стихи о мамах. Особенно хочется отметить музыкальные номера самых юных участниц концерта
Насти Бугуевой и Арины Мальцевой.
Увлекательные конкурсы «Хозяюшка», «Игрушка», «Узнай сказку»
подарили и детям, и мамам счастливые минуты совместной деятельности. Самым приятным подарком стали великолепные песни в исполнении Кати Федоровских, Кати Сотниковой, Кристины Кузнецовой,
Лаймы Матвеевой. Как трогательно звучала песня «О маме» в исполнении М.А. Мальцева и песня «Мама» в исполнении А.В. Ланцовой.
Очень необычным был веселый
чешский танец «Аннушка» в исполнении танцевального коллектива
«Ритм». А каким трепетным был
момент, когда дети пригласили
своих мам на красивый и веселый
танец – флешмоб «Арам-зам-зам».
Хочется поблагодарить всех мам
за участие в празднике, за внимание к детям. И хочется сказать
отдельные слова благодарности
нашим артистам-детям и педагогам-организаторам
Е.А. Кондратьева,
методист Травянского ДК

