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по следам событий
В шестой раз в Свердловской области прошла акция тотального чтения «День чтения». В
областной акции приняли участие 19 сельских
библиотек Каменского района.
Проект, организованный по инициативе регионального министерства культуры, включён в Программу поддержки и развития чтения в Свердловской области. В этом году акция приурочена к Году
памяти и славы в России и прошла под девизом
«Читаем книги о войне».
Марафоны громких чтений прошли в Рыбниковской, Колчеданской, Бродовской, Новоисетской и
Травянской школах. В детских садах Сосновского,
Сипавского, Нового Быта и Брода проведены громкие чтения, ребят познакомили с детскими книгами
о войне, которые можно взять в библиотеках.
Читатели 19 библиотек приняли активное участие
в книжном челлендже в стиле селфи. На страницах
библиотек в социальных сетях были выложены фотографии более ста читателей с понравившимися
книгами о Великой Отечественной войне.
Кроме того, в соцсетях демонстрировались
видеоролики, в которых известные люди села,
библиотекари, активные читатели рассказывали
о любимых книгах военной тематики, зачитывали
отрывки, читали стихи.
В этот день пользователи смогли познакомиться
с новыми книгами для детей и взрослых, посмотрев онлайн-обзоры, подготовленные отделом
комплектования Центральной библиотеки и библиотекарями района.
В День чтения в рамках акции прошло 52
офлайн- и 47 онлайн-мероприятий, приняли участие 16 медийных лиц и более 1000 читателей
разного возраста. Количество просмотров онлайн-мероприятий только к концу дня составило
39 844. По сравнению с 2019 г., в этот день количество выданных на дом книг увеличилось на 1003
экземпляра.

И в памяти, и в книгах –
навсегда
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Библиотекари Колчеданской модельной библиотеки для проведения
Дня чтения в школе подготовили медиапрезентации книг о Великой Отечественной войне.
Актеры любительского театра «Патефон» сделали аудиозапись отрывков из этих книг. В рамках акции «День чтения – 2020» в школе прошел
марафон громких чтений #ЧитаемКниги_оВойне. Учащиеся 1–8 классов
познакомились с книгами из серии «Военное детство»: Ю. Яковлев «Как
Сережа на войну ходил», А. Родимцев «Машенька из Мышеловки», М. Водопьянов «Штурман Фрося», Л. Кассиль «Федя из Подплава» и В. Богомолов
«Иван». За каждым из прочитанных рассказов стоит реальная история о
детях на фронте и в тылу. Учащиеся старших классов читали получившую
всенародное признание поэму А. Твардовского «Василий Теркин». У этого
произведения, которое печаталось с продолжением в газетном варианте с
1942 по 1945 г., нынче 75-летний юбилей.
Поскольку прочитать довольно объёмные книги за время акции невозможно, мы приглашаем читателей в библиотеку, где представлена выставка с
новыми книгами о событиях Великой Отечественной войны.
Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки

В рамках областной акции «День чтения – 2020» библиотекарь Сосновской библиотеки провела несколько мероприятий разных форм.
Для информационного обеспечения подготовлены наглядные материалы:
онлайн-афиши, закладки о книге, выделена информационная зона «Не
забыть нам этой даты». Читатель библиотеки И.С. Заостровных приняла
участие в областном конкурсе эссе «И память жива…», посвященном
уральцам – участникам войны. Организаторы конкурса – министерство
культуры Свердловской области, областная специальная библиотека для
слепых. Стоит отметить, что Ия Степановна стала победителем этого областного конкурса в номинации «Война глазами потомков».
9 октября к областной акции присоединились медиаперсоны: Н.С. Журавлева, В.А. Ершова в рамках онлайн-марафона громких чтений прочитали
стихи Р. Рождественского «Баллада о зенитчицах» и Н. Молодцовой «Не
обвиняйте нас в Победе». Для воспитанников Сосновского детского сада
совместно с воспитателем Д.С. Подоксеновой проведено громкое чтение
и обсуждение рассказа М. Зощенко «Храбрые дети». Также дошкольники
и школьники приняли участие в онлайн-мероприятии «Книжный челлендж
в стиле селфи». От всей души благодарю всех за оказанную поддержку,
Т.А. Дьячкова, помощь и участие в акции.

методист Центральной библиотеки

Е.П. Семибратская, библиотекарь Сосновской библиотеки

Не стареет сердцем

Е.И. Зырянова, жительница деревни Шиловой, 17 октября
отметила свой 85-летний юбилей.
Эту замечательную женщину знают в деревне
все. Она активная, жизнерадостная и отзывчивая.
Елизавета Ивановна живет здесь почти 60 лет.
Свой трудовой путь она начинала в Шиловском
доме отдыха сестрой-хозяйкой. Сразу стала
участвовать в деятельности местного хора, который насчитывал 25 человек и очень активно
гастролировал по области. Участники хора с концертами побывали на курортах «Ишимский», «Коуровский», «Обуховский», «Нижние Серги». Муж
Елизаветы Ивановны В.В. Зырянов поддерживал
любовь супруги к русской песне и сам участвовал
в концертах и конкурсах в качестве баяниста. На сцене вместе с
мамой и папой пели и выступали их сын и дочка.
Ярких событий в жизни Елизаветы Ивановны было много, но один
из них запомнился сильнее всего. Это была встреча гостей из Японии, приехавших на отдых в Шиловский дом отдыха. Зарубежным
гостям очень понравилось выступление певцов и они их благодарили
на своём языке. Жаль было, что участники хора ничего не понимали,
но в конце, когда им крепко пожали руки, поняли, что их благодарят.
Е.И. Зырянова всегда солировала в хоре вместе с Л.А. Тимофеевой. И даже когда распался Дом отдыха и не стало большого хора,
Елизавета Ивановна и Любовь Алексеевна с 2007 г. вошли в состав
вокальной группы «Нестареющие сердца». И сейчас они всегда
первые помощники и активисты Шиловского клуба. Несколько лет
Елизавета Ивановна прожила в Германии у дочери. Но вернулась в
родные края и отмечает своё 85-летие. Все жители деревни и коллектив Шиловского клуба поздравляют Елизавету Ивановну с большим
юбилеем и желают ей долголетия, здоровья крепкого, оптимизма и
любви близких и родных!
О.А. Шаклеина, культорганизатор Шиловского клуба

Коль душа молода

Сипавский ДК подвёл итоги интернет-конкурса «Коль
душа молода», который был приурочен к празднованию международного дня пожилого человека.
Компетентное жюри рассмотрело работы всех конкурсантов. Творческое задание «Лейся, песня» выполнили
16 участников. Победителем задания стала О.В. Пирогова
из Новоисетского ДК с песней «В землянке». Задание
«Ноги сами в пляс несут» выполнил только коллектив
«Девчушки-хохотушки», «Чудесная пора, очей очарованье» – три человека. Победителем задания стала
Л.Б. Кривощёкова из Клевакинского
ДК с отрывком из поэмы Р. Рождественского «210 шагов». Задание
«Дело мастера боится» выполнили
три человека. Его победителем стала А.Н. Уфимцева из Мартюша с потрясающим мастер-классом «Работа
с берестой». Творческое задание
«Ай да шуточка, прибауточка» выполнили два участника.
Большинством голосов членов
жюри было принято решение вручить диплом «Гран-при» Н.А. Машниной (на фото),
блестяще выполнившей три задания. Поздравляем Нину
Александровну от души!
Все номера можно посмотреть у нас на страничках в
соцсетях. Дорогие участницы! Вы все были прекрасны!
Было приятно смотреть каждый номер. Сложно было
ставить оценки, каждая из вас заслуживала высших баллов. Спасибо от всей души за ваше участие! Ждем вас в
следующем году!
Е.А. Дрягина,
художественный руководитель Сипавского ДК

