Вот и подошёл к концу "Имидж-проект "Лиterraтура"!
25
ноября
на
заключительном
мероприятии в библиотеке «Бестселлер»
состоялась встреча, которая прошла в
необыкновенной,
тёплой,
дружеской
обстановке!
За время реализации проекта, который
стартовал в Северодвинске 20 января 2017
года, учащиеся разных школ города и
студенты вузов стали такими близкими друг
другу
литературное
творчество
объединило всех участников!
Весь осенний период молодёжь активно готовилась к литературным конкурсам.
Участники представили свои работы в самых разных номинациях: reader-клипов "КНИГА В
КАДРЕ!" (конкурс видеороликов / слайд-презентаций по прочитанной / понравившейся
книге); литературных фантазий "ПИСЬМО ЛЮБИМОМУ ПИСАТЕЛЮ"; литературных
плакатов "ТВОЙ ПИСАТЕЛЬ – НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ!"
В составе жюри: начальник Управления
образования Северодвинска - Попа С.Г.,
заведующая библиотекой "Книжная гавань" Гусарова О.Б., заместитель председателя
Пушкинского общества г. Северодвинска Тарабычин К.В., доцент Гуманитарного
института филиала САФУ в г. Северодвинске Морозова Н.С. и заведующая сектором
отраслевой
литературы
библиотеки
"Бестселлер" - Кузнецова Т.И.; художник,
главный библиотекарь отдела по искусству
библиотеки "Книжная гавань" - Солтанова Л.В., и заведующая отделом по внедрению ИКТ
МБУ "МБС" - Черномордникова И.А.
Все работы произвели огромное
впечатление на членов жюри, отметивших в
каждой что-то особенное.
В
результате
были
определены
победители 1, 2 и 3 мест, получившие
ценные призы, а все участники награждены
дипломами.
Заслуженные награды получили и
ученики Северодвинской гимназии № 14.

Конкурс литературных плакатов
«Твой писатель – Нобелевский лауреат!»
1 место - Таборова Екатерина
3 место - Клестова Инесса, Никитина Алина
Номинация
«Современная
обработка
литературного текста» - Никитина Алиса

Конкурс литературных фантазий
«Письмо любимому Писателю»
2 место - Савельева Светлана
3 место - Мехрякова Арина, Шевцов Николай
"Прочитывая письма ребят к писателям,
получил
невероятное
эстетическое
наслаждение от осознания, что все мы
вместе, все те, кто объединён жаждой
познания и поиска истины, мы и есть Вселенная сила, имя которой - человечество... Я испытывал восторг от одной лишь мысли,
что у русского языка, у литературы есть будущее! И оно не где-то в далёких столицах, а, в
том числе, и здесь, рядом, в Северодвинске!" - так восторженно описал свои чувства
Константин Вячеславович Тарабычин, который каждому автору письма подарил на память
перо с призывом: "Пишите письма!" Участники были тронуты таким ценным подарком!
Конкурс reader-клипов «Книга в кадре!»
1 место - Клестова Инесса
2 место - Постникова Алёна, Мансуров Назар
3 место - Коновалова Арина

На этом организаторы проекта не ставят
точку. Обязательно будет продолжение!

P.S.
«Хочется выразить искреннюю признательность за активное участие в городском «Имидж-проекте
«Лиtterатура» учителям русского языка и литературы нашей гимназии - Частоступовой М.Г.,
Стифоровой Ю.Н, Буланцевой О.В., Крамаренко В.Н.; классным руководителям - Мокичевой О.С,
Кобычевой О.В., Петровой О.В., Масловой Ю.А., Якименко С.Ю., Корниловой И.А, Богдановой О.О.
Огромное «Спасибо» нашей дружной команде. С такими коллегами можно творить великие дела!»
Педагог-библиотекарь - Капелина Т.В.

