Уроки чтения
Указом Президента РФ Владимира Путина 2015-й
объявлен Годом литературы. В апатитской
библиотеке
имени
Ларисы
Гладиной
запланированы мероприятия, которые, по мнению
работников,
повысят
интерес
горожан
к
современной и классической литературе.
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
2015
В 2015 году празднуются юбилеи многих великих поэтов, писателей и
драматургов, в частности Сергея Есенина, Александра Грибоедова, Антона
Чехова, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского, Михаила Шолохова. Не оставят
без внимания работники библиотеки-музея и местных авторов. Сегодня они
стараются найти новые форматы и подходы к популяризации хороших книг. Уже
до декабря расписаны даты проведения литературных встреч, презентаций,
выставок и конкурсов.
- Формирование эстетических взглядов человека невозможно без настоящей
литературы, классических произведений, которые выдержали испытание
временем, - пояснила заведующая библиотеки-музея Елена Ходотова. -Именно
грамотное владение русским языком и чтение книг делает человека мудрым,
развивает в нём не только чувство красоты, но и понимание жизни.
Достучаться до детского сердца
Работа этого коллектива целиком направлена на приобщение горожан в мир
литературы, а также отвлечение от Интернета и электронных ресурсов. Есть
надежда, что у многих появится желание лишний раз взять в руки книгу.
Особенно это касается детей. Запас знаний, любовь к родной земле и
неподдельный интерес к людям, заложенный с ранних лет, останется с ними на
долгие годы.
Запланированы уже полюбившиеся старшеклассникам литературные квесты.
Командная приключенческая игра помогает ученикам осваивать школьный курс.
Наиболее интересным обещает стать новый проект - «Город читает детям».
Подарок для юных апатитчан сделают представители власти, сотрудники
администрации, руководители и служащие городских предприятий. Совместно с
телевидением «Альфа+», они запишут видеоролик, где прочитают стихи из
своего детства. Диск будет храниться в библиотеке. Сотрудники уже получили
согласие от начальника отдела культуры Натальи Зибаровской, заместителя
главы администрации Светланы Кательниковой и заместителя главы города
Павла Чуфырёва.
Школьников младшего возраста и малышей ждут различные выставки, игры и
конкурсы.
Для души и ума
Вскоре библиотека предоставит возможность посетить «Книжную дегустацию».

Это экспозиция современной и зарубежной прозы. К каждому произведению
будет приложена аннотация о полученных наградах и премиях.
Второй год подряд в её стенах проходит поэтический марафон «Стихи, как
музыка души». Любители красивого поэтического слова смогут прочесть
любимые произведения. А в декабре состоится заключительное мероприятие.
Организаторы назвали его чемпионат чтецов «Открой рот».
Впервые в Апатитах пройдёт бук-кроссинг «Книга отправляется в дорогу». Это
значит, что в мае одним из центров литературного просвещения станет
железнодорожный вокзал. Удивлённому взору пассажиров предстанет стеллаж
с набором разно жанровых произведений, которые сможет взять в дорогу любой
желающий. Каждая книга будет проштампована «Я - из Апатитов». В
дальнейшем это позволит проследить «путешественницу» на специальном
интернет-сайте. Прочитать сообщение: «Ваша книга у меня. Я из
Новосибирска!» вполне может стать реальностью.
Ещё много интересных и познавательных мероприятий состоится на творческой
площадке библиотеки-музея. Не за горами традиционная встреча с писателями
Кольского
Севера
«Хибинская
галерея».
Яркими
будут
литературно-эстетические проекты: «Звучащая книга», «Ночь в библиотеке»,
концерты и презентации.
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