Библиосумерки-2017
В рамках В се р о ссийско й культурной акции «Библио
ночь» в Центральной го р о д ско й биб л иотеке им ени
Л .К рейна прош ла социокультурная акция «Библиосу
мерки». 22 апреля с 16.00 д о 21.00 в ней м ог принять
участие каждый желаю щ ий.
Марафон мероприятий откры
ла персональная фотовыставка
ученика школы №7 Ивана Бушковского «Добро пожаловать в
Голландию». В 16.30 в розовой
гостиной участники клуба «Баренц-соседи» провели темати
ческую беседу, также посвящен
ную Стране тюльпанов. В зеле
ной гостиной члены клуба «У Та
тьяны» посвятили заседание 80летию со дня рождения Беллы
Ахмадулиной. С шести до девя
ти вечера можно было принять
участие в интерактивной игре
отдела электронных ресурсов
«Литературный лабиринт», а так
же побывать на фотовыставке
«Лапландские пейзажи» из фон
да Лапландского заповедника.
Традиционным пунктом пр о 
граммы севером орских «Биб
лиосумерек» стал ежегодный
городской конкурс буктрейлеров «В ракурсе - книга!», который
проводится при поддержке от
дела молодежи, физкультуры и

спорта адм инистрации ЗАТО
г.Североморск.
Тема пятого конкурса - «Моя
любимая книга». На суд жюри
было представлено 8 работ уча
стников разных возрастов.
Призовые места распредели
лись следующим образом: в но
минации «Дети до 14 лет» за
буктрейлер «Приключения Эмиля
из Лённеберги» победу присуди
ли Ульяне Афониной (школа
№10). Буктрейлер Романа Аниси
мова (школа №11) «И он ей по
свящает строки...» победил в но
минации «Юношество в возрасте
14-17 лет». Победители среди
взрослых конкурсантов - семья
Киндзер: Елена, Владимир и Ро
ман. Они создали буктрейлер
по книге Тамары Грин «Динозав
ры. Полная энциклопедия».
Приз зрительских симпатий по
итогам голосования на сайте
СЦБС и в социальной сети
«ВКонтакте», набрав 74 голоса,
получил буктрейлер «Часодей-

ство», автор Александр Чоп, девя
тиклассник школы №10.
Дипломы и памятные подарки
также получили: Илья Черный и
Владислав Зайшлый за буктрей
лер «Перелистка», Ксения Юрчен
ко за работу «Мир природы в
книгах о нас самих», творческая
команда 7«А» класса школы №9
за буктрейлер «12 месяцев», На
талья Маковецкая за работу по
книге Лидии Чарской «Записки
маленькой гимназистки».
Североморцы подошли к про
цессу создания видеороликов о
любимых книгах творчески. Осо
бое внимание жюри привлекла
работа Романа Анисимова «И он
ей посвящает строки...».
- Буктрейлер полностью отве
чает целям и задачам конкурса,
несомненно вызывает интерес к
книге Вадима Старка «Наталья
Гончарова». Достойны всяких
похвал подбор текста и м узы 
кальное оформление! - отмети
ла ди р екто р С евером орской
ЦБС Ольга Ефименко.
Завершился вечер демонстра
цией документальных фильмов из
коллекции Международного ки 
нофестиваля «Северный харак
тер», посвященного Году экологии.
Анастасия ШКРЕДОВА.
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