Ко Дню чтения Белинка подготовит для
членов
областного
правительства
выставку-гид
по
экранизациям
произведений, которые они назвали в
числе наиболее понравившихся

Региональная акция «День чтения» будет проводиться 7 октября уже во второй раз.
Она охватит все города Свердловской области и приурочена к Г оду российского
кино. Ее основными организаторами выступают библиотеки, которые представят
самые разнообразные мероприятия в пользу тотального чтения - на своих
площадках, на открытом воздухе, и даже в здании Правительства Свердловской
области. Специалисты Библиотеки им. В.Г. Белинского организуют там выездную
выставку «Созвездия экранизаций: замечательные книги российских писателей в
лучших экранных версиях».
Гид создан по следам опроса представителей областной власти. Им был задан
вопрос, какие киноадаптации русской классики и современной отечественной
литературы с их точки зрения оказались наиболее удачными. Включены в состав
выставки и самые экранизируемые наши писатели. Г ид содержит как широко
известные картины мэтров кино, так и недавние талантливые версии режиссеров,
которые не боятся браться за классику, хотя иногда вольно переиначивают
литературный оригинал.
Списки фильмов будут оформлены в виде созвездий. На этой звездной карте,
кроме хрестоматийных авторов, появятся, например, братья Стругацкие, Борис
Васильев, а также писатели, работавшие на Урале - Владислав Крапивин и Леонид
Юзефович. Подобный выставочный опыт имел место в прошлом году, когда на
основе литературных пристрастий уральских министров была собрана экспозиция
кциг из фонда Белинки, повлиявших на мировоззрение будущих региональных
руководителей. Ведь одна из главных идей этой областной акции - на примере
авторитетных в обществе и известных в городе людей показать молодежи
существенную роль чтения в формировании успешной творческой личности.
В самой Библиотеке им. В.Г. Белинского в День чтения запланировано еще
два интересных события - II городской чемпионат по скоростному чтению вслух
«Лига глотателей текста» и акция «Антология уральской новеллы. Фондовая
запись», анонсирующая создание первого на Урале литературного видеоархива.
7 октября с 11 до 16 часов в Белинке в присутствии публики будет
произведена профессиональная видеозапись чтения уральскими писателями

своих коротких рассказов. Для участия в читках 7 октября пригласят около десяти
прозаиков разных поколений, давно и успешно работающих в жанре новеллы. Эти
записи должны положить начало уникальному литературному видеоархиву.
Сохранить для следующих поколений живой образ и голос писателей, наших
современников, ключевая задача проекта, реализуемого при поддержке местного
отделения Союза писателей России. Приглашаются желающие принять участие в
съемке в качестве зрителей в студии.
В 17 часов в Белинке стартует II городской чемпионат по скоростному
чтению вслух «Лига глотателей текста». Задача участников - максимально
быстро, но при этом четко прочитать без подготовки незнакомый текст перед
аудиторией. В этом году тема чемпионата: «Читаем Фазиля Искандера». Для
конкурсных читок будут предложены фрагменты из произведений знаменитого
писателя, недавно ушедшего из жизни. Соревнования пройдут в трех возрастных
группах. Победители «Лиги глотателей текста» получат призы. Заявки на участие
принимаются на сайте библиотеки или по телефону: 371-26-48. г
Девизом областной акции «День чтения» в честь Года российского кино
выбран слоган «Читай и смотри!».

