В лицее отметили Международный день книгодарения.
Ежегодно, начиная с 2012 года, отмечается Международный день
дарения книг (International Book Giving Day), который объединяет всех, кто
дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.
День дарения книг – праздник, который стал международным не только
по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он
вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному
обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице сайта
детской книги в США.
Сегодня в этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а
также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным
причинам ограничены. Однако, не только дети любят читать. К счастью, ещё
очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет не только
материальной, а в первую очередь, духовной ценности, ценят те чувства и
эмоции, которые дарит читателю автор. Дети, в свою очередь, учатся добру,
дружбе, взаимопомощи, любви к ближнему, чувству сопереживания и
многому тому, что помогает ребёнку стать человеком.
На сегодняшний день идейные вдохновители продвижения и
популяризации книги и праздника добились своей цели: книга по -прежнему
любима, а праздник носит международный характер.
В этом году, по инициативе Российского движения школьников (РДШ),
ко Дню книгодарения учащиеся 8-11 классов создавали буктрейлеры.
Буктрейлер (англ. booktrailer)
— это короткий видеоролик,
рассказывающий в произвольной художественной форме о какой либо книге. Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение внимания
к книгам при помощи визуальных средств, характерных для
трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера
составляет не более 3 минут. Такие ролики снимают как к современным
книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой. Большинство
буктрейлеров
выкладывается
на
популярные видеохостинги,
что
способствует их активному распространению в сети Интернет.
Главная задача буктрейлера - заинтересовать и удивить будущего
читателя, привлечь внимание к сюжетной линии и героям художественного
произведения. При создании буктрейлера можно использовать видео,
иллюстрации, фотографии, обложки книг.
В рамках акции РДШ были представлены две работы 10а класса, а
также работы 8а, 9б, 10б, 11а классов. С ними можно ознакомиться в
официальной группе лицея https://vk.com/lyceum373.

