ОТЗЫВ
о книге Майкла Гелприна «Свеча горела»
Заканчивается 2015 год, Год литературы. Сколько интересных
библиотечных занятий, литературных викторин у нас прошло за этот год.
Какие-то, из них, запомнятся детям надолго, какие-то нет. Заключительным
аккордом может послужить мероприятие для ребят среднего и старшего
возраста, по рассказу мало известного автора-фантаста Майкла Гелприна
«Свеча горела». Это небольшой рассказ антиутопия о будущем без
литературы и любви к чтению. Пересказывать его не буду. Рассказ настолько
захватывающий, что прочитать его самому, как мне кажется, просто
необходимо. А какая «пища» для ума…
В нашей школе в течение года для преподавателей проходило
несколько мероприятий посвященных году литературы. Мы готовили
презентации о своих любимых книгах,
участвовали в литературных
вечерах… Инициаторами стали учителя словесности. И вот на литературной
гостиной при свечах состоялось знакомство с новым автором и необычным
произведением. Не скрою, что я уже была знакома с рассказом, но услышать
впечатления педагогов было очень интересно. Что чувствуют они, какие
эмоции и впечатления оставил рассказ. Мероприятие проводила Иванова
М.А., учитель литературы. Прошло оно в форме смыслового чтения. Текст
произведения был поделен на маленькие отрывки, которые располагались по
номерам в конверте. По мере прочтения каждого, появлялось множество
вопросов, версий и догадок . Все с нетерпением ждали финала и развязки.
Многие даже не ожидали такого неожиданного финала…. Тем интереснее
была встреча.
Предлагаем и вам познакомиться самим, познакомить учащихся
старших классов, педагогов, а может быть и членов своей семьи с
удивительным рассказом, который не оставит вас равнодушными. Какие
формы вы можете взять, решать вам. Это может быть: библио-кафе,
литературная гостиная, Бенефис или премьера автора, громкое чтение,
литературный вечер, литературная интрига, инсценированный рассказ…
Само содержание рассказа вам подскажет правильное направление.
Дорогие коллеги! Обязательно прочтите, не пожалеете! Успехов и
новых идей в работе!

P.S . С рассказом можете познакомиться в журнале «Уроки литературы».2015.-№ 12
В документе-приложении представлена разбивка текста, по которым можно
поделить рассказ и разрезать его на части, не забыв пронумеровать.

С
уважением,
Бобина Н.В., педагогбиблиотекарь
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