«Прочти. Не пожалеешь.»
С этим слоганом, 18 октября 2017 года на площадке МБОУ «Ивановская
СОШ» был проведен первый
школьный междисциплинарный конкурс
видеороликов «Буктрейлер – 2017».
Немного о буктрейлере — это короткий видеоролик о книге,
продолжительностью не более 3 минут.
Цели конкурса:
- популяризация книги и чтения путем создания буктрейлеров;
- создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения;
- создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения;
- опыт ораторского искусства;
- формирование компьютерной грамотности при работе с видередактором;
- развитие читательского умения и умения анализировать;
Основная задача буктрейлера — заинтересовать читателя, показать,
насколько интересна книга.
Создание буктрейлера — это творческий процесс. Для создания можно
использовать самые разнообразные технические приёмы (текст, фрагменты
известных фильмов, музыку, фотографии и т. д.), что и с энтузиазмом применили
наши ученики.
В конкурсе участвовало семь работ обучающихся 5-9 классов. Дети
представили на конкурс видеоролики по произведениям классиков и не только.
Не остался без внимания Александр Сергеевич Пушкин с его бессмертным
«Евгением Онегиным» и Михаил Юрьевич Лермонтов со сборником
произведений. Николай Васильевич Гоголь был представлен произведением
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Зарубежная классика предстала в образе
Джейн Эйр, Шарлотты Бронте и звёздного мальчика из «Маленького принца»
Антуана де Сент-Экзюпери. Многих зрителей заинтересовал цикл книг про
путешествия Нины к шестой луне, Муни Винчер. Серебряный век был
представлен Мариной Цветаевой, с её завораживающей рифмой. Патриотическая
тема была отражена по известному произведению «Военная тайна» Аркадия
Гайдара.
Особое внимание заслуживает внеконкурсный буктрейлер учителя по
книге «Ах, война, что ты сделала, подлая!». Автор книги, Людмила Лаврентьева,
совсем недавно выпустила её в печать небольшим тиражом. Людмила Ильинична
родилась незадолго до начала войны. Её отец в 1941 году ушёл на фронт и погиб в
концлагере «Зандбостель» в Германии.
Книга «Ах, война, что ты сделала, подлая!» готовилась шесть лет: с 2010 по
2016 годы. Первая часть посвящена нашим землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, в Афганистане и Чечне, а также в других горячих

точках. Вторая часть рассказывает о детях войны, переживших все ужасы и
тяготы того времени: голод, холод, разруху, тяжелейший труд во имя Победы.
«Мы должны знать о погибших оренбуржцах, с честью исполнивших свой
воинский или служебный долг. Мы должны знать об участниках Великой
Отечественной войны и о выживших Детях войны, всей последующей жизнью
радующей своими делами наше Оренбуржье!», - этими словами закончила книгу
Людмила Лаврентьева и они же стали заключающими фразами в буктрейлере.
Зрители и гости остались очень довольны мероприятием, щедро одаривая
конкурсантов аплодисментами.
Конкурс планирует в будущем учебном году расширить свои границы и
пригласить к участию всех желающих.

