Сетевая акция «Со страниц на экраны» 21.12.2020
Акция проводится с целью продвижении чтения книг и популяризации
деятельности библиотек в социальных сетях, а также направлена на
стимулирование интереса к чтению.
Пожалуй, нет такого человека, кто не интересовался бы кинематографом. А вот
когда отмечается Международный день кино, знают немногие. Празднование этой
даты выпадает на 28 декабря. Все дело в том, что 28 декабря 1895 года в Париже в
«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев
Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.
Международный день кино — это праздник кинематографистов — работников
этого удивительного искусства и его любителей по всему миру.
В связи с этим праздником Модельная Центральная городская библиотека
«Информационно-библиотечный центр «Доступный город» приглашсила всех
желающих принять участие в сетевой акции «Со страниц на экраны».
Сроки проведения акции: 15.12.20 – 28.12.20
Школьная библиотека ООШ №3 г.Полярные Зори, Мурманская область,
присоединяется к сетевой акции «Со страниц на экраны». Организатор акции:
Модельная Центральная городская библиотека "Информационно-библиотечный
центр "Доступный город" города Кумертау Республики Башкортостан;
Повесть Галина Щербакова «Вам и не снилось»
«К Юле и Ромке пришла первая любовь. Они буквально купаются в этом
пронзительном чувстве и трепетно оберегают его. Ребята поглощены собой, и им
нет дела до остальных. Но окружающие их люди, в том числе и самые близкие,
обеспокоены силой чувств юных влюбленных. Руководствуясь вроде бы вполне
благими намерениями, взрослые решают вмешаться в отношения подростков...
Вскоре после опубликования, в 1980 году повесть "Вам и не снилось"
экранизировал Илья Фрэз (фильм "Вам и не снилось"). Финал был изменён с
благословения Щербаковой — она боялась, что, если и в фильме главный герой
погибнет, сотни мальчишек последуют его примеру.
Цитата из фильма:
« — А чувство долга – это прекрасно. Когда вы поженитесь, ты поймешь, как это
надежно, как спокойно иметь мужем человека с чувством долга. Для мужчины это
первейшая доблесть.
– Чепуха, – резко сказала Юлька. – Я думала над этим. Долгом человека вяжут.
– Глупости, – сказала Таня. – Но даже если принять твои слова за истину, так,
наверное, хорошо, что есть нечто, побуждающее человека ухаживать за больным,
кормить стариков, беречь детей.
– Только любовь вправе побуждать»
https://vk.com/feed?q=%23СоСтраницНаЭкраны&section=search

