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Артинская центральная библиотека впервые провела

Лигу скорочтения

Когда мы с друзьями-одноклассниками росли, интернета не было даже в
фантастических фильмах. Мы росли на книгах, и все, как один, ходили в библиотеки.
Еще и достать-то новых авторов было невозможно. Библиотечные книги
клеили-переклеивали, чтобы ими можно было пользоваться, передавать из рук в руки.
Мы зачитывались сначала «Томом Сойером», позже - «Тремя мушкетерами», еще
позднее – «Унесенными ветром». Став постарше, начали понимать, что книга – это ВСЁ,
это развитие, культура, познание мира, впечатления и слезы, шутки и стихи.
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...Современные эксперты утверждают, что скоро отпадет необходимость в чтении книг и
в печатании их на бумаге. И взрослые, и дети будут приобретать познания только через
интернет и заниматься чтением через гаджеты. Не буду спорить, возможно, и наступят
такие времена, но как много люди потеряют! Ведь интересную книгу только в руках
подержать – это уже удовольствие, это бальзам на душу, это ожидание той минутки,
когда можно будет её открыть. Очень рада, что современные библиотеки понимают, что
без книг жизнь невозможна, и всячески пропагандируют и чтение, и новые книги, и
новых авторов. И даже проводят конкурсы скорочтения. Да, читать быстро надо уметь,
скорочтение позволяет человеку сэкономить время во время учебы, работы. Я помню,
как начинала работать в редакции корректором. Газетную полосу для первой правки
читала вслух ответственный секретарь Тамара Михайловна Лобанова, я должна была её
слушать и сверять с оригиналом, я еле-еле успевала за ней. Вот это была скорость! За
день мы прочитывали множество полос вслух.

Артинская центральная библиотека впервые провела конкурс скорочтения. «Лига
скорочтения» проводилась в рамках областной акции «День чтения». В ней приняли
участие 57 человек, среди них 31 школьник и 26 взрослых. Сотрудники библиотеки
перед конкурсом провели отборочные туры в нескольких организациях, где были
розданы тексты бажовских произведений, и их нужно было прочесть за одну минуту.
Среди детей отборочных туров не проводилось.

И вот наступил день проведения Лиги – 27 сентября. В зале библиотеки собрались
школьники, самым активным был Артинский лицей, а позже - взрослые из Артинской
школы искусств, Центра занятости населения, детсадов «Сказка» и «Солнышко», ЦКД и
НТ, пожарной части №1.

Днем конкурс проходил среди детей, открыла его библиотекарь Надежда Викторовна
Черепанова, она пожелала всем участникам конкурса удачи, объяснила условия Лиги.
Каждый ребенок тянул билет с текстом, потом давалось две минуты, чтобы прочесть
текст. И затем каждый участник в течение одной минуты прочитывал его вслух. Тексты у
всех были разные, но трудные. Ведь в бажовских сказах много диалектизмов, таких, как
«шибко», «выдюжит», «вровень», «взъедается», «понавыкнешь», «протча». Что меня
порадовало: дети не стеснялись, не боялись, все делали правильно, и многие читали
тексты грамотно и красиво. Оценивалось в Лиге все: скорость чтения, выразительность,
четкость произношения, правильность речи. В составе жюри детского конкурса были
представители библиотеки О.И. Красильникова, Е.А. Федякова и И.А. Обвинцева,
ведущая радио «Арти FM». В жюри взрослого конкурса участвовал директор «Арти FM»
А.В. Машинкин и сотрудники библиотеки.
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Радио «Арти FM» и клуб «ЧБ» выступили партнерами в организации и проведении Лиги
скорочтения и, кроме того, И.А. Обвинцева провела мастер-класс по сценической речи
«Говорим без запинки». Победителями в возрастной категории от 10 до 16 лет стали:
Юлия Балашова (166 слов), Кирилл Кузнецов (162 слова), Ксения Шевалдина (169 слов).

После обеда начался конкурс среди взрослых, он проходил по двум возрастным
категориям: от 16 до 30 лет и от 30 лет и старше. Конечно же, взрослые читали тексты
красиво, выразительно, а не просто быстро. Как оказалось, в поселке работают
артистичные, талантливые люди, способные прочитать трудные тексты совершенно
правильно, слушать их было приятно. Жюри выбрало самых лучших. В возрастной
категории от 16 до 30 лет победителями названы: Алена Александровна Трубеева (182
слова), Оксана Андреевна Семенова (191 слово), Мария Дмитриевна Иглина (159 слов).
В возрастной категории от 30 лет и старше победили: Алена Валерьевна Русинова (199
слов), Ирина Ивановна Сыропятова (222 слова), Наталья Геннадьевна Савельева (196
слов).

Мероприятие прошло интересно, да еще и с небольшим концертом. Выступили Евгений
Крючков и Сергей Цивилев с игрой на различных этнических музыкальных
инструментах. Сотрудники библиотеки предполагают, что конкурсы скорочтения станут
у нас в поселке традиционными, так что, уважаемые дети и взрослые, можно уже
начинать готовиться к нему. Учите скороговорки, читайте вслух, читайте «про себя»,
читайте газеты, журналы и книги. Главное: читайте!

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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