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Фоторепортаж

28 сентября обучающиеся старших классов Малокармалинской средней
общеобразовательной школы посетили Центральную и Детскую библиотеки
централизованной библиотечной системы Ибресинского района.
Библиотечные сотрудники провели для них обзорную экскурсию по залам
учреждения. В Центре семейного чтения дети познакомились с книжными новинками,
посетили молодежную творческую площадку «Олимп», краеведческий и
информационный залы. В Детской библиотеке внимание гостей привлекли комфортные
зоны: зал семейного чтения с коворкинг-зоной и уголком «Экологика», медиатека и
игровая студия. В Медиатеке подростки познакомились с книгами с дополненной
реальностью, страницы которых оживают с помощью приложения, установленного на
смартфоне или планшете. Библиотекари провели обзор выставки-адвайзер «Как
выбрать профессию», представленной в этом зале. Будущие абитуриенты узнали о
полезных Интернет-ресурсах по профориентации, познакомились с книгами и
информационными изданиями по данной теме. Коворкинг-зона привлекла ребят
книжными выставками «Твое здоровье в твоих руках», на которой представлены книги и
журналы о ЗОЖ и «Учусь понимать других» с литературой для подростков.
Многие дети, присутствующие на мероприятии, являются участниками кружка
любителей фотографии «Мир через объектив» при Малокармалинской сельской
библиотеке, руководителем которого является Светлана Акшарова. Поэтому для них
была организована долгожданная встреча с фотографом-любителем Екатериной
Анисимовой. Ее в Ибресинском районе знает почти каждый человек. Это многогранная
творческая личность, целеустремленный человек. Ее хобби - графический дизайн, фото
и видеосъемка. Куда бы она ни спешила, у нее всегда с собой фотоаппарат.
Фотография стала частью ее жизни.
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Екатерина Георгиевна рассказала старшеклассникам о том, что фотографы при любой
погоде и разных обстоятельствах видят красоту во всем. К сожалению, в настоящее
время все больше времени каждый проводит за гаджетами в виртуальном мире и не
замечает, какой он прекрасный - реальный мир. Задача фотографа – донести до людей
эту красоту, через фотографии передать незабываемые моменты в жизни. Екатерина
провела мастер-класс для начинающих фотографов: как сделать правильную
фотографию с большим количеством участников, раскрыла секреты постановки
хорошего фотоснимка, обратила внимание на такие понятия, как «объектив»,
«светофильтры» и «форматы изображений».

Встреча была организована в форме диалога. Гостья ответила на многочисленные
вопросы аудитории, большая часть которых была посвящена нюансам мобильной
съемки. Она дала детям полезные советы: как делать серии снимков, чтобы затем
выбрать лучший кадр, работать с фокусом и разными источниками света и т.д.

В завершение встречи Екатерина Георгиевна пожелала ребятам много удачных работ,
и, конечно, не бояться экспериментировать и изучать новые способы и подходы к
фотосъемке. Эта встреча, по мнению участников мероприятия, оставила в душе
каждого частицу прекрасного.
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