Отзывы студентов ГГПИ о кино-книге "История одной ссылки" о Короленко и игре «А вот и
Глазов. Город уездный»
Мусихина Валерия, гр. 211 «а»
Сие мероприятие, на коем мне посчастливилось присутствовать, выполнено на высшем уровне:
интерес к содержанию не угасал, а повествование велось максимально понятно. Игровая часть, на
мой взгляд, была хорошей тренировкой внимательности и проверка эрудиции.
Как важно, что мы, первокурсники, теперь посвящены в короленковскую атмосферу! Я узнала о
газовской ссылке писателя, который был в наших краях в 1879 г. студентом! Фильм очень
информативный! Массу новых знаний, представленнных в нём в нескучной форме, наша команда
применила в ходе игрового состязания! Сотрудничество ГГПИ и библиотеки имени Короленко
очень удачное! Такой кураторский час запомнится надолго!
Кондратьева Юлия 211 «а»
Фильм произвел сильное впечатление, так как он отлично передает атмосферу г. Глазова времен
пребывания в нем Короленко. Короленковские письма также удивляют и впечатляют.
Понравилась игра, так как это отличный способ погрузить человека в мир Короленко в игровой и
увлекательной форме.
Миронова Анастасия 211 «а»
Мероприятие мне очень понравилось. Было очень приятно посмотреть премьеру фильма про В.Г.
Короленко. Узнала много фактов о его жизни.
Была проведена интересная игра, которая помогла участникам расширить свой кругозор.
Иногда были очень неожиданные ответы.
Ефремов Данил 211 «а»
Фильм, как и игра, произвел хорошие впечатления: много новой и интересной информации, как о
личности, так и о нашем городе.
Ушакова Мария 211 «а»
Получила гору эмоций, стала просвещенней в биографии Короленко.
Максимова Полина 211 «а»
Мне понравилось данное мероприятие, поскольку мне удалось узнать много новой и интересной
информации о В.Г. Короленко и истории города Глазова в целом.
Жданова Анна 211 «а»
Эта встреча была увлекательной и, главное, познавательной!
Хотелось бы повторить подобную встречу для того, чтобы узнать новые факты из жизни
знаменитого писателя, который является одним из символов Глазова.
Большое спасибо организаторам данной интеллектуальной игры!
Желаю как можно больше вдохновения, для того, чтобы просвещать молодое поколение.
Лыскова Ирина 236 «з»
Интересный фильм, оригинальная игра. Работая библиотекарем в школе, я бы взяла эти материалы
себе для работы.
Молодцы! Спасибо!
Беспалова Мария 236 «з»
Интересная, увлекательная, познавательная игра, которая позволяет систематизировать знания о
Короленко.
Дерендяева Виктория 236 «з»
Елена Николаевна, большое спасибо за исторический, познавательный рассказ, игру. Проводите
больше таких мероприятий, чтобы студент знал об истории города Глазов.
Костицына Ольга 236 «з»
Елена Николаевна провела очень познавательный урок о жизни и творчестве В.Г. Короленко.
Было много интересного рассказано, особенно понравилось, что сохранились его письма, которые
Королеко писал своим родным.
Очень интересно! Понравились цитаты из писем Короленко, потому что так ближе почувствовался
сам автор. Фильм был атмосферным, хотелось бы посмотреть его еще раз.
Обухова Анна, группа 211 а
Спасибо за интересное мероприятие! Очень хорошо и весело провели время, узнали больше о
нашем городе и получили сладкие призы.
Корепанов Илья, группа 211 а
Фильм интересный, познавательный.
Мышкина Снежана, группа 236 з

Фильм мне понравился, хороший монтаж, грамотная подача материала. Интересно смотреть.
Благодаря таким людям как Короленко В.Г. город и получил свой прогресс и популярность.
Болдырева Александра, группа 236 з
Интересный фильм, постановка фотографий, хорошо изложено все. Игра занимательная, вопросы
интересные, нужно думать.
Зяналиева Кристина, группа 236 з
Замечательно!!! Великолепно!!! Интересно!!!
Князева Анастасия, группа 236 з
Очень понравился фильм о Короленко, талантливо снято, и он достоин высокой оценки. Игра
позволяет не только интересно провести время, но и узнать дополнительные факты из жизни В.Г.
Короленко. Если приходить на мероприятия о ком-то, то в таком формате.
Кузовлева Елена, группа 211 а
Очень познавательный фильм и интересная игра. Узнала много фактов о Глазове, так как сама не
местная. Очень удивил тот факт, что расположение улиц появилось исходя из названия, а не
наоборот, как я раньше думала.
Прокопьева Маргарита, группа 211 а
Все очень интересно, занимательно. Люблю интеллектуальные игры. Спасибо организатору.
Ившина Татьяна, группа 236 з
Фильм очень хороший. Познавательный. Представлены настоящие фотографии города Глазова.
Несмотря на то, что фильм короткий, он содержит большое количество информации. Мне все
понравилось. Большое спасибо!!!
Юшкетова Татьяна, группа 236 з
Благодаря такой интересной игре мы смогли узнать много нового. А такой замечательный фильм
помог нам узнать много интересных фактов о жизни и творчестве В.Г. Короленко. Хотелось бы,
чтобы и в дальнейшем проходили такие мероприятия. Большое спасибо администрации
библиотеки и ГГПИ.
Ефремова Юлия, Игнатьева Маргарита, группа 211 а
Понравилась игра, очень интересные вопросы и сам дизайн презентации. Информация подавалась
интересно, с позитивом. Узнала много нового о жизни В.Г. Короленко из фильма и игры. Спасибо
организаторам за проведенное время и конфеты!

