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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Елена Викторовна Каменева
за работой

Учащиеся школы №6 10 Б класс

Рябова Юлия
заполняет анкету

Терентьева Лена с любимой книгой

Китова Елена,
студентка Тенологического

техникума

Чернышев Сергей

Неделя молодежной книги в библиотеке

С
 20 по 24 октяб
ря 2014 года в
б и б л и о т е к е

№ 3  М Б У К  « Ц Б С »
прошла Неделя  мо-
лодежной книги.

Надо отметить, что это
была очень плодотвор-
ная неделя. В течение
недели в  библиотеке
проводились разнооб-
разные мероприятия.

Студенты Лесоси-
бирского технологи-
ческого техникума и
школьники школ №5, 6
приняли участие в раз-

ных акциях, викторинах,
конкурсах  подготовлен-
ных библиотекарями.

Каждый день Недели
был посвящен книгам
определенной тематики.

Стартовала неделя со

Дня открытых дверей. В
библиотеку на экскур-
сию пришли учащиеся
школ, которые по возра-
сту переходят из детс-
кой библиотеки на юно-
шеский абонемент

Современная молодежная жизнь насыщена разнообразными события-

ми – общение с друзьями, интернет. Однако все это не мешает молодым
людям интересоваться художественной литературой. Утверждение, что

каждое новое поколение читает гораздо меньше предыдущего, может

быть, и верно, но хочется отметить, что читающая молодежь все же есть.

взрослой библиотеки.
21 октября в библиоте-

ке прошла акция «Кни-

га ищет друзей».  Был
проведен опрос «Мо-
лодежь и книга».

Вниманию читателей
на абонементе пред-
ставлена выставка
«BOOK-симпатия»,

состоящая из несколь-
ких разделов. Первая
часть выставки предла-
гает «золотую коллек-
цию» для юношества,
т.е. это те книги, кото-
рые должна знать и чи-

тать молодежь из поко-
ления в поколение.
Здесь можно  найти
книги А. Беляев «Ост-
ров погибших кораб-
лей»; Ж. Верн «Двад-
цать тысяч лье под во-
дой»; А. Конан-Дойль
«Записки Шерлока
Холмса»; Ш. Бронте
«Джен Эйр» и др.

Вторая часть выстав-
ки представила книги,
которые читает совре-
менная молодежь.
Среди них такие авто-
ры, как М. Леви, П.
Коэльо, Д. Браун, Я.

Вишневский, С. Лукь-
яненко, Д. Глуховский,
книги серии «Стал-
кер». На основе наших

наблюдений составлен
шорт-лист наиболее
востребованных книг
среди молодежи: серия
книг К. Клэр «суме-
речные охотники»;
трилогия П. Несс
«Поступь хаоса»; Б.
Джинс «Песни для
Паулы»; Оливер Л.
«Делириум» и т.д.

Третья часть выстав-
ки познакомила читате-
лей библиотеки с кни-
гами-юбилярами 2014
года. Среди них – Г.
Уэллс «Пища богов»;
Дж. Толкиен «Власте-

лин колец»; Гюго В.
«Человек, который
смеется»; Гоголь
«Мертвые души»; И.
Тургенев «Муму и др.

В День экологической
книги учащиеся школы
№6 совершили вирту-
альную экскурсию «Не-
известные истории изве-
стных мест». Читались
легенды Красноярского
края: легенда об Ангаре,
легенда об Ергаки, ле-
генда о Мане и т.д., уча-
щимся была предложе-
на викторина «Знаешь

ли ты свой край?».
Так же в этот день для

читающей молодежи
была устроена библио-
фото-сессия, на кото-
рой читатели могли
сфотографироваться с
любимой книгой.

В четверг, в День ху-
дожественной книги
студенты Лесосибирс-
кого технологического
техникума познакоми-
лись с книгами Стефа-
ни Майер «Гостья» и
Сьюзан Коллинз «Го-
лодные игры», студен-
там были также пред-

ставлены и другие
наиболее популярные
книги с юношеского
абонемента.

24 октября прошел под
девизом краеведческой

книги. В этот день сту-
денты лесосибирского
технологического техни-
кума присутствовали на

уроке-размышлении
«Виктор Астафьев «Му-
зыка есть в каждой ми-
нуте жизни…». Биб-
лиотекарь читального
зала рассказала сту-
дентам о значении му-
зыки в жизни писателя
и влиянии на его твор-
чество В.П. Астафьева.

За неделю мероприя-

тия посетило более 100
человек.

Все мероприятия про-
шли на высоком органи-
зационном уровне. В
праздничной, но твор-
ческой обстановке.

Не стоит думать, что
молодежь перестала
читать, просто времена
изменились, и теперь
подрастающее поколе-
ние читает самостоя-
тельно, без нажима со
стороны авторитетов.
И именно молодое по-
коление будет решать,
есть ли хоть маленький
шанс у современных
книг попасть в «золо-
тую коллекцию» для
будущих поколений.

Уважаемые читатели,
приходите в библиотеку!

Читайте! Выбирайте
книгу для души!

СЕДУНОВА Н.Ю.,
главный библиотекарь

библиотеки №3 МБУК «ЦБС»


