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24 марта  в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» состоялось открытие
Недели детско-юношеской книги «Праздник читательских удовольствий».

  

Заведующий сектором социально-культурной ориентации молодежи А.А. Сныткина
рассказала пользователям библиотеки о значении хорошей книги в жизни каждого
человека.

  

Затем Антонина Андреевна предложила собравшимся поучаствовать в блиц-опросе на
тему «Что я люблю читать» и заполнить любимыми книгами символическое Дерево
литературных пристрастий.      
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  Сотрудниками библиотеки была подготовлена выставка для  юношества «Читайте!Думайте! Спорьте!», цель которой  - показать, насколько разнообразны литературныепристрастия молодёжи, и предложить задуматься над нравственными ориентирами вжизни.  
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  Книги, вошедшие в круг чтения, непростые. Они очень разные, но имеют одно общеекачество — никого не оставлять равнодушным. Некоторые из них заставляют сердцабиться от радости, а другие — содрогаться от горя, но при этом взрослеющая душаобязательно омоется очищающими слезами сопереживания. Это — максимум, аминимум — книги заставят своих читателей крепко задуматься. Они, как хорошиесобеседники, с которыми никогда не скучно, как чаша студёной воды в жаркийполдень, утоляющая жажду. А самое приятное — эти собеседники ни за что непокинут, а чаша никогда не иссякнет.  Юность — время, в которое человеку особенно нужен друг, нужны опора и ориентир.Издавна такую роль играет в нашей жизни книга.     План мероприятий в рамках Недели детско-юношеской книги
  

25 марта с 15-00 – 17-00
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«Мастерская Самоделкина» - мастер-класс по оригами         12+

  

«Ярмарка читательских мнений» - блиц-опрос                      12+

  

26 марта

  

«День прощения задолжников» - акция.

  

в 11-00

  

«Парад литературных героев» - викторина.                            12+

  

28 марта

  

Выставка «Рисованных фантазий» - рисунки наших читателей                                              
                                    12+

  

30 марта

  

«Книжные выходные» - День информационно-познавательного отдыха (работа
видеозала, настольные игры, арт-галерея)   12+

  

31 марта в 16-00
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Заседание клуба «Книгочей»

  

«Поговорим о модных книгах» - обзор                                     12+

  

2 апреля в 13-00

  

Закрытие недели детско-юношеской книги                           12+

  

 

  

Кроме этого, юных любителей чтения в дни школьных каникул  в библиотеке ждут самые
интересные новые книги, конкурсы, викторины и мастер – классы!!!
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