
Молодежный перекресток. Территория чтения.

  Давайте представим хотя бы на миг,
Что вдруг мы лишились журналов и книг,
Что люди не знают, что значит поэт,
Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет,
Что будто никто никогда в этом мире
И слыхом не слыхивал о Мойдодыре.
Что нету Незнайки, вруна-недотёпы,
Что нет Айболита и нет дяди Стёпы…
Наверно, нельзя и представить такого?
  
Так здравствуй же, умное, доброе слово!
Пусть книги друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь –
набирайтесь ума!
Ю. Энтин
  

  

    

  

Неделя детской и юношеской книги — ежегодно проводимое всероссийское
мероприятие, ставящее своей целью популяризацию книги.
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  Современная жизнь молодежи насыщена событиями − уроки, лекции, общение сдрузьями, интернет. Однако все это не мешает молодым людям интересоватьсяхудожественной литературой. Возможно, не в таком масштабе, как раньше. Несмотря напроблемы в обществе, молодежь читает и стремится познавать новое.  22 марта в нашей библиотеке в рамках проведения Недели детской и юношеской книгибыла оформлена книжно-иллюстративная выставка «Молодёжный перекрёсток.Территория чтения», на которой была представлена лучшая литература разных жанров,популярная среди детей и подростков.  

  На полках в виде ярких стрелок-указателей были выделены 12 тематических разделов.  «Классика на все времена»  
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  В разделе «Классика на все времена» были представлены лучшие произведениязолотого и серебряного века русской литературы! Толстой, Достоевский, Гоголь,Булгаков — все знаменитейшие русские писатели в разное время трудились налитературном поприще, выводя русскую прозу на мировой уровень. Только читаярусскую классику, можно понять русскую историю. Здесь вы найдете как знакомые намвсем со школы романы, так и не известные вам ранее книги полюбившихся классиков.  «Спутники детства»  В этом разделе представлены любимые книги детства. Они любимые, потому что онидобрые, учат любить жизнь и ценить то, что тебя окружает.  «Открой свою книгу»  

 3 / 8



Молодежный перекресток. Территория чтения.

  Мы решили своей подборкой ответить на вопрос о том, какие авторы наиболеепопулярны среди молодого поколения.  «Большое приключение»  

  В жизни каждого ребенка всегда есть место приключениям: фантазия и воображениемогут превратить в настоящий подвиг знакомый путь домой из школы. Кто из нас неиграл в вождя краснокожих, не воображал себя сыном капитана Гранта, не искалсокровища пиратов? Дети черпают материал для своих фантазий на страницахприключенческих книг, и лучшие из них — в нашей подборке.  «Детективное агентство»  
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  Читатель любит детективы, вне зависимости от возраста. Тайна интересна всегда, а ужесли кто-нибудь сделал что-то нехорошее, а сыщик нашел его следы! – особенно. 20апреля был опубликован первый в истории литературы детектив — «Убийство на улицеМорг» Эдгара По. Мы решили собрать сегодня для вас лучшие детективы, которые точнопонравятся детям и подросткам, любящим истории с интригующим развитием сюжета.  «Смейтесь вместе с книгой»  Лучшее средство от всех невзгод – улыбка. Улыбка ободряет, возвращает к жизни,чудесно превращает серость будней в маленький праздник. Задорным, искрометнымюмором полны страницы любимых книг. Сколько раз мы перечитываем «Двенадцатьстульев» Ильфа и Петрова, не уставая любоваться остроумием вездесущего ОстапаБендера. Прочесть всего несколько страниц и заряд бодрости на весь день обеспечен.Читателям, посетившим раздел юмористических и сатирических книг, библиотекаподарит множество незабываемых минут. Почаще заглядывайте в разделюмористической литературы, ведь смех – это настоящее сокровище оптимистов. А кто немечтает хоть раз в жизни отыскать клад? У вас есть этот шанс – найти клад юмора ибодрости в нашей библиотеке.  «Поэтический причал»  
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  Многие юноши и девушки любят поэзию, пишут стихи и стремятся к общению с другимимолодыми поэтами. Молодые люди ищут и находят в поэтических строках то, что для нихважнее всего – описание чувств любви, ревности, страданий. И русские поэты дают имвозможность эти чувства осознать и выразить словами. На нашей выставкепредставлены лучшие образцы русской и мировой поэзии. Хочется верить, чтопопулярность поэзии в современном мире будет набирать обороты, и молодежь откроетдля себя имена великих русских поэтов.  «Ещё раз про любовь»  Любовь и романтика – эта тема всегда волнует молодых людей. Ведь такие книгипомогают им разобраться в своих личных чувствах и переживаниях. Мы предлагаемюным читателям такие произведения, как "Чучело" В. Железнякова, "Вам и не снилось"Г. Щербаковой, «Виноваты звёзды» Дж. Грина и др. В этих произведениях естьабсолютно всё: и романтика, и приключения, и даже мистика.  «Книга-бестселлер»  Чтение все больше входит в моду среди молодых людей. Соответственно, появляются имодные издания, которые обязан прочесть каждый, кто хочет быть в тренде. Списокбестселлеров может меняться практически каждый месяц.  
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  «Мир фантастики» и «Страна «Фэнтези»»  
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  Многие молодые люди предпочитают фантастику и фэнтези. Фэнтези стало моднымпосле выхода фильма «Властелин Колец». Эльфы, орки, гномы и другие обитателибесконечных миров сразу запали в душу юного любителя таинственных приключений.Сейчас таких книг появилось очень много. Из отечественных особенно популярен НикПерумов. Из зарубежных − Мартин Скотт, Мерседес Лэки. Из классических -неизменный Толкиен и многие другие.  «Кошмар на улице Вязов»  Мистика, различные вампирские саги – еще одно предпочтение современного юногочитателя. Эти книги с сюжетом активного действия держат читателя в постоянномнапряжении, интересны для них своим непредсказуемым финалом.  Книги встречают нас в самом раннем детстве и сопровождают всю жизнь. Онизаставляют человека непрерывно совершенствоваться. Замечательный русскийписатель К. Г. Паустовский говорил: «Человек, любящий и умеющий читать, –счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых, верных друзей. Друзья –это книги».  Надеемся, что книги, представленные на этой выставке, будут интересны нашимчитателям.    Давайте представим хотя бы на миг,  Что вдруг мы лишились журналов и книг,  Что люди не знают, что значит поэт,  Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет,  Что будто никто никогда в этом мире  И слыхом не слыхивал о Мойдодыре.  Что нету Незнайки, вруна-недотёпы,  Что нет Айболита и нет дяди Стёпы…  Наверно, нельзя и представить такого?     Так здравствуй же, умное, доброе слово!  Пусть книги друзьями заходят в дома!  Читайте всю жизнь –   набирайтесь ума!  Ю. Энтин  
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