День библиографии «Книги-юбиляры 2016 года»
16 июня 2016 года в центральной райoнной библиотеке им. А.С. Пушкина прошел
День библиографии, посвященный книгам-юбилярам 2016 года. Мероприятие проводил
Информационно-библиографический отдел (ИБО) и сотрудники Отдела обслуживания.
На абонементе для читателей была
оформлена книжная выставка «Книгиюбиляры 2016 года».

В течение Дня у книжной выставки проходили беседы и обзоры с читателями и
гостями библиотеки

Прошли презентации информационных буклетов в серии «Книги-юбиляры 2016
года»: Астафьев В.П. «Царь-рыба» (40 лет), Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» (50 лет
первой публикации романа), Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (185 лет),
Грибоедов А.С. «Горе от ума» (185 лет), Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (105 лет),
Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (140 лет), Пушкин А.С. «Кавказский
пленник» (195 лет), Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (180 лет), Распутин В.Г.

«Прощание с Матерой» (40 лет), Шукшин В.М. «Я пришел дать вам волю» (45 лет).
Презентации проводили главный библиограф М.Ф. Васильевых и заведующая ИБО Е.Н.
Угланова.

Заведующая информационно-библиографическим отделом Е.Н. Угланова
познакомила ребят с книгой-юбиляром по произведению А.С. Пушкина: «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди» и провела обзор выставки «Книга-юбиляр 2016 года».
При оформлении выставки по «Сказке о царе Салтане» были использованы рисунки
профессиональных художников ЦРБ им. А.С. Пушкина О.В. Корючкиной и Н.Л.
Богатовой.

Познавательная беседа завершилась просмотром мультипликационного фильма «Сказка о
царе Салтане».
Главным библиотекарем Отдела обслуживания О.В. Корючкиной был подготовлен
и проведен мастер-класс «Рисуем сказки А.С. Пушкина».

Ребята не только рисовали. Они играли в подвижно-развивающую игру «Море
волнуется раз…» и лабиринт «Мышиная охота».

В течение дня на абонементе главным библиографом Н.Е. Забаевой проводилась
викторина «От классики к современности». Читателям и гостям библиотеки
предлагалось 8 вариантов викторин по произведениям-юбилярам 2016 года.

И не только на абонементе, библиографы вышли в народ

День библиографии прошел на позитивной ноте! Всем принявшим
участие в нашем мероприятии мы говорим: «СПАСИБО»!

Информационно-библиографический отдел центральной районной
библиотеки им. А.С. Пушкина ждет встречи с Вами на следующем
мероприятии - Дне библиографии «Писатели-юбиляры 2016 года», который
состоится осенью.

