День библиографии
«Книги-юбиляры 2017 года»
Не только люди бывают юбилярами, но и книги. Каким-то произведениям суждена
долгая жизнь, какие-то забываются спустя 20-30 лет, какие-то всплывают из долгого
забвения спустя не только десятилетия, но даже столетия.
23 марта 2017 года в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина прошел
День библиографии, посвященный книгам-юбилярам 2017 года.
На абонементе перед читателями предстала плеяда книжных юбиляров. Это книга
И.А. Ефремова «Туманность Андромеды» (60 лет со дня издания), А.Н. Рыбакова «Дети
Арбата» (30 лет со дня издания), Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» (60 лет со дня
издания), Жюля Верна «Дети капитана Гранта» (150 лет со дня издания) и другие книги.

В течение дня с читателями заведующая информационно-библиографическим
отделом Е.Н. Угланова проводила беседы и обзоры у книжной выставки «Читаем
книги-юбиляры 2017 года». Поверьте, что скучных книг на свете нет. Надо лишь сделать
верный выбор и тогда вы получите в награду от книги - столько впечатлений, что, безо
всякого сомнения, и другую книгу вы захотите взять и поскорее прочитать.

На книжной выставке была представлена и библиографическая продукция,
подготовленная информационно-библиографическим отделом. Рассказывала об
информационных буклетах по книгам-юбилярам главный библиограф М.Ф. Васильевых.

Кроме традиционной книжной выставки состоялись показы электронной
презентации «Книги-юбиляры 2017 года». Показ презентации сопровождался
музыкальной композицией.

Для всех желающих проверить свои познания в литературе была подготовлена
викторина «Угадайте, из какого произведения фраза».
А Вы, знаете, откуда эта фраза? «Величайшая победа – та, которой обретается
мир»? (Пикуль В. Пером и шпагой) или «Когда сердце борется с рассудком, рассудок
редко бывает победителем»? (Верн Ж. Дети капитана Гранта).

Книги помогают нам понять людей. Читая книги, написанные писателями иных
культур и других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи на наши, мы лучше
понимаем их, и избавляемся от предрассудков.
Не знаете чем занять себя в свободное время – приходите к нам, в библиотеку!
Двери центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина открыты для всех!

Заведующая информационно-библиографическим отделом Е.Н. Угланова.

