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Библиотека
Приобщение юношества к книге и чтению - задача нелёг
кая. Для этого библиотека должна стать притягательным и
интересным островом молодёжных желаний. Важно наглядно
продемонстрировать, что библиотека и чтение необходимы, и
библиотечные работники делают всё, чтобы донести до своих
читателей нужные им книги.

Профессия вечная
О .Л И С Ю К О В А , заведующая библиотекой-филиалом №1 ЦБС
Неделя юношеской книги стала хоро- этапов. На этапе «Визитка» участницы в
шим поводом для организации интересных увлекательной форме, используя премероприятий, в том числе акции «Библи- зентации, рассказали о себе. «Своя игра»
показала знания де
вушек не только дет
ской, но и современ
ной литературы для
взрослого читателя.
Игра вызвала бурю
эмоций: смеялись,
подсказывали и по
могали друг другу.
И н те р е сн ы м и
немного сложным
для конкурсанток
оказался этап «Би
блиотека». З д е с ь
они продемонстри
ровали все, чему на
учились за время ак
ции «Библиотекарь
на час» - это владе
ние терминологией,
расстановкой кар
точек в каталогах,
выполнение неслож
ных читательских запросов.
отекарь на час». Девушки-добровольцы
Креативно, с выдумкой и фантазией
Ш еенко Валерия, Алхамина Ж ансая девушки подошли к этапу «Реклама кни
(ОШ№ 7), Полищук Екатерина (гимназия ги». Задачей участниц было рассказать о
№ 5), Шертишова Камила (ШТК), Рубо своей любимой книге, о чувствах, эмоциях,
Анастасия, Шупик Инна (ОШ № 6) при вызванных ее про чтением.
ходили поработать вместо библиотекаря
Все конкурсантки хороши были пов отделе обслуживания. За это время они своему, но победа досталась Екатерине
познакомились со многими процессами
Полищук, учащейся 9 класса гимназии
библиотечной работы. Четверо из них со №5. Ей был вручен памятный подарок и
гласились участвовать в конкурсе юных сертификат «Дублер библиотекаря», по
библиотекарей «Профессия вечная - би которому она может принимать участие
блиотечная».
в работе библиотеки. Остальным участ
Сам конкурс состоял из нескольких ницам были вручены памятные подарки.

