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Ещё совсем недавно

библиотечное сообщество

сетовало на то, что в

библиотеки приходят

только дети и пенсионеры.

Первых, понятно, приводят

родители и учителя, другие

приходят по привычке и

потому что чтение для них

— одно из немногих

оставшихся доступным удовольствий.

Молодежь - это совершенно особая категория, ей

свойственно стремление к постоянным переменам,

новым впечатлениям, сильным эмоциям. Молодые

люди придут в библиотеку лишь в том случае, если им

будет там интересно и полезно. И мы хотим, чтобы они

ИСКРЕННЕ радовались встрече с нами. И нашим

библиотекам это удается.

Состав фонда, набор информационно-библиотечных

услуг, современные формы и методы работы с

молодёжью, специальные молодежные пространства –

все это мы внедряем в свою работу.

И в этом номере журнала мы хотим поделиться своим

опытом с вами наши дорогие читатели!.

С уважением Т.Г. Счастливцева.

37-42



ТЕРРИТОРИЯ «Б»
В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

3 4

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

Июнь  2019 Июнь 2019

Уже 7 год под ряд Центральная библиотека

встречает литературных героев у себя на балу! Проект

"Фабрика чтения" планировался на 3 года, но

востребован по сей день, с каждым годом уровень

качества увеличивается, не говоря уже про

количественный показатель. Молодежь читает и это

радует. В этом году бал посвящен 210 – летнему

юбилею Николая Васильевича Гоголя.

В мероприятие приняли участие учащиеся

Гимназии, педагогического колледжа, и школы города:

№4,№6,№19,№20, №25.

В программе конкурса: театрализованные миниатюры

и танец.

Вот итоги:

В конкурсе театрализованных миниатюр «Герои Гоголя

на сцене»

1 место – Гимназия

2 место – школа №4

3 место – школа №19

Также отмечены в этом конкурсе ребята, которые

членам жюри показались наиболее артистичными:

Александра Антонова, Светлана Канская, Александр

Серебров.

2 конкурс «Гоголь как танец»

1 место – школа №20

2 место – школа №25

3 место – школа №6

Приз зрительских симпатий – команда педагогического

колледжа.

Спасибо большое всем участникам! Вы подарили всем

присутствующим праздник! Море положительных

эмоций!

Так же благодарим всех руководителей, которые

подготовили ребят к конкурсам и танцевальный коллектив

"Вдохновение" центра досуга "Сибирь".

Специально для этого мероприятия была выпущена

продукция: тарелочки и кружки с логотипом. Каждый

участник был отмечен памятным подарком от библиотеки.

Гоголевский бал "Вечерок на хуторе"
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19 апреля в Центральной городской библиотеке

проходила акция «Библионочь 2019». В этом году она

была посвящена театру. Программа столь необычного

мероприятия была насыщена интересными моментами.

Центром акции стало открытие кинозала «PRОGECTOR»

в читальном зале библиотеки, где все участники

«Библионочи» смогли посмотреть м/ф Маша и медведь

«Вся жизнь - театр!».

После просмотра гости смогли побывать в различных

залах: зал флешмоба, где танцевальные группы «ТСТ» и

«Форево Янг» обучали желающих танцевальным

движениям, демонстрирую свое творчество.

В зале «Книжного фримаркета» ребятам рассказали про

обмен книгами, которые уже прочитаны. Приятным

моментом стал розыгрыш приза от «Библионочи» -

настенные часы. Обладатель выигрыша - руководитель

музыкальных групп ЦДО «Кристалл» Роман Гатин,

пообещал, что повесит часы на видном месте в кабинете

для занятий.

Встреча участников с творческим объединением «Сова» в

«Комикс-кофе» прошла познавательно. Увлекательно было

рассказано много нового о комиксах, проведена игра, в

результате которой, каждая команда нарисовала свой

«мини комикс».

Напоминать о «Библионочи» будут фотографии,

сделанные в специальной фотозоне, которая сразу же

приглянулась всем гостям акции.

На протяжении двух часов музыкальные группы ЦДО

«Кристалл» (руководители: Гатин Р.В. и Мушин А.С.)

доставляли уйму положительных эмоций гостям.

Восторг! Море оваций! Отличное настроение! Все это

звучало из уст гостей в адрес групп.

Приятные эмоции получили все участники акции

«Библионочь 2019» в пятничный вечер. А уходя домой,

многие спрашивали, почему же такие акции проходят

только раз в году?! Ведь каждый бы с большим

удовольствием посещал данные мероприятия

еженедельно!

Библионочь  2019.
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Молодежной форум «Я молодой –

я могу!». 
14 и 15 марта в Центральной городской библиотеке

проходил молодежной форум «Я молодой – я могу!».

Главной целью форума являлась актуализация работы с

молодежью города, открытие образовательного форума

передовых навыков и обучающих мероприятий по

проектному мышлению, разработка старт-аповой

поддержки и развитие талантов у детей и молодежи.

Участие в новом и, по всей видимости, очень важном

как для ребят, так и для города форуме, приняли

учащиеся старшеклассники общеобразовательных школ

города, а также студенты Тулунского медицинского

колледжа и филиала Братского педагогического

колледжа в г. Тулуне.

Всех участников поприветствовала вице-мэр городского

округа – председатель Комитета социальной политики

Лариса Александровна Алексеенко:

- Очень отрадно видеть на молодежном форуме нашу

молодежь! Хочется отметить работу Центральной

библиотеки, ведь в ее стенах проходят замечательные

мероприятия различного типа. Я думаю, что на данном

форуме молодежь сможет прочувствовать, что же они

могут, ведь недаром форум имеет название «Я молодой

– я могу!». Большое спасибо коллегам из Иркутска,

которые приехали помочь, чему-то научить и показать

что-то новое для нашей молодежи. Желаю всем

удачной работы и хорошего настроения.

К приветственным словам Ларисы Александровны

присоединились председатель Думы городского округа

Александр Валентинович Счастливцев и директор

Централизованной библиотечной системы Татьяна

Геннадьевна Счастливцева.

В первый день состоялся «Открытый микрофон», где

участники форума представили свои идеи по

улучшению жизни города и горожан. Различные темы

были затронуты старшеклассниками и студентами. Так

злободневной темой стала тема отношения к бродячим

собакам и кошкам. Студенты педагогического колледжа

выступили с предложением о создании приюта для

бездомных животных. Также прозвучал ряд

немаловажных тем о создании дизайн-студии, развитии

молодежного студенческого телевидения, открытии

танцевальной школы, создании указательных табличек

улиц и микрорайонов для легкого поиска нужного

адресата и многие другие темы.

После прошла интересная интеллектуальная командная

игра «Зеленый квиз», которую провели гости

Областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина.

Молодежь по завершению игры была под большими и

яркими впечатлениями. Победителями стали студенты

педагогического колледжа под руководством

А.П.Теньковского.
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Второй день был насыщенным для коллектива

библиотечной системы города Тулуна. Коллеги из Иркутска

затронули следующие интересные темы: «Библиотека для

власти, общества, личности» и подпроект «Ступень к

успеху», «Артперфоманс. Создание арт объекта», «Новые

формы работы с молодежью. Молодежные тенденции» и

завершающим выступлением стала тема «Уходя с работы,

оставляем работу на работе».

В день закрытия молодежного форума директор

Централизованной библиотечной системы Татьяна

Геннадьевна Счастливцева поблагодарила всех участников,

гостей и творческие коллективы, которые выступали перед

молодежью, вручив сертификаты об участие в форуме «Я

молодой – я могу!».

Хочется надеяться, что форумы данной направленности в

нашем городе будут проходить чаще, ведь идеи нашей

молодежи весьма интересны и перспективны.
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Молодежная акция «В.Н.У.К.И»

Центральная городская библиотека в мае 2019

объявила акцию «В.Н.У.К.И» по созданию фотоколлажа

к празднованию Дня Победы – 2019. Цель создание

коллажа: сбор фотографий участников ВОв для

дальнейшего использования в патриотической работе

ЦБС и на праздновании Дня Победы.

К созданию фотоколлажа были привлечены детские

сады, школы города, а также жители Тулуна, у которых

сохранились фотографии родственников, участвовавших

в Великой Отечественной войне. Для коллажа

требовалось разместить на листе формата А4 фото

участника Вов (участников сражений, тружеников тыла,

детей войны и т.д.) и его внука (внучки, правнучки,

правнука).

Воспитание уважительного отношения к памяти

защитников Отечества, усиление к истории страны,

города, района, формирование чувства патриотизма и

изучение роли Победы в страшной войне – именно такие

задачи стояли перед нами во время создания

фотоколлажа.

9 мая в День Победы фотоколлаж был размещен в

пос. Стекольный у мемориала Славы. В акции приняли

участие более 60 человек. А посмотреть на созданный

фотоколлаж смогли все присутствующие на празднике.
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Библиосумерки -

#Мызнакомимсястеатром

Детская 

центральная 

библиотека
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«Мир без вредных привычек»
Курение табака – одна из самых больших проблем 21 века. С

каждым годом число курильщиков, покидающих наш мир растет с

прогрессивной скоростью. Почти каждый курящий человек знает,

что убивает свое здоровье, но все же не бросает курить.

Напомнить тулунчанам о вреде курения 31 мая на главной

площади города (возле магазина «Атриум») собрались волонтеры

городского движения «Я ДОБРОволец» и волонтеры библиотеки –

филиал №3 «Вдохновение», а также студенты педагогического

колледжа, аграрного техникума и учащиеся школ №2, №7, №19 и

№20 с акцией «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя».

Участники присоединились к акции, посвященной Всемирному

дню отказа от курения, проходящего во всем мире 31 мая.

Участники акции пропагандировали здоровый образ жизни.

Меняли у прохожих сигареты на конфеты, надували совместно с

жителями воздушные шары, крутили обручи, ходили на ходулях,

танцевали флеш-моб – все это привлекало внимание к ведению

здорового образа жизни и отказа от вредных и пагубных

привычек.

Цель проведения нашей акции в том, чтобы обратить внимание

общественности на проблему употребления табака и никотиновую

зависимость, помогать молодежи делать выбор в сторону

здорового образа жизни, а также формировать полезные

привычки.

В 1988 году Всемирной организацией здравоохранения было

принято решение объявить 31 мая Всемирным днем без табака,

что от связанных с курением табака болезней умирает ежегодно

только в России более 300 тысяч человек, а это значит ежедневно

822 человека. Печальная статистика! Она превышает количество

смертей в ДТП, от наркотиков и ВИЧ-инфекции. За последние

десятилетия возросла заболеваемость и смертность от рака легких и

инфаркта. Курильщик живет, как показала статистика на 5-10 лет

меньше по сравнению с не курящим человеком.

Активно, ярко и самое главное с пользой прошла профилактическая

акция 31 мая. Огромное количество сигарет было поменяно на

вкусные конфеты, большой заряд бодрости и оптимизма получено

от занятия спорта и зажигательного флеш-моба, к которому активно

присоединялись тулунчане.

Организаторы акции обращаются ко всем жителям Тулуна с

призывом бросить курить и начать заботиться о своем здоровье,

ведь это самое главное, что есть у человека!
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День библиотек 2019.
В Тулуне отметили Общероссийский день библиотек

27 мая вся Россия отметила праздник – День библиотек. Это

праздник тех людей, которые не могут ни дня прожить без книг.

Главная функция библиотек – согревать сердца и просвещать умы.

Великие мыслители современности и древности называли книги

«Памятью человечества». Однако очень часто без библиотекарей –

своеобразных проводников в книжном мире – эти книги не

находят своего читателя.

На протяжении многих лет особую «Книжную» атмосферу в

библиотеках города Тулуна создают ее сотрудники. Со временем

уходят одни, однако на смену приходят другие люди, неизменно

увлеченные своей профессией.

27 мая в Центральной городской библиотеке собрался весь

коллектив «Централизованной библиотечной системы».

С теплыми словами поздравления в адрес сотрудников библиотек

обратился мэр города Юрий Карих:

- Поздравляю всех с замечательным праздником – Днем

библиотек. Этот праздник не только библиотекарей, но и тех

людей, кто с большим удовольствием приходит в библиотеку. Мне

очень нравятся библиотеки нашего города, сотрудники библиотек

всегда встретят с улыбкой, с широкой душой и никогда не откажут

в помощи, создают уютную атмосферу, что хочется приходить

всегда и не только за книжкой, а также пообщаться на различные

темы, посещать мероприятия, которые проводятся в стенах

библиотеки, отмечу, что их проходит великое множество.

Коллектив библиотеки делает все, чтобы люди приходили

отдыхать, проводить время в уютной и дружной обстановке,

общаться и заводить новые знакомства. Хочется выразить

огромную благодарность коллективу за проделанную работу,

неоценимый вклад работников Тулунских библиотек в

культурное развитие населения.

Юрий Владимирович вручил благодарность за

безупречную работу и высокий профессионализм в честь

празднования Дня библиотек Наталье Николаевне Солодковой,

библиотекарю филиала №2. А также поздравил и вручил

распоряжение о награждении почетной грамотой от министра

культуры и архивов Иркутской области О.К. Стасюлевич Вере

Алексеевне Лесниковой, главному библиографу МБУК г.

Тулуна «ЦБС».

Поздравила работников библиотек и их читателей и.о. вице-

мэра – председатель Комитета социальной политики городского

округа Елена Абрамова, сказав, что библиотека - это центр

притяжения культуры нашего города. Пожелав всех благ, Елена

Евгеньевна вручила приветственный адрес директору

библиотечной системы Тулуна Татьяне Счастливцевой.

Начальник отдела культуры и молодежной политики

Надежда Ларичкина также присоединилась к теплым словам

поздравления в честь профессионального праздника – Дня

библиотек, пожелав здоровья, удачи, позитива в работе и

счастья. Надежда Андреевна также вручила приветственный

адрес директору библиотечной системы г. Тулуна Татьяне

Счастливцевой и благодарственное письмо Юлии Коротких,

библиотекарю филиала №3.

Среди библиотекарей Тулуна с февраля по май 2019 года

был проведен конкурс на лучшую публикацию в газете,

журнале. За этот период в местных газетах вышло более 50

библиотечных статей. Среди публикаций отмечены следующие
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материалы: «О профессии библиотекаря и не только…» - Юлия 

Борисовна Подвинская (филиал №1),  «Как хорошо уметь читать» 

- Наталья Павловна Фролова (филиал №5),  «День книгодарения» -

Галина Юрьевна Скорохватова (Центральная детская библиотека).

Филиалу №5 за участие в конкурсе для библиотек Иркутской

области «Книжная полка» была вручена благодарность от

депутата Государственной Думы VIIсозыва Сергея Тэна (тема

«Вместе сделаем наш мир понятней» - создание книжной полки в

детской поликлинике).

В Общероссийский день библиотек коллективы всех филиалов

библиотечной системы, а также их любимые читатели, поздравили

с праздником коллег, библиотекарей, пожелав продолжать вести и

развивать библиотеки, а также идти в ногу со временем.

После торжественной части для библиотекарей была организована

лимонадная вечеринка со сладким лимонным пирогом.
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Акции к дню библиотек.
27 мая коллективы библиотек города, несмотря на плохие

погодные условия, провели для жителей Тулуна акции:

«Библиотека + пассажир», «Я люблю библиотеку», «Селфи возле

библиотеки», «Читающая остановка» и др. Целью таких акций

является привлечение читателей в библиотеку, пропаганда книги и

чтения.
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Акции к Дню Победы.
Творческая мастерская "Георгиевская ленточка».

«Журавли нашей памяти».

Для проведения акции вместе с нашими юными 

читателями мы изготовили   белых бумажных 

журавликов, которые в День Победы мы раздали 

жителям нашего города, пришедшим к мемориалу 

Славы, в память  о наших героях не вернувшихся  с 

войны и как призыв к миру и милосердию. 

ИЛЛЮСТОРИЯ
ИЛЛЮСТОРИЯ
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"Посиделки на 

болоте"

Ребята детского 

сада "Улыбка" 

побывали на 

мероприятии в 

детской 

библиотеке  

Маленькие 

читатели узнали 

о жизни, о среде 

обитания 

лягушек в 

живой природе 

и о пользе этих 

земноводных. 

Центральная детская библиотека
"Леденцовый 

период"

В детской 

библиотеке 

"Леденцовый 

период", 

ученики второго 

класса узнали 

историю 

появления 

леденцов. 

Играли в 

"конфетные 

игры", 

отгадывали 

загадки (какие 

сладости любят 

сказочные 

герои). А в конце 

мероприятия 

ребята 

участвовали в 

аукционе 

"Леденец для 

друга".
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Мероприятие к 

Дню космонавтики

Центральная детская библиотека

"КАРУСЕЛЬКА"-

игровая площадка ко 

дню защиты детей.

В первый день лета 

отмечается 

Международный день 

защиты детей. Это не 

только один из самых 

радостных праздников 

для детворы, но и 

напоминание взрослым 

о том, какая это 

прекрасная пора 

«детство».

Праздник получился 

добрым, веселым и 

запоминающимся. 

Впереди у ребят летние 

каникулы и данное 

мероприятие можно 

считать их ярким 

началом.

Мероприятие 

«Международ

ный день 

детского 

телефона 

доверия» 
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15 мая  в    филиале 

библиотеки  №2 г.Тулуна

прошел  мультимедийный час, 

беседа  "Это главное - жить в 

согласии и любви"  в рамках 

областной библиотечно -

информационной акции " 

Счастливая семья". Нашими 

гостями были учащиеся 2, 4 

классов  МБОУ СОШ №19.  

Ребята  рассказали, почему им 

нравится жить в семье, о    

своих семейных традициях, 

корнях. 

Возьми себе кусочек 

счастья» — мероприятие 

под таким названием 

провели библиотекари 

филиала№3.  Весенний 

праздник, международный 

день счастья – прошел в 

школе №25 с учениками 3 

класса.

Международный день 

счастья – это один из самых 

светлых и добрых 

праздников, это день 

улыбок, объятий, отличного 

настроения и веры во всё 

хорошее. В День счастья, 20 

марта, даже день дружит с 

ночью, ведь это день 

весеннего равноденствия.

Библиотека-филиал №2

2 апреля 2019 года в 

библиотеке-филиале №2 

МБУК "ЦБС г. Тулуна" в 

рамках I 

Межрегиональной акции 

"Книжный глобус" 

совместно с творческим 

объединением "Очаг" 

ЦДО "Кристалл" прошёл 

мастер-класс по 

изготовлению из глины 

некоторых атрибутов 

инсценировки сказки Г. -

Х. Андерсена "Свинопас" 

под названием 

"Мастерская сказочного 

королевства". 

Библиотека-филиал №3

Акция «Телефон доверия». 

17 мая волонтеры 

библиотеки филиал №3 

раздали буклеты детям 

нашего микрорайона 

«Строителей и 

Гидролизный». 
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В МБДОУ г. Тулуна 

«Детский сад 

«Родничок» для 

дошкольников 

подготовительных групп  

состоялась акция   «Будь 

здорова, книжка!». 

Юные читатели   

обнаружили «больные» 

книги на полках 

книжного уголка. И 

решили, что пора 

открывать «Книжный 

медпункт». Дети 

перевоплотились в 

библиотечных докторов. 

Проект «Чтение для 

лечения». 

В апреле    в филиале 

городской   поликлиники 

на Шахте в рамках 

проекта «Чтение для 

лечения»  появилась 

книжная полка «Читайте 

на здоровье», которая 

помогла создать более 

комфортные условия для 

пациентов поликлиники, 

ожидающих приема . 

Любой пациент или 

сотрудник медицинского 

учреждения может 

бесплатно и без каких-либо 

ограничений взять на 

время понравившиеся 

книги и журналы.

Библиотека-филиал №5
«Семейное чтение-диалог 

поколений!»

Организаторами 

родительского собрания были 

логопед МБДОУ г.Тулуна

«Детского сада «Родничок» 

Павлюченко Н.В. И 

библиотекарь МБУК г.Тулуна

«ЦБС» библиотеки-

филиала№5 Фролова Н.П.

Цель родительского собрания: 

подведение родителей к 

выводу о том, что чтение 

детям книг играет огромную 

роль для их всестороннего 

развития.

Собрание проходило в форме 

семейной гостиной, что 

способствовало общению в 

неформальной  обстановке  

для всех участников встречи.

В Международный день семьи 

15 мая 2019 года   на 

территории библиотеки-

филиала №5 состоялся   

семейный  флешмоб «Все 

начинается с семьи...» 

Участниками семейного 

флешмоба стали 

первоклассники  СОШ№20 и их 

родители. 

Начался флешмоб с девиза 

"Семья - это важно! Семья - это 

сложно! Но жить одному без 

семьи невозможно!". 

В едином праздничном 

порыве все участники 

мероприятия  своими веселыми 

и задорными танцами, стихами 

и песнями выразили любовь к 

своим родителям и своей семье. 
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

«Радуга рукодельных фантазий»
Весь апрель в библиотеке проходила выставка

«Радуга рукодельных фантазий». Наша выставка –

настоящая карусель, объединяющая в одно целое

фантазии людей, живущих с мечтой о красоте, добре и

радости. В ней приняли участие все желающие,

проживающие в микрорайоне Угольщиков и Соснового

бора.

На выставке были представлены работы в различных

технологиях – вышивка крестов и бисером, вязание

крючком и спицами, амигуруми, изделия из фетра и

фоамирана, картины из кожи.

Активное участие в выставке принял совет ветеранов

микрорайона Угольщиков и Соснового бора. Творческий

состав совета помог организовать других участников.

При подведении итогов учитывалось проведенное

голосование среди посетивших выставку, а это более 200

человек.

1 место разделили Галина Ивановна Соболева и Елена

Борисовна Новикова.

2 место – Валентина Владимировна Лещева.

3 место – Алефтина Федоровна Бурдина.

Девиз выставки:

«Когда мы занимаемся творчеством,

Наши сердца раскрываются,

И переливаются всеми цветами радости и счастья».
Библиотека-филиал№1.
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

Городская акция «Анютины глазки».
Под руководством мэра г. Тулуна Юрия Владимировича

Карих и при его активном участии сотрудники

библиотеки-филиал №1 осуществили идею главы города

– оформили клубму «Анютины глазки». Своей акцией

мы призываем всех тулунчан активно принимать участие

в благоустройстве своего города.

Библиотека-филиал№1.
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СОЦИОАКЦЕНТ СОЦИОАКЦЕНТ

" Кораблик доброты».  

30 апреля библиотека-филиал №2 МБУК ЦБС

г.Тулуна провела международную

благотворительную акцию "Кораблик доброты" в

рамках Всероссийской Недели Добра 2019.

Библиотекари навестили ОГКУСО "Центр

помощи детям, оставшимся без попечения

родителей". С ребятами они поговорили о том,

что такое доброта, милосердие,сострадание,

какие добрые поступки они знают. Были

прочитаны рассказы Валентины Осеевой о

доброте,отзывчивости, умении дружить и

сопереживать, заботиться о других. В завершение

акции - подарили книги от наших читателей

вместе с корабликами и добрыми пожеланиями.

Инициатором и Организатором Акции была

"Централизованная система детских библиотек"

(МБУК г.о.Самара). Цель акции -способствовать

культурному развитию детей, попавших в

трудную жизненную ситуацию, путем

организации для детей культурно-досуговых

мероприятий с организованным дарением книг.

Библиотека-филиал№2.
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«Атлант расправил плечи».

Основная идея романа

заключается в том, что мир

держится на талантливых

творцах-одиночках, которых

автор сравнивает с

мифическим титаном

Атлантом, держащим на

плечах небесный свод. Если

эти люди перестанут творить

(«держать небо на плечах»),

то мир рухнет. Именно это и

происходит в романе,

когда творцы-Атланты

проигрывают в

борьбе с правительством

социалистического толка.

Главный герой романа — талантливый архитектор

Говард Рорк, убеждённый индивидуалист, чья миссия

творить и преобразовывать мир. Рорк отстаивает свободу

творческой личности, отказывается идти на

компромиссы и отступать от собственных жизненных и

профессиональных стандартов.

Книги для молодежи
Название книги, как многие

догадались, навеяно

культовым фильмом братьев

(ныне сестер) Вачовски

«Матрица». Курпатов, вслед

за Морфеусом, ставит

перед собой задачу показать

читателям реальность такой,

какая она, по его мнению,

есть на самом деле. Автор

намерен развеять целый

перечень мифов о человеке

и мозге — полутора

килограммах серого вещества,

которые отвечают за все

жизенноважные процессы и

мировосприятие человека.

«Красная таблетка», по сути,

— перечень из ключевых открытий в нейрофизиологии,

которые дают читателю представление о том, как работает

мозг человека. Каждое из открытий Курпатов иллюстрирует

реальным примером и объясняет, как конкретная функция

мозга влияет на поведение людей.

Ключевой мыслю всей книги является то, что человек

выступает марионеткой своего мозга. И мы почти ничего с

этим не можем поделать.

Курпатов А. Почему таблетка красная?
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«13 причин почему» 
«13 причин почему» Джей Эшер – один из самых

обсуждаемых в среде подростков романов, как и

снятый Netflix сериал по мотивам книги. История

заставила тинейджеров задаваться сложными

вопросами: какое влияние каждый из нас оказывает на

жизнь других людей? Как от наших слов и действий

зависят их судьбы?

Однажды Клэй Дженсен находит на крыльце своего

дома странную посылку.

Внутри – несколько

аудиокассет, которые станут

роковыми в судьбе

юноши. Тринадцать

человек. Тринадцать

причин. Тринадцать

историй, рассказанных

Ханной Бэйкер, девушкой,

которой уже нет в живых.

В аудиозаписях Ханна

объясняет приятелям, какую

роль в еë смерти сыграл

каждый из них, приводя

тринадцать причин, по

которым она совершила самоубийство.

«Четыре четверти» Александр Юк.

Приятная история о первой 

любви, сметающей все 

преграды на своем пути. 

Девочка Маша учится в 

выпускном классе. Она не 

обделена интеллектом и 

стремительно идет на золотую

медаль. Привычный мир 

рухнул в одно мгновение, 

когда на горизонте появился 

Он. Влюбленная девочка 

отбросила все свои принципы 

и очертя голову устремилась 

навстречу красивому и 

сияющему первому чувству. 

Александр Юк отлично сумел показать современный 

школьный быт. В каждом классе существует четкая 

дифференциация учеников по психотипам, например, 

выделяются альфы, беты и омеги, клоуны-хохмачи, 

задиры-хулиганы и прочие. Меня немного смутила 

тактика родителей, неподвластная какой-либо логике. 

Но ввиду очаровательного содержания книги на этот 

недостаток можно закрыть глаза. 
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Библиотека-филиал№5.

Вопрос: Учащийся 9-г0 класса при подготовке проекта

задался вопросом – «Какая печатная книга самая древняя в

мире?»

Ответ: Самая древняя печатная книга — Cвиток Дхарани,

которые также называют сутра. Исследователи считают ее

самым древним из всех печатных материалов. Текст сутры был

напечатан с помощью букв, вырезанных на деревянных

заготовках. Сутру нашли в Южной Корее в 1966 году во время

раскопок фундамента пагоды Пульгукса. Археологи считают,

что напечатана она была приблизительно в 704 году нашей

эры. Напомним, что первой книгой, напечатанной на станке,

была Библия Иоганна Гуттенберга в 1454 года.

Вопрос: Какой русский писатель участвовал в

Крымской Войне?

Ответ: Лев Николаевич Толстой известен

мировому сообществу как великий писатель. Но

при этом, немногие знают, что в молодости этот

колосс мировой литературы служил офицером в

Русской императорской армии и принимал

непосредственное участие в событиях

Крымской войны в 1854-1855 годах.

Библиотека-филиал№2.

https://krym-sea.ru/upload/000/u1/bd/15/lev-tolstoi-i-krymskaja-voina-photo-big.jpg
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