
Абонемент художественной литературы в Год литературы в России 

  

Без книги в мире ночь и ум 
людской убог, 
Без книги, как стада, 
бессмысленны народы. 
В ней добродетель, долг, 
В ней мощь и соль природы. 
В ней будущность твоя 
и верных благ залог. 
Виктор Гюго 

 27 мая, в Общероссийский День библиотек, сотрудники абонемента художественной литературы библиотеки обращаются к вам, дорогие наши 

читатели, с искренними словами благодарности за то, что вы остались верны абонементу, понимаете ценность книги. 

C чувством признательности мы говорим «огромное спасибо» всем друзьям библиотеки за участие в постоянно действующей акции «Книга – в добрые 

руки». Низкий поклон всем, кто откликнулся на просьбу абонемента и помог в проведении акции «Подари книгу ребенку». 

Так как фонд абонемента нужно пополнять регулярно, наши верные друзья-читатели постоянно участвуют в необъявленной акции, которую можно 

назвать «Подари книгу библиотеке». 

Дарители – это спасители библиотеки! Нашей библиотеке везёт на читателей-дарителей: благодаря их личным пожертвованиям библиотека 

пополняется интересными изданиями. Чувство естественной благодарности переполняет нас, и мы хотим, чтобы о таких людях, с добрым сердцем, 

бескорыстных, любящих книгу и верных друзьях библиотеки, знали все. 



Список читателей, которые активно дарили и продолжают дарить книги, постоянно пополняется новыми именами, он помещен на сайт библиотеки 

портала университета в раздел «Наши проекты» на страницу «Литературное обозрение».                    

Есть более доступный способ ознакомиться со Списком: он висит над столом   у входа на абонемент: 

 Мы благодарны всем, дорогие наши читатели,  а особая благодарность вам: 

 Агапова Елена Григорьевна 
Амплеева Наталья Сергеевна 
Ахмадулина Татьяна Фануновна 
Бабенко Светлана Алексеевна 
Балюк Наталья Ивановна 
Басин Борис Маркович 
Бондаренко Римма Асхатовна 
Борцова Наталия Николаевна 
Брюханова Татьяна Николаевна 
Булдыгерова Людмила Николаевна 
Вербицкий Геннадий Мариянович 
Вершинина Ирина Валентиновна 
Воронуха Наталья Николаевна 
Гомза Татьяна Васильевна 
Горкун Дарья Андреевна 
Девяткова Валентина Ивановна 
Иовенко Владимир Васильевич 
Казак Ирина Владимировна 
Карташова Галина Леопольдовна 
Кизеева Ольга Владимировна 
Кондрашёва Екатерина Владимировна 
Конакова Людмила Александровна 
Кузнецова Людмила Григорьевна 
Лазарева Наталья Борисовна 
Лейбович Михаил Васильевич 
Лукашёва Надежда Васильевна  
Марченко Валентина Семеновна 
Мацепура Галина николаевна 



Михайлова Ольга Алексеевна 
Морозова Анна Юрьевна 
Неизвестных Наталья Николаевна 
Новичкова Анастасия Николаевна 
Петров Алексей Викторович 
Подгорная Оксана Борисовна 
Поломошнова Наталья Васильевна 
Полынская Ольга Ивановна 
Полянская Валентина Семеновна 
Потапова Елена Антоновна 
Потапова Наталья Михайловна 
Прохоренко Лариса Анатольевна 
Рязанова Анна Владимировна 
Рямова Татьяна Алексеевна 
Селиверстова Надежда Ивановна 
Склярова Светлана Васильевна 
Скоромная Марина Сергеевна 
Солодовник Елена Викторовна 
Скубиро Елена Валерьевна 
Степанова Оксана Геннадьевна 
Уманец Ирина Фаритовна 
Федореева Людмила Васильевна 
Федоренко Галина Макаровна 
Фейгин Александр Владимирович 
Шабалина Валерия Анатольевна 
Шевцова Валентина Ивановна  
Щура Татьяна Михайловна 
  

    Этот год – Год литературы в России. 

Было бы замечательно, если бы он не ограничился разными, пусть громкими, акциями, не прошел бы бесследно для нас всех – и библиотекарей, и 

читателей. Хорошо бы в Год литературы иметь новинки художественной литературы на книжных полках абонемента. 



     Важной задачей всех мероприятий Года литературы является популяризация чтения, возвращение потерянного интереса к чтению.  Известный 

английский писатель-фантаст Нил Гейман в своей статье «Почему наше будущее зависит от чтения» пишет: «Библиотеки и библиотекари способствуют 

любви к чтению … Чтение художественной литературы и чтение для удовольствия является одной из самых важных вещей в жизни человека».  Гейман 

приводит в статье простой и мудрый совет Альберта Эйнштейна: «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы 

они были еще умнее, читайте им еще больше сказок». Он понимал ценность чтения и воображения. 

      Сотрудники абонемента, признавая важность работы по пропаганде чтения художественных произведений, предлагают читателям библиотеки 

познакомиться с подготовленными к общероссийскому Дню библиотек буклетами. Их автор - ведущий библиотекарь абонемента Л.М. Кононова. 

      Первый буклет - об абонементе. Читатели получат представление о фонде абонемента художественной литературы, книжных сериях, узнают 

электронный адрес нашей страницы на сайте библиотеки, познакомятся с проектом «Свободная полка», со списком читателей-дарителей. Любой 

читатель библиотеки может оставить отзыв о прочитанной книге в тетради отзывов «Я рекомендую» и выбрать книгу, следуя имеющимся 

рекомендательным спискам литературы. 

      Второй буклет – о книге-эссе французского писателя и педагога Даниэля Пеннака «Как роман». Это произведение стало для миллионов читателей 

настоящим педагогическим откровением. Из буклета читатели узнают об авторе книги, о самой книге, о тех, для кого эта книга была написана.                          

     Пеннак задается вопросом, почему нынешнее поколение детей не любит читать. Он приходит к выводу, что изначально любой ребёнок — идеальный 

читатель, и он останется таким, если взрослые смогут поддержать энтузиазм ребёнка и сделать чтение не наказанием, не вознаграждением, а обычной 

безвозмездной радостью. Педагог, он рассказывает о простых и результативных методах обучения чтению в школе, о том, как научить детей полюбить 

книгу. 

     Книгу не заменит ничто — это понимает каждый ребёнок и каждый взрослый, которые хоть раз по-настоящему увлеклись чтением. «Как роман», 

написанный лёгким и живым языком, поможет родителям понять, «кто виноват» и что делать, чтобы развить в своих детях любовь к литературе, а не 

вызвать отвращение к ней.                 

      «Человек, который понимает, какое счастье скрыто между двумя обложками, уже никогда не откажется от книги. И тогда мы вновь получим 

читающую страну», - считает советник президента Владимир Толстой. 

       В университете еще осталось большое количество людей, интересующихся художественной литературой. И мы предложили своим читателям 

поддержать некоторые мероприятия библиотеки, приуроченные к Году литературы в России, попросив их к Общероссийскому дню библиотек принять 

участие в блиц-опросе по двум темам: «Моя любимая книга» и «Лучшая книга в истории мировой литературы». 



      Мы понимаем, что в нынешнее непростое время многие читают  «таблетки от депрессии» или «таблетки от бессонницы». Но ведь есть и «вечные 

книги» - одни пережили века, другие – только десятки лет, но их значение для нас так же велико. 

      И наши читатели оказались «на высоте». Были названы произведения разных жанров – от классики до фантастики, но все они имеют литературную 

ценность. Отрадно, что большинство прочитанных и названных лучшими произведений – из фонда нашего абонемента. Результатом опросов станут 

книжные выставки. 

      С 15 по 21 мая приглашаем на выставку «Перечитаем любимые книги», которая даст представление о любимых книгах наших читателей. У 

посетителей абонемента появится возможность сравнить свои предпочтения с мнением читателей, любимые произведения которых они увидят на 

выставке. 

      На выставке-просмотре «Лето с книгой», которая пройдет с 15 по 19 июня, будут представлены лучшие, по отзывам читателей, произведения 

мировой классики. Также результатом блиц-опроса «Лучшая книга в истории мировой литературы» станет рекомендательный список литературы 

«Читатели ТОГУ рекомендуют». С этим и другими списками рекомендательной литературы можно познакомиться в ауд. 218па. 

Горбунова Н. Т. 
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