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Сегодня, в условиях роста и популярности телевидения, Интернета, расширения 

использования электронных информационных технологий, отмечается снижение интереса 

к книге и чтению, особенно у представителей молодого поколения. Образ жизни многих 

людей изменяется под воздействием экономической ситуации, а литература и поэзия 

отходят на второй план. Преодолению кризиса чтения, возрождению в людях доброты и 

лирических качеств души, которые всегда были присущи русскому народу, будут 

способствовать мероприятия в рамках традиционных областных Дней литературы, 

которые пройдут в библиотеках МУК «Старооскольская ЦБС» с 23 по 30 ноября. В эти 

дни библиотеки ждут читателей на презентации книг, часы краеведения, беседы, вечера-

портреты, встречи с писателями Старооскольского городского округа, уроки-портреты и 

многое другое. 

Открытие Дней литературы в Старом Осколе состоится в Центральной библиотеке 

им. А. С. Пушкина 22 ноября в 15-00 ч. встречей в литературной гостиной «Лирика 

поэзии» Г. Щербининой. В библиотеке № 2 состоится вечер-портрет «Я зажег в своем 

сердце огонь», посвященный 120-летию В. Я. Ерошенко. В литературную гостиную 

«Во имя любви» приглашает библиотека № 3, поучаствовать в поэтическом вечере 

«Любите жизнь, друзья мои, любите» – библиотека № 4. Вечер, посвященный творческой 

биографии З. Е. Серебряковой, «Серебристой кисти взлет» пройдет в юношеской 

библиотеке, урок-портрет «В мире стоит быть поэтом» /по творчеству В. Михалева/ 

состоится в библиотеке № 11. На встречу с Т. М. Дроновой «Солнышки-подсолнушки» 

приглашает всех желающих библиотека № 13, а библиотека № 14 проведет презентацию 

книги Т. Дроновой «Городской романс». 

Не останутся в стороне от возможности интересно и с пользой провести время и 

жители сельских территорий. Сельские библиотеки предлагают своим читателям посетить 

вечер общения «Книга в моей жизни», поучаствовать в беседе-диалоге «О, эта вечная 

классика!» в Озерской библиотеке. Беседа «Человек-легенда, идущий сквозь время», 

посвященная 105-летию Н. Островского, пройдет в Монаковской сельской библиотеке, 

литературно-музыкальный вечер «Жизнь от века любовью жива» состоится во 

Владимировской модельной библиотеке. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому библиотеки МУК 

«Старооскольская ЦБС» всегда рады видеть вас на своих мероприятиях! 


