День библиографии

«Вехи комсомола»
В преддверии большого праздника для
молодежи 20 века, 23 октября 2018 года,
информационно-библиографическим отделом ЦРБ
им. А.С. Пушкина был проведен День
библиографии,
посвященный
100-летию
ВЛКСМ, который подготовили заведующая
информационно-библиографическим отделом Е.Н.
Угланова
и
главные
библиографы
М.Ф.
Васильевых и Н.Е. Забаева.
Комсомол был массовой патриотической
организацией советской молодёжи. В истории нет других примеров молодёжного
движения, которое бы за годы своего существования охватило более 160 миллионов
человек и могло похвастаться реальными достижениями. Гражданская война, трудовые
пятилетки, героизм в годы Великой Отечественной, целина, комсомольские ударные
стройки – всё это и есть комсомол. Рождение комсомола – это не акт, насаждаемый
сверху, это объединение энергии и жара сердец молодых людей, мечтающих быть
полезными своей Родине.
На абонементе была оформлена выставка, на которой были представлены книги по
истории ВЛКСМ и статьи из журнала «Родина» - «Комсомол – время, события, время». На
читателей смотрели со стеллажей фотографии комсомольцев 1918-го, 1920-х, времен
Великой Отечественной войны и комсомольских строек.

Для читателей и гостей библиотеки прошла презентация библиографического
указателя «Вехи комсомола». Он содержит информацию о предыстории, рождении
комсомола в СССР, становлении и его роли в истории России.

В течение дня звучали песни, посвященные комсомольской юности, и многим они
были знакомы, а кто-то подпевал исполнителю и делал это с улыбкой на лице, вспоминая
свою молодость, свои комсомольские годы. Все смогли проверить свои знания в
викторине «Комсомол. По станицам истории» и были очень рады тому, что многое
осталось в памяти, и как поется в песне: «И с нами на все времена. Любовь, комсомол и
весна».

Но не только бывшие комсомольцы помнят о комсомоле. И сейчас наша молодежь
знает о достижениях и подвигах комсомольцев прошлого века и готова стать достойной
сменой.
Большой интерес у совсем юного
поколения (на фото Василий Сесоров) вызвала
не только выставка, но и подлинные
документы комсомольцев XX века. Это:
Комсомольский билет и Комсомольская
путевка.
Мероприятие прошло в позитивном
настроении. Среди наших читателей не
оказалось никого, кто бы не знал, что 29
октября ВЛКСМ отметит свое 100-летие.

Отчет подготовила зав. ИБО Е.Н. Угланова

