Беседа у выставки «Эти разные, разны страны»
"Человека делают счастливым три вещи: любовь,
интересная работа и возможность путешествовать". И. Бунин
Лето... Пора странствий и путешествий.
Путешествие – это незабываемое приключение, с массой
новых впечатлений и эмоций, это возможность посмотреть
новые города, страны, познать древние тайны культур,
познакомится с образом жизни людей другой страны и
насладиться природными красотами. К сожалению, не всем
удается побывать в жарких странах или на севере, не все
могут позволить себе прогулки по Парижу и Риму. Но это становится неважно, когда в
руках появляется хорошая книга, которая позволит совершить самое увлекательное
путешествие. Именно путешествиям через книгу посвящена книжная выставка «Эти
разные, разные страны», организованная в библиотеке им. Н.К. Крупской.
Выставка содержит три раздела. Первый раздел - «Путешествие по странам
и континентам» предлагает читателям отправиться в страны и города Европы, Ближнего
и
Дальнего
Востока,
Африки,
Америки,
познакомиться
с
историческими
достопримечательностями, с жизнью и бытом населения этих мест, природой. Гидом в
путешествии будет уникальная научно-популярная серия книг «Большое автомобильное
ралли вокруг света» из фонда библиотеки.
Журналы «Всемирный следопыт – ваш гид по странам», представленные во
втором разделе, - это увлекательный путеводитель по странам и эпохам. Каждый номер
журнала посвящен отдельной стране и представляет ее "в деталях": через культуру,
достопримечательности, традиции и нравы.
2018 год объявлен Годом Японии в России. Совершить увлекательное путешествие
в страну восходящего солнца, узнать о ее традициях и искусстве, о смелых Самураях,
прекрасной Сакуре, могучем вулкане Фудзияма помогут книги третьего раздела «Япония.
Мир в капле дождя».
У выставки регулярно проводилась беседа-презентация «Весь мир у ваших
ног» и викторина «Загадочная Япония».
Об этих книгах можно говорить бесконечно, скажем, всю жизнь… Равно как и
путешествовать по миру. Можно даже посвятить свою жизнь путешествиям. Или чтению
книг о путешествиях… Выбор – за Вами!
Мир путешествий ждет вас в библиотеке!
Туристы, путешественники, любители истории - СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Гл. библиотекарь Н. Агафонова

