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Юность и молодость - не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но и 

особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и воплощений самых 

смелых мечтаний.  

 

В рамках Дня молодёжи России в библиотеке № 10 совместно с социальными педагогами 

Объединения молодежных клубов «Алые паруса» был проведен тематический день «Мы с 

книгой открываем мир».  

Внимание юношей и девушек привлекли книжные выставки «Молодёжь в литературном 

ракурсе», «Все вправе знать о праве», и особенно - «Окунись в книжный Гольфстрим».  

 

Библиотекари рекламировали книги и проводили опрос под названием «Библиотека и 

деловое чтение молодёжи».  

Его результаты показали, что молодые люди читают чаще всего для того, чтобы учиться и 

заполнить своё свободное время. Из компьютерных услуг библиотеки юношей и девушек 

привлекают, в первую очередь распечатка на принтере, реже - пользование Интернетом и 

компьютерный набор текста. Электронные книги молодёжь читает, в основном, на таких 

носителях, как компьютер (ноутбук) и мобильный телефон – предпочитая при этом 

«ЛитРес».  

 

Одним из лекторов тематического дня была социальный педагог Объединения «Алые 

паруса» Альбина Ахмадиева. Она провела беседу с ребятами из научного кружка 

Объединения «Алые паруса». Речь шла о такой важной для молодых людей теме, как 

трудоустройство.  

 

Молодым участникам мероприятия рассказали о том, как правильно подготовиться к 

собеседованию, проверить благонадёжность работодателя, предупредили, что частные 

фирмы при найме персонала могут устанавливать различные ограничения (по возрасту, по 

наличию опыта работы) и использовать скрытые психологические тесты (например, 

нарочно задерживать начало собеседования, чтобы проверить соискателя на устойчивость 

к стрессу).  

Беседа с ребятами завершилась тем, что сотрудники библиотеки, Интеллект-центра 

«Перспектива», социальные педагоги Объединения «Алые паруса» ответили на вопросы 

присутствующих о защите трудовых прав и пригласили всех на занятия в Объединении 

«Алые паруса».  

Многолетнее сотрудничество работников библиотеки № 10 - Интеллект-центра 

«Перспектива» и социальных педагогов Объединения «Алые паруса» приносит плоды – 

все больше ребят приобщаются к книгам, ходят в библиотеки, находят свое хобби.  
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