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Библиотека приглашает участвовать в конкурсе
Библиотека. Кто хоть когда-нибудь открывал в неё дверь, то непременно
поражался огромным количеством книг, которые как магнит притягивали взор
любознательного. Длинные стеллажи, на которых основательно расположены
десятки тысяч книг, среди которых особым размером, объёмом, цветовой гаммой,
расположением материала выделяются справочные издания. Это словари,
справочники, энциклопедии. Их не спутаешь ни с одной книгой. И как правило
именно они помогают получить быстро ответы на сотни и тысячи вопросов. Именно
они помогают нам не только правильно писать слова, определять их значение,
объяснить происхождение слов, но и расширяют наш кругозор, дают новые сведения
из разных областей науки, техники, искусства и литературы, развивают нашу
культуру речи, приобщают к культуре и истории народа.
Справочные издания отличаются от других тем, что материал в них расположен в
порядке, удобном для быстрого отыскания (т. е. по принципу «вопроса — ответа»).
На сегодняшний день это самые популярные издания в библиотеках нашего города среди
читателей разных возрастов. И это так. Сколько раз они помогали школьнику, спасали
студента, давали информацию нам читателям.
Отдать дань уважения этим изданиям, привлечь внимание к огромному и
разнообразному миру справочной и энциклопедической литературы призван городской
фотоконкурс «Мир знаний: от А до Я». Его организатором выступила центральная
городская библиотека г. Губкина. Конкурс стартовал 1 февраля 2017 года и продлится до
10 мая.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, возраст неограничен. На
конкурс принимаются авторские фотографии, на которых изображен человек читающий
энциклопедии, словари, справочники. Это может быть фотография с фондом справочной и
энциклопедической литературы, с одним словарем или со справочными изданиями по
определенной теме, отрасли. Это может быть фотография одно лица, группы, семьи,
рабочего коллектива. Можно использовать предметный ряд, костюмы. Фотография может
быть сделана в библиотеке, на природе, на работе, на рыбалке и т. д. По желанию к
снимку (а можно сделать несколько снимков) можно сделать надпись. Приветствуется

оригинальность и необычность снимка. Главное условие – фотография должна содержать
сюжет со справочным изданием. С условиями конкурса, положением и первыми работами
участников конкурса можно познакомиться на сайте центральной городской
библиотеки http://gubkniga.ucoz.ru/index/konkursy_2017/0-272
Победителей ждут призы. Участвуйте в конкурсе, вспомните прекрасные
мгновения открытий со справочными издания, и не поленитесь сделать кадр на своем
фотоаппарате.
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