
Библиотека  

для молодежи: 

Поиск идеальной модели 

 







Знак на въезде в город 



Панорама города 



Ночной Волгодонск 



Новый город 



Центральная библиотека 



Открытие Юношеской библиотеки 
февраль 1983 г.  



Первые читатели. 1983 г. 



Читальный зал 



Библиотечно-информационный центр 



Абонемент 



Абонемент 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУК «Централизованная библиотечная система. 
Юношеская библиотека 

г. Волгодонск 



Право  
и нравы 

Юношеская библиотека 

Интерактивная викторина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юношеская библиотека 













«За семью печатями» 

Интерактивная   игра 



Современные 
молодежные субкультуры 

Юношеская библиотека 



МУК «Централизованная библиотечная система. 

Юношеская библиотека 

г. Волгодонск 



«Всё мне 
близко, 
знакомо  

и дорого…»  По чеховским 
местам  в Таганроге 



За горизонтами 
профессий: 

редкие и новые профессии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Интерактивная 
викторина 

 



Татьянин день 







































Проектное предложение 
 интерьера читального зала 



Проектное предложение 
 интерьера литературной гостиной 



Проектное предложение 
 интерьера литературной гостиной 
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