
«А давайте ещё и наливать в библиотеках начнём?» 
 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся томских вузов смогут получить купон на бесплатную куриную ножку, 

сандвич и картошку фри. Для этого студентам нужно обратиться за какой-либо книгой в 

одну из муниципальных библиотек. 

«Все студенты, пришедшие в муниципальные библиотеки в период с 23 по 25 января за 

книгой, на мероприятие или за сервисными услугами, смогут бесплатно получить 

читательский билет и купон на бесплатную куриную ножку, картошку фри, сандвич или 

напиток», – сообщается на сайте муниципальной информационной библиотечной системы. 

Раздача купонов на фастфуд проводится в рамках акции «Лови момент! Читай, 

студент!». Она проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня студента. 

Чтобы принять участие в акции, учащимся необходимо иметь при себе студенческий 

билет и паспорт. В одни руки выдается один купон. 

 

Что думают томичи по этому поводу? 

 

• «Это называется добей себя язвой и панкреатитом!» 

• «Да, не те уже времена, водку уже в библиотеках, как когда-то не наливают после 

прочтения. Приходится брать фастфудом». 

• «Можно в библиотеке три дня провести и взять несколько книжек? Все книжки – одна 

ножка или одна ножка за каждую книжку? Только ли студентам ножки? Хватит ли 

ножек на всех? А книжек? Что-то беспокоюсь...». 

• «А потом еще говорят про здоровый образ жизни и скрепы. О чем вы вообще?!» 

• «Как это унизительно все... талоны какие-то. Неужели читателя в библиотеку едой надо 

заманивать?» 

• «При Ломоносове такого не было! А теперь за курей покупают голоса на выборах, 

походы в библиотеку. Чего еще обесценим?» 

• «Ну просто отличное дополнение к пище духовной!» 

• «В детском саду после посещения медицинского кабинета тоже витаминку дают,..» 

• «Что так возмущаться? В истории, между прочим, не только фастфуд был. Чтобы народ 

пошел в библиотеку, Петр I велел каждому читателю чарку водки наливать. Забыли?» 

• «Студенты – известные халявщики. А тут – и курочка, и картофан. Обязательно 

ломанутся толпами до ближайших библиотек. Но если студент взял книжку, то это 

совсем не означает, что он её прочитает. Может, заставлять их еще и пересказывать 

содержание прочитанного? За дополнительную курочку?» 

• «А можно еще купюры между страниц класть. Неужто так читать разучились, что только 

так можно к книгам заманить?!» 

• «Наесться этим продуктовым набором, конечно, не получится. Но! Чтобы плотно 

перекусить, можно сходить в три библиотеки! Правда, для этого надо хотя бы названия 

книг знать» 

• «Основная масса книг сейчас читается в интернете. Если кому приятнее шуршать 

листами – те их распечатывают. Но остались и любители, которые кайфуют от 

ощущения вековых страниц под пальцами,.. А еще – от особого, книжного запаха... Их 

можно по  пальцам пересчитать, и у таких людей, обычно книги хранятся на полочках в 

кабинетах. А сегодняшние студенты  точно очень далеки от них». 

• «Бумажные книги – это для богатых. Это как настоящие кожаные ботинки, как не 

пластмассовые штаны, как настоящая колбаса из мяса. Библиотека дает такую 

возможность бесплатно, а до люди не ценят...» 
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