«Цветочный Арбат»
Центральная
городская
библиотека,
модельные библиотеки №2, 6, 10 приняли участие
в празднике города «Цветочный Арбат». В
программе - четыре книжные выставки, игровые
программы для детей разного возраста и
взрослых. Ну и, конечно, привлечение новых
читателей в библиотеки города. Для этой цели
были заготовлены визитки и адреса всех 35
филиалов.
Погода в воскресенье была благосклонна:
дождь взял выходной. Иногда появлялось солнце
и грело гуляющую публику. Детвора тащила родителей к настольным играм. Из
обыкновенного магнитного «Рыболова», оказывается, можно сделать увлекательную
викторину. На каждой рыбке вопрос по сказкам Александра Пушкина. Тот, кто
поймает три рыбки, да на вопросы ответит, тому – приз. Маленькой Кате Фаткулиной
понравилось ловить рыбку, а родителям – отвечать на вопросы. Даже выстроилась
очередь попробовать свои силы в рыбной ловле.
Ребята постарше разгадывали «Цветочные кроссворды», ребусы, загадки.
Красочная книга – настоящий магнит. На выставке «Открой Вселенную книг»
горожане листали томики новинок художественной литературы Машы Трауб, Захара
Прилепина, Вероники Ивановой. Приятна была активность молодежи, интерес к
художественной литературе. Цветоводы толпились у стенда «Цветов таинственная
сила». Посмотреть было на что - «Энциклопедия комнатных растений», журналы
«Цветоводство» и «Планета цветов», книги по дизайну и планировке сада. Специально
для детей выставка «Город детства - город книг». Молодым родителям по вкусу
пришлись «Лучшие сказки на ночь», книги из серии «Детская классика», «Библиотека
младшего школьника». На четвертом стенде – книги о Башкортостане – «Цветочный
край, что сердцу дорог, родной Башкортостан». Красная книга Республики
Башкортостан, фотоальбомы, литература по туризму стали украшением выставки.
Желающим записаться в библиотеку, «дежурные по Арбату» помогали подыскать
библиотеку ближе к дому. И живое общение с горожанами, разговоры о жизни,
культуре, образовании. Фото на память.
У баннера Центральной городской библиотеки метал кольца самый маленький
посетитель - Данил Идрисов. Есть такая игра на меткость. Малышу понравилась
атмосфера площадки, возможность познакомиться с новой игрой, красивые книги.
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