
Творческие встречи 

В четверг, 
на Достоевского, 160 
«Отличный адрес для библиотеки!» — подумал я. Роза 
Авдеева, заведующая библиотекой, вспоминает, как сюда 
на встречу с читателями с удовольствием приходил Мустай 
Карим. Также в библиотеке № 8 г. Уфы, называемом еще 
библиотекой Дружбы народов, где книжный фонд на 12 
языках, проводят свои вечера национально-культурные 
центры города. 20 сентября сюда на встречу с читателями 
пришли сотрудники редакции газеты «Истоки». 

Александр ЗАЛЕСОВ 
Фото автора 

Главный редактор газеты Айдар Хусаи-
нов, корреспондент Александр Залесов и 
поэтесса, автор «Истоков» Галарина про
читали свои стихи, рассказали о газете. 

Пришедшим на встречу студентам 
торгово-экономического колледжа и стар
шеклассникам школы № 41, мы надеемся, 
было интересно. 

Молодежь в долгу не осталась. Прозву
чали стихи поэта Александра Филиппова , 
который много лет был главным редак
тором «Истоков». Владислав Кондратьев, 
студент УТЭК, прочитал свои стихи и 
спел под гитару. 

В ходе подобных встреч, как мы по
лагаем, возникают позитивные творче
ские контакты. Наш еженедельник всегда 
рад новым авторам, которые могут напи
сать о том, что интересного происходит 
вокруг них. Увлечение журналистикой 
всегда может пригодиться в жизни. К 

тому же для пишущих 
людей наш еженедель
ник — это больше, чем 
просто газета. Речь идет 
о возможности авторов 
участвовать в поэтиче
ском конкурсе газеты «10 
стихотворений месяца», 
посещать литературное 
объединение «УФЛИ», 
руководителем которого 
яааяется Айдар Хусаинов. 
творческую студию начи
нающих журначистов, а 
для тех, кто увлечен фото
графией, поучаствовать в 
фотовыставке, которую 
планируется провести 
под эгидой «Истоков». 

Подобные встречи, 
конечно, полезны и са
мой редакции. 

Представитель укра
инского национально-
к у л ь т у р н о г о ц е н т р а 
«Кобзарь» Вл а димир 
Омаровский выразил 
ряд пожеланий газете, в 
частности, писать о про
блемах книгоиздания, о 
книжных новинках на 
Украине и в Белоруссии, 
провести дискуссию о 
нравственном авторитете 
в России: есть ли? возмо
жен ли сейчас? 

О н е о б х о д и м о 
сти придерживаться традиций говорила 
председатель башкирского националь
но-культурного центра «Ак тирма» Ляля 
Биишева. 

Валентина Тимощук, ведущий библио
текарь Уфимского торгово-экономичес
кого колледжа, написала о нашей газете 
такой отзыв: «Мне, как специалисту би
блиотеки, все рубрики нужны. Материал 
подходит для досье-папок по темам для 
проведения классных часов, общекол-
леджных мероприятий и просто для чте
ния в читальном зале, хочется немного 
больше о студенческой жизни, отдыхе 
(туризме). Большое Вам спасибо за инте
ресную, содержательную газету. Все акту
ально, красочно». 

До конца года по четвергам заплани
рованы еще 13 встреч сотрудников редак
ции газеты «Истоки» с читателями в сети 
Централизованной системы массовых би
блиотек г. Уфы. Так что. до встречи, дру
зья! 


