
 
 

Ветер странствий 
Книжная выставка Центральной городской 

библиотеки «Ветер странствий», посвященная 

летнему отдыху в Башкирии, проходила 18 и 19 

июля на аллее по улице Комсомольской, 138. 

Такая акция, где жители микрорайона знакомятся 

с фондом библиотеки, новинками литературы, 

проводится библиотекой на улице ежегодно.  

- А вот эти книги у меня есть, - говорит первый 

посетитель выставки - Мансур Халилов, 

показывая на томики Рима Ахметова «Одолень-

трава» и «Растения - твои друзья и недруги». – Я 

собираю все, что попадается о Башкирии и, 

благодаря книгам, знаю ее. 

Краеведческий отдел подготовил красочные 

альбомы и путеводители по Башкирии. В альбоме 

«Здесь Европа встречается с Азией» есть даже 

информация о планете по имени Башкирия под №2657, которую открыли 23 

сентября 1979 года в Крымской обсерватории. Здесь собрана вся информация по 

городам и районам Башкортостана. В альбоме «Национальный парк Башкирия» 

можно увидеть фотографии и материалы о климате, флоре, фауне, растительном 

мире парка. Действительно, красота рядом. А пути следования подскажут 

справочники, например, «Отдых и туризм в Башкортостане».  

Книги под рубрикой «Дорога к доброму здоровью» знакомит с богатством 

растительного мира Башкортостана, а также с продуктами, которые давно стали 

брэндом – кумыс, башкирский мед. Стенд украшен букетиками целебных трав 

душицы, зверобоя, тысячелистника. Заведующая отделом краеведения Гульнур 

Гималетдинова рассказала, что читатели интересуются легендой озера 

Асылыкуль, башкирской русалочкой, а одна семейная пара не нашла книг по 

любимой рыбалке. Подборку книг по рыбной ловле тут же подготовили.  

С новинками на книжной выставке «Литературный звездопад» знакомила 

заведующая отделом абонемента Альбина Хибатуллина. Роман Дины Рубиной 

«На солнечной стороне улицы», рассказы Сергея Довлатова «Голос», Маши 

Трауб «О чем говорят младенцы», Кен Кизи «Когда явились ангелы». В рубрике 

«полезное чтение» посетители заинтересовались альбомами «Дизайн и 

планировка вашего сада» и «Оригами». Кстати, «Большая книга поделок из 

природных материалов» привлекла внимание педагога по дополнительному 



образованию из соседнего Центра детского творчества. На полочке стоит новая 

книга известного психолога Николая Козлова - «На крыльях любви или как 

делать семью. Советы женихам и невестам». И, легкое чтение - детективы. Для 

досуга будет интересна серия для тех, кто хочет победить свои страхи: Серж 

Брюссоло «Пегги Сью и призраки».  

Не забыли и самых маленьких. Перед выставкой « Город детства - город 

книг» замирала детвора с родителями, смотрят, листают. Современные книги 

красочные, они так и просятся в руки. Такие серии как «Школьная библиотека», 

«Детская классика», «Библиотека младшего школьного возраста» предлагают 

качественную литературу, проверенную временем. Не одно поколение выросло 

на стихах Агнии Барто, книгах Кира Булычева про космические путешествия 

Алисы, Андрея Некрасова «Приключение капитана Врангеля». Конечно, есть и 

новые авторы.  

Для желающих записаться в библиотеку были заготовлены новенькие 

формуляры.  

День на радость уфимцам выдался ветреный. Будто ветер прочитал 

название выставки и явился собственной персоной помогать перелистывать 

страницы.  
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