
Уфимцев ждут в летних читальных залах 

05.06.2015  

Сколько солнца! Сколько света!  

Сколько зелени кругом!  

Что же это? Это ЛЕТО.  

В этом лете – КНИЖНЫЙ ДОМ! 

Что может быть лучше лета? Так вот, лучше лета может быть только лето с книгой. Да и 

кто решил, что эти вещи несовместимы! Уверяем вас, друзья, что нынешнее лето сможет 

стать для вас незабываемым. И даже если вы никуда не поедете, не переживайте, 

библиотеки города не дадут вам скучать. Каким образом? - спросите вы. А всё очень 

просто – работники библиотек организуют для всех горожан - от мала до велика - летние 

читальные залы. 

Представьте себе: вы в тенистой аллейке, среди благоухающих цветов, листвы, рядом с 

порхающими вокруг вас бабочками, в уютной комфортной атмосфере, напоенной летними 

ароматами, рассматриваете лучшие издания книжного мира. Самые разные - хотите про 

историю, хотите про путешествия, про любовь - со счастливым концом – сотни 

захватывающих книг. Детские книги – это отдельная история и отдельный мир – 

настолько он наивен и чудесен, что не только своему малышу книжку почитать захочется, 

но и самому в гости к Карлсону и Золушке сходить приятно. 

И еще один секрет: не только книги вы сможете посмотреть в летних залах, но и 

соблазнительно большое разнообразие журналов. Помните, что больше нигде - ни в одном 

учреждении города, кроме наших библиотек, вы не сможете найти такого насыщенного 

журнального коктейля для взрослых и детей. Причем абсолютно бесплатно. 

Ну и самый главный сюрприз - если вы думаете, что книгами и журналами дело 

ограничится, так будьте готовы к веселым викторинам, сказочным стартам, игротекам и 

много к чему еще! 

Ну что ж, осталось только назвать вам эти летние чудо-читальни: 

· Центральная городская библиотека - Аллея на ул. Комсомольская, 138 

· Библиотека № 1 - Сквер у Дворца спорта 
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· Модельная библиотека № 2 - Детская игровая площадка на ул. З. Биишевой, 15 

· Библиотека № 5 - Сквер им. Нестерова 

· Модельная библиотека № 10 - Сквер на улице М. Гафури 

· Модельная библиотека № 13 - Демский парк культуры и отдыха, ул. Ухтомского  

· Библиотека № 14 - Игровая площадка школы № 4 

· Библиотека № 15 - Детская игровая площадка на ул. Гагарина, 37 

· Модельная библиотека № 26 - Детская игровая площадка на ул. Жукова, 11/2 

· Модельная библиотека № 32 - Детская игровая площадка на ул. Лесунова, 10. 

Летние читальные залы будут работать по средам с 11.00 до 13.00 часов. 

Приглашаем уфимских книгочеев в летние читальные залы города! 

Веселого и познавательного вам отдыха! 
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