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- Можно взять «Пятнадцатилетнего капитана», папа говорит,
хороший роман, - спрашивает мальчик лет десяти, с
рюкзачком за спиной и забавным чубиком. Он задумчиво
листает книгу, стоя у литературного стенда.
- Бери, можешь даже здесь почитать, - гостеприимно приглашает библиотекарь
школьника на близлежащую скамеечку.
Треть уфимцев любит и читает книги – таков основной вывод недавнего
социологического исследования. Однако многим на этот вид досуга им не хватает
времени.
Поэтому одними из мероприятий, сделавшими шаг навстречу горожанам, стали
«читающие дворики». Под девизом «Лето – с книгой!» с конца мая работает библиотека
№14. Здесь детям и взрослым предлагают новые книги, журналы и газеты, проводятся
конкурсы, организуются подвижные и настольные игры.
- Начали мы квестом «Поиски серебряного ключика», – рассказывает директор
библиотеки №14 Лидия Сальникова. – С его помощью победители и открыли наш дворик.
Заковыристые задачки игры так увлекли ребятишек, что они почувствовали себя героями
приключенческих романов. На руки выдавались звездочки-задания, решив которые можно
было сделать очередной ход в поисках. Пришлось вспоминать сюжеты классических
произведений, отгадывать ребусы, кроссворды и даже декламировать стихи.
Также в форме игры прошел День города. На акции «Башкирская мозаика» предлагалось с
помощью пазлов обустроить юрту, библиотекари рассказали о зарождении уфимской
крепости с помощью сказки «Мишень». Национальному герою башкир была посвящена
выставка «Легендарный Салават». Библиотекарь А.В. Кононова сделала обзор книг,
прокомментировала красочные иллюстрации. Затем она напомнила, что Салават известен
и как поэт-импровизатор. На выставке в этот день побывали ребята с игровой площадки,
прохожие, дети, отдыхавшие в летнем лагере «Улыбка».
В один из солнечных июньских дней организован конкурс рисунков на асфальте «Что же
мне подарит лето». В распоряжении ребят оказалась целая территория, где можно было
дать волю воображению. Рисование цветными мелками - одно из любимых детских
развлечений, поэтому вскоре появились первые зарисовки: солнце, речка, цветы…
Каждый рисунок был по-своему интересен, поэтому сладкие призы получили все.
«Читающий дворик» не забыл и про Пушкинский день: с посетителями была проведена
викторина «Наш поэт любимый». А ребята из пришкольного лагеря взяли книги классика
русской литературы, чтобы почитать в отряде.
- «Дворик» дает возможность совместить прогулку с чтением. После беготни и шумных
игр ребята с удовольствием заглядывают к нам под тенистой березой почитать детские
журналы, подумать над ребусами и кроссвордами, - говорит Лидия Ивановна. – Взрослые
тоже подходят, особенно мамы с колясками, для них у нас есть свежие журналы и газеты.
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