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Очередной летний читальный зал библиотеки №14 
разместился накануне в парке «Волна». 
Здесь были представлены новые газеты и журналы, 
выписываемые библиотекой, красочная детская литература, 
полезная информация для детей и взрослых «Советы к лету». 
  
Посетителями дворика - жители микрорайона Затон самых 
разных возрастных категорий – дети, подростки, молодые 
родители, пенсионеры. Каждый нашел здесь для себя что-то 

интересное: мужчин привлекали боевики и историческая литература, женщинам по душе 
пришлись дамские романы.  Подростков заинтересовали красочные листовки с 
рекомендациями как вести себя во время грозы, купания, на солнце, правила оказания 
 первой помощи пострадавшим и другие. Молодые папы увлеклись свежими новостями 
газет, пока их дети разгадывали  кроссворд. 
В поддержку всемирного Буккроссинга здесь были отпущены книги в «свободное 
путешествие» среди любителей чтения, желающие смогли обменяться интересной 
полезной литературой. 
Уютный книжный дворик оказался не только местом для чтения и просмотра: любители 
книг с удовольствием пообщались между собой, обменялись мнением о прочитанных 
книгах, городских новостях. 
Одним из замечательных моментов стала встреча бывших одноклассниц Аминовой Лены 
и Яшкиной Анжелы, окончивших лицей №46 двадцать лет назад. Обеих привели в этот 
дворик воспоминания о юности, когда они вместе приходили в библиотеку. Вот уж 
поистине – книга собирает друзей.   
Между организаторами мероприятия и посетителями состоялся также разговор о том, 
нужны ли такие читальные залы в миниатюре на свежем воздухе, какими их видят 
любители чтения, что они должны представлять читателям. 
Так, подругам Нине Петровне и Амине Нурлыгаяновне очень понравилась идея проводить 
подобные выездные мероприятия на территориях скверов, парков. Ведь любой, просто 
проходящий мимо человек, может стать невольным посетителем такого читального зала и 
найти для себя что-то интересное, познавательное. 
Большинство гостей были едины в мнении: выездные библиотеки дают возможность 
совместить прогулку с чтением, здесь стараются и детей занять чем-то интересным, и 
передать полезную информацию взрослым.  Особенно  довольны молодые мамы: 
«…Читальный зал на улице - очень удобно: и малыш на воздухе, и  старшим детям с 
книжкой прогулка интереснее…» 
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