Уфимцам подарили ещё один летний читальный зал
в ПКиО имени Мажита Гафури
20.08.2015
Сегодня, 20 августа 2015 года в нашем городе открылся ещё
один летний читальный зал. А находится он, в одном из
любимых мест отдыха уфимцев, в Парке культуры и отдыха
имени Мажита Гафури.
Несмотря на пасмурную погоду, праздник, посвященный
открытию летнего читального зала, собрал в парке горожан
разных возрастов, здесь можно было увидеть как молодых
мамочек с колясками, так и школьников, и людей «серебряного
возраста».
Гостей праздника с радостью встречали любимые всеми герои детских книжек Мэри Поппинс, Пеппи
Длинный чулок и их друзья, которые порадовали всех увлекательными литературными конкурсами и
играми. Конкурсы были посвящены произведениям известных зарубежных писателей Ганса Христиана
Андерсена и Шарля Перро, а также наших соотечественников Николая Носова и Александра Волкова.
Развлекательная программа праздника «Добрые руки, горячие сердца» прошла под эгидой Всемирного
дня бездомных животных, который ежегодно отмечается 15 августа. Сотрудники Центральной
городской библиотеки, вместе со своими юными читателями, призвали всех принять участие в
одноименной акции и проявить заботу и сострадание к братьям нашим меньшим, приведя в пример
свои жизненные истории в стихотворениях собственного сочинения.
Присоединились к ребятам и сказочные герои, которые провели викторину загадок о знаменитых
домашних питомцах из детских книг и мультфильмов, а гости праздника с большим энтузиазмом их
отгадывали.
И, наконец, мы плавно очутились в самом чудо-домике, под названием «Летний читальный зал». А
здесь нас ждали красочные книжные выставки с разнообразием самой популярной и интересной
литературы от классики, современных бестселлеров, энциклопедий и модных глянцевых журналов, до
ярких и увлекательных детских книжек и раскрасок. Здесь каждый найдет произведение по душе.
Но и это ещё не всё, ведь в чудо-читальне можно не только посвятить время чтению, но и поиграть в
шахматы, шашки, нарды, научиться искусству «оригами», и слепить сувенир «на память».
Напомним, что летние читальные залы – это совместное детище Централизованной системы массовых
библиотек и Централизованной системы детских библиотек Уфы.
С начала лета 2015 года действуют более 10 подобных летних залов. Главной целью работы
«библиотек под открытым небом» является привлечение горожан к активному чтению. Первые летние
читальные залы открывались в канун знаменательных для города событий – саммитов ШОС и БРИКС и
Дня города 12 июня.
Активность читателей и интерес к работе летних читальных залов, проявленный со стороны уфимцев,
привели к тому, что эта форма работы приобрела дальнейшее развитие и сегодня мы имеем уже 13
летних читальных залов, открытых во всех районах Уфы.
Ждём Вас с 20 августа по 18 сентября 2015 года в летнем читальном зале в ПКиО имени Мажита
Гафури! Читальный зал работает ежедневно, с 11.00 до 18.00 часов.
Также уфимцев ждут летние читальные залы в ПКиО «Первомайский», парке Победы и Парке
культуры и отдыха Дёмского района.
Время работы – ПКиО "Первомайский" со вторника по пятницу с 11.00 до 18.00 часов.
Парк Победы и ПКиО Дёмского района со вторника по пятницу с 12.00 до 18.00 часов.
Чтение на свежем воздухе не только приятно, но и очень полезно!
Приходите всей семьей!!!

