В парк, книжку почитать...
На днях в Уфе открылся еще один летний читальный зал - на этот раз в парке культуры и
отдыха имени Мажита Гафури.
...Несмотря на пасмурную погоду, Праздник книги в парке имени М.Гафури собрал много
горожан. Пришли в читальный зал под открытым небом и молодые мамы с колясками, и
школьники, и пенсионеры.
Программу открыли любимые герои всех ребят - Мери Поппинс и Пеппи Длинныйчулок,
роль которых исполняли сотрудники Центральной городской детской библиотеки.
Веселая Пеппи никак не могла взять в толк, какое чтение может быть летом, когда нужно
купаться, загорать, играть и веселиться, а Мери Поппинс с помощью загадок и
литературных викторин показала ей, что чтение тоже интересный и увлекательный
процесс.
Центральная городская библиотека представила программу "Горячие сердца, добрые
руки", посвященную Дню защиты бездомных животных. На площадке выступили
воспитанники Экотеатра "Живая страница". Дети прочитали стихи о бездомных "братьях
меньших", которым нужен теплый дом. Девочки постарше помогли провести конкурс,
загадывали загадки о животных. Ценный приз - красочную книгу - получил из рук
ведущей самый маленький гость праздника. Все зрители были приглашены в павильон
летнего читального зала, где могли познакомиться с книгами о животных,
представленными на выставке "Мы в ответе за тех, кого приручили".
В летнем читальном зале детей и взрослых ждали красочные книжные выставки, на
которых была классика и современные бестселлеры, энциклопедии и модные глянцевые
журналы, а также увлекательные детские произведения и даже раскраски.
В чудо-читальне можно было поиграть в шахматы, шашки, нарды, научиться искусству
оригами, и слепить сувенир на память.
- В летнем читальном зале мы сможем знакомить посетителей парка с новыми
произведениями, будем проводить игровые программы, встречи с интересными людьми, рассказывает заведующая сектором периодических изданий Центральной городской
детской библиотеки Ольга Соколова.
С начала лета в Уфе действуют уже 14 летних читальных залов.
В парке имени Мажита Гафури библиотека под открытым небом работает ежедневно с 11
до 18 часов.
Летние читальные залы открыты для горожан во всех районах города:
от Центральной городской библиотеки - в аллее по ул. Комсомольской, 138;
от библиотеки № 1 - в сквере у Дворца спорта;
от модельной библиотеки № 2 - на детской игровой площадке по ул. З. Биишевой, 15;
от библиотеки № 5 - в сквере им. М. Нестерова;
от модельной библиотеки № 10 - в сквере на улице М. Гафури;
от модельной библиотеки № 13 - в Демском парке культуры и отдыха, ул. Ухтомского;
от библиотеки № 14 - на игровой площадке школы № 4;
от библиотеки № 15 - на детской игровой площадке по ул. Гагарина, 37;
от модельной библиотеки № 26 - на детской игровой площадке на ул. Жукова, 11/2;
от модельной библиотеки № 32 - на детской площадке на ул. Лесунова, 10.
Также уфимцев ждут летние читальные залы в ПКиО "Первомайский", парке Победы и
Парке культуры и отдыха Дёмского района. Время работы - со вторника по пятницу с
11.00 до 18.00.
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