Аксаковские дни в Уфе
Центральная городская библиотека 25 сентября 2015
года
приняла
участие
в
Международном
Аксаковском празднике, который проводится в Уфе
25-й раз.
Праздник стартовал на Софьюшкиной аллее.
Литературно-фольклорный праздник «Ожившие
страницы»,
театрализованные
представления,
конкурсы, мастер-классы по ремеслам, игры,
открытые читальные залы – это неполный перечень
мероприятий, которые проходили недалеко от музея
С.Т.Аксакова и парка им. Салавата Юлаева.
Муниципальные городские библиотеки ко дню рождения писателя подготовили свои
сюрпризы.
- Велобиблиотека – это новый проект, который реализуется при поддержке
Администрации города, - говорит директор МБУ ЦСМБ Ольга Николаевна Евдокимова.
Велобиблиотека – своеобразный гибрид велосипеда и библиотечного стеллажа. Для
безопасности передвижения библиотеки на колесах, модель оборудована эффектным
клаксоном, от дождя книжные полочки защищены навесом. На полочках разместились
знаменитые произведения Аксакова: «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова внука», «Семейная хроника», «Записки ружейного охотника», «Рассказы о природе», а
также литература о творчестве писателя и журнал «Уфа». Велобиблиотека будет активно
использоваться в летних читальных залах и крупных мероприятиях города.
Гостей праздника заинтересовала книжная выставка: «Уфа – имя твое стало нашей
судьбой». Литература по краеведению всегда пользуется спросом. Вторая выставка «Мир книги и мир в книгах», собрала любителей классики, путешествий, фантастики и
ручного труда. Ильдус Закиров - студент института исторического и правового
образования, интересуется классикой.
- Любовь к книгам пришла от родителей, - рассказывает он. – Моя любимая пятерка:
Чехов, Достоевский, Пушкин, Гоголь и Лермонтов. 28 сентября по Интернету буду
слушать «Чеховские чтения». Книга для меня – популярная форма досуга.
Команда библиотекарей из 12 – ти человек провела флеш - моб по творчеству С.Т.
Аксакова. За правильный ответ можно было получить сладкий приз и визитку библиотеки.
Вопросы аудитории задавались самые разные.
Заведующую модельной библиотекой №20, участницу флеш - моба, Анастасию Тимасову
радует, что, горожане много знают о книгах и биографии Сергея Тимофеевича Аксакова.
Первое, что вспоминают – это сказку «Аленький цветочек». Дети и взрослые с
удовольствием шли на контакт во время флеш - моба.
Благодаря XXV Международному Аксаковскому празднику, ряды читателей городских
библиотек пополнились.
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