В Калининском районе подвели итоги Года литературы
В модельной библиотеке № 32 состоялось торжественное подведение итогов Года литературы. Сотрудники
массовых и детских библиотек Калининского района рассказали о своей деятельности в 2015 году.
На мероприятии присутствовали: заместитель главы Администрации Калининского района Альфия
Кагарманова, директор Централизованной системы массовых библиотек Уфы Ольга Евдокимова, директор
Централизованной системы детских библиотек Альфия Юнусова, заместитель председателя Совета
ветеранов Калининского района Борис Челноков и члены клуба ветеранов «Активисты».
В Калининском районе работают три массовые библиотеки: №№ 32, 45 и 46 и пять библиотек филиалов:
детские№28, №33, №42 и модельные детские № 30 «Лучик успеха» - библиотека успешного развития
социально незащищенных детей и подростков, №47 - центр семейной экологии «РОДник».
Помимо повседневной работы: выдачи книг, журналов, оказания помощи в получении информации,
библиотекари проводят многочисленные праздники, акции и проекты.
Среди наиболее ярких и интересных: встречи с поэтом, заместителем главного редактора журнала
«Бельские просторы» Светланой Чураевой, детской писательницей Светланой Войтюк, народным поэтом
Башкортостана Маратом Каримовым, поэтом-сатириком Марселем Салимовым и другими известными
личностями.
Детские библиотеки столицы организовали литературно-просветительскую акцию «Троллейбус памяти»,
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Библиотечные команды волонтеров,
сменяя друг друга на остановках, рекламировали книги военной тематики и другие.
Участвовали во всероссийских конкурсах «Читаем Альберта Лиханова», «Самый читающий школьник», в
межрегиональной акции «Читаем русскую классику» и республиканском конкурсе «Наследники Победы».
Для наиболее активных читателей детские библиотеки провели увлекательные квест-игры «По стране
Литературия», «В поисках пропавшего лета», «Чтению – наше почтение», «Приключения в библиотеке»,
«Поиски литературных сокровищ».
Сотрудники модельной библиотеки № 32 для привлечения молодежи создали буктрейлеры (видеоролики),
посвященные творчеству писателей или отдельным произведениям: Чехов А.П. «Дама с собачкой», о книге
«Дневники», посвященной 90-летию ОАО УМПО, «Ташкент – город хлебный» к саммитам ШОС и БРИКС
о литературных связях и традициях г. Ташкента и России.
Многие люди дарят библиотекам книги. Среди такой литературы часто попадаются очень интересные и
нужные издания. Акция «Книга ищет своего читателя», прошедшая в библиотеке № 46 позволила получить
людям понравившуюся книгу бесплатно.
Этим летом читальные залы раздвинули стены библиотек и вышли на улицу. Посетителям стали обычные
прохожие. Они читали книги, журналы, газеты на свежем воздухе перед библиотеками и в парке культуры и
отдыха «Первомайский». Еще одним наиболее заметным событием стало участие всех библиотек в
общероссийской акции «БиблиоНочь – 2015». Для юных читателей организовали «Библиосумерки».
Приятным завершением года стало подведение итогов республиканского конкурса «Лучшая библиотека
Республики Башкортостан», где детская библиотека № 28 стала лауреатом III степени.
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