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Встречи с писателями, акции, конкурсы – подарил Год литературы любителям чтения. В библиотеке №32 

состоялось подведение его итогов. На встречу пришли заместитель главы администрации района Альфия 

Кагарманова, директор централизованной системы массовых библиотек Уфы Ольга Евдокимова, 

директор централизованной системы детских библиотек Альфия Юнусова, библиотекари, педагоги, 

активисты Совета ветеранов. 

Калининцы хорошо знают библиотеки №№ 32, 45 и 46, а юные читатели детские № 30 и №47. 

- Год был насыщен мероприятиями, - говорит заведующая библиотекой №32 Ольга Сергеева. - 

Помимо выдачи книг, журналов, оказания помощи в получении информации, мы проводим 

многочисленные праздники и акции, реализуем интересные проекты. К примеру, для привлечения 

молодежи создали буктрейлеры (видеоролики), посвященные творчеству писателей или отдельным 

произведениям, такие как «Дама с собачкой» Чехова, «Дневники», посвященные 90-летию ОАО УМПО, 

«Ташкент – город хлебный» к саммитам ШОС и БРИКС (о литературных связях и традициях Ташкента и 

России). Большую помощь во всех наших мероприятиях оказывают давние друзья из музыкальной 

школы №5, которые украшает акции оригинальными номерами, всегда поддерживает начинания Совет 

ветеранов района, их клуб «Активисты» стали постоянными участниками наших мероприятий. Участие 

во всех акциях принимают ученики и педагоги школ №№51 и 60. Нужно сказать, круг читателей 

расширился, что нас, безусловно, радует. 

- В этом году у нас было немало интересных встреч, - вступает в беседу ведущий специалист 

библиотеки №30 Наталья Крайнова, - настоящим открытием стала писательница Шаура Шакурова, 

известная не только у нас: ее произведения пользуются популярностью и за рубежом. Она свободно 

владеет иностранными языками, но самое главное - находит общий язык с детьми, а это – особый талант. 

Встречи с ней проходили в непринужденной обстановке, ребята с удовольствием общались, задавали ей 

вопросы и получали обстоятельные ответы. Библиотеке она подарила книгу «Уфимский вокзал». 

Интересными стали встречи с писательницами Альфией Асадуллиной и Фарзаной Губайдуллиной. 

- Следующий год, объявленный годом кино, тоже наполнится интересными событиями. Будет много 

мероприятий посвященных книгам, по которым было снято кино. У нас готовится вечер, посвященный 

Абрамову, фильм, где собраны воспоминания его родственников и земляков. А начнем год, по 

сложившейся традиции, со встречи с нашим давним другом – писателем Маратом Каримовым, - 

добавляет библиотекарь. 

Нужно сказать этот год для библиотекарей стал своего рода экзаменом на креативность и они с ним 

справились. Этим летом читальные залы раздвинули стены и вышли на улицу. Посетителями стали 

обычные прохожие. Они читали книги, журналы, газеты на свежем воздухе, в частности, в парке 

«Первомайский». Еще одним наиболее заметным событием стало участие в общероссийской акции 

«Библионочь-2015», а для детей и подростков организовали «Библиосумерки». Принесло свои плоды - в 

республиканском конкурсе детская библиотека № 28 стала лауреатом III степени. 

Итоговое мероприятие вылилось в настоящий праздник. Звучали слова благодарности в адрес партнеров, 

с кем работали в течение этого времени, были и музыкальные подарки, проникновенно читал стихи Лев 

Пайкин. 

Год литературы завершился, но у библиотекарей уже есть планы на будущее, и нет сомнений, что дружба 

с книгой у калининцев будет еще крепче. 
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