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Несмотря на сложившийся стереотип последних десятилетий о вымирании чтения книги
как вида досуговой деятельности рады сообщить об открытии очередного летнего сезона
«читального зала на свежем воздухе» в Центральном парке культуры и отдыха им.
М.Гафури. Поздравляем всех уфимцев и наших постоянных читателей с новой
зарождающейся традицией города Уфы! Городские библиотеки № 1, № 2, № 4, № 6, № 10,
№ 20, № 23, № 36 и № 41 летом вышли за пределы своих стен, предоставив горожанам
поближе познакомиться с фондами и возможностями библиотек.
Приятно отметить, что у «читального зала на свежем воздухе» в парке им. М. Гафури
появились свои поклонники. Мы рады вновь приветствовать в наших «стенах»
Евдокимову Светлану Викторовну с подросшей внучкой Анечкой и Карташеву Елену
Александровну с внуками Алешей и Витюшей.
Особой популярностью «читальный зал на свежем воздухе» пользуется у людей
преклонного возраста, зачастую компенсирующий им таким образом недостаток общения
и ограниченность досуга. Наиболее востребованными оказались форматы «карманных»
книг и литература по садоводству.
За весь период работы «читального зала на свежем воздухе» поступало огромное
количество запросов на периодические издания, ставшие в силу сложившейся
экономической ситуации в стране менее доступными.
Особый ажиотаж и бурю положительных эмоций среди наших самых маленьких
читателей вызвали игра «Веселые картинки» и мастер-класс «Веселые раскраски».
Для читателей младшего и среднего школьного возраста проводились мастер-классы
«Букет из конфет», «Книжная закладка» и викторина «Литературные герои».
В период празднования Дня города была оформлена и подготовлена книжная выставка
«Город мой цветущий», нашедшая отклик в сердцах наших читателей более старшего
возраста. Было приятно услышать их воспоминания о том, каким был город несколько
десятилетий назад и насколько он изменился сегодня.
В рамках объявленного Года кино в «читальном зале на свежем воздухе» состоялась
книжная выставка «Читай кино», на которой были представлены экранизированные
произведения.
По отзывам наших посетителей «читального зала на свежем воздухе»: «Это хорошая
площадка для семейного отдыха – занятия по душе найдет и стар, и млад».
Также наши читатели были приятно удивлены организацией досуговой деятельности
малышей. По словам родителей: «Вовлечение детей младшего дошкольного возраста в

мастер-классы и игры является неким приоритетом в выборе места и времени для
прогулки с ребенком».
За период работы «читального зала на свежем воздухе» летом 2016 года его посетило
более 1500 уфимцев, которым было выдано 2150 экземпляров литературы. В целом было
организовано более 30 мероприятий, которых посетило 400 человек.
Летний читальный зал показывает свою востребованность среди горожан,
заинтересованность культурно-массовыми мероприятиями, постепенно наращивает свою
постоянную аудиторию.
«Читальный зал на свежем воздухе» – это новый формат досуговой деятельности для
любой возрастной категории экономически и территориально доступный для всех
жителей города.
В процессе непринужденного общения библиотекаря и читателя на улице складываются
более тесные отношения, позволяющие привлекать поток новых читателей в стены
библиотек.
Сведения предоставлены учреждением культуры МБУ «Централизованная система
массовых библиотек г. Уфы» посредством АИС «Единое информационное пространство
в сфере культуры».
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