Библиотека без границ
27 мая - Всероссийский день библиотек.
Централизованная система массовых библиотек
города отмечает праздник 28 мая и 29 мая. Городской
фестиваль проходит под названием «Библиотека без
границ», в котором примут участие 34 библиотеки –
филиала. Мероприятия пройдут в формате «День
открытых дверей».
Центральная городская библиотека 28 мая ждет
гостей по адресу - Комсомольская,
Комсомольская 138. В программе
в 14.00 концерт «От сердца к сердцу»,
организованный силами библиотекарей и друзей ЦГБ.
Участвуют: вокально-инструментальный
инструментальный ансамбль «Юность»
Юность под руководством Энже
Фассаловой, заведующая библиотекой № 20 Анастасии Тимасовой (колоратурное
сопрано) и Дмитрий Васенин (бас). В выставочном зале разместится выставка живописи
«Мой город» студентки четвертого
четвер
курса Уфимского училища искусств Александры
Шевниной. В читальном зале пройдет общественный подиум «Мода из народа».
Капустник подготовили библиотекари вместе с журналом «Космополитен
Космополитен», которому
исполняется в этом году 20 лет. Сотрудники журнала презентуют
нтуют акцию в переводе
звучащую как сила девочек Космо. В трудоспособности и креативности визажистов
«Космополитена» читатели смогли убедиться еще на «Библионочи
Библионочи - 2014».
В этот день уже стало традицией книжные тропинки прокладывать за стенами
библиотеки. На книжных выставках «Мир читательских пристрастий
пристрастий», «Книги века,
книги на века
века», «Тысячи
Тысячи мудрых страниц» гости познакомятся с новинками
художественной и отраслевой литературы. А на выставке «Твори,
Твори, выдумывай,
выдумывай пробуй!»
можно будет не только полюбоваться изделиями декоративно-прикладного
прикладного искусства
(войлок, авторская кукла, декупаж и т.д.), но и приобрести их.
их Мастера рукоделия Мунира
Кунафина, Светлана Новоселова
Новоселова, школа рукоделия «Берегиня
Берегиня», студия рукоделия
«Развитие» и другие представят на праздник свои лучшие
чшие работы
работы. Более подробная
информация на сайте: www.ufa-lib.ru
www.ufa
Фестиваль состоится на 34 площадках городских библиотек. Каждая библиотека к
профессиональному празднику подготовила индивидуальную программу.
программу Библиотека №1
назначила книжное свидание в парке. «Библиотечный дилижанс»
дилижанс остановится на трех
станциях: «Библиотека - открытый мир», «Прочитай сам – передай другу», «Зеленый
дом». Библиотека №6
№ предлагает программу «В веселое лето с книгой
книгой», библиотека №10
Молодежный интеллект – центр «Перспектива» подготовил мероприятие «Библиотека –
территория успеха
успеха», а 27-ая
27
предлагает гостям окунуться в «День читательских
удовольствий». На других площадках читателей ждут выставки журналов, Дни
информации, литературные игры, викторины, встречи с интересными людьми. Фестиваль
«Сиреневое лето - Библиотека без границ» собирает на своей территории истинных
любителей книги уже в третий раз.
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