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Новая жизнь старых вещей  

Очередная «дармарка», или, как привыкли называть ее горожане, ярмарка подарков, прошла сегодня в Уфе. 

На импровизированных прилавках есть всё: от книг и повседневной одежды до раритетных патефонов и 

украшений. При этом на данном рынке нет места денежным отношениям, роль валюты здесь выполняет 

элементарное "спасибо". Либо понравившуюся вещь можно обменять на ту, что есть у тебя. 

Здесь можно полностью подобрать себе гардероб. От нарядных блузок до меховых изделий. А к ним есть 

даже новенькие элегантные сапожки. Отличие от магазина в том, что здесь нет ценников, равно как и 

денежных отношений. Принцип дармарки прост: за понравившуюся вещицу расплачиваешься тем, что 

принес сам. Получается, обновку забираешь задарма. 

На прилавках много книг из домашней библиотеки горожан. Те, что уже давно прочитаны и теперь могут 

пригодиться другим. Есть детские игрушки, музыкальные пластинки, часы, украшения, предметы 

домашнего обихода. Как говорят организаторы, порой приносят даже старинные хрустальные сервизы, 

серебряные украшения, патефоны и раритетные фотоаппараты прошлого века. Такие экспонаты люди, 

знающие толк в старинных вещах, разбирают за считанные секунды. 

Такого рода обмен не просто дает новую жизнь вещам, но и позволяет значительно сократить затраты 

ресурсов, денег и сил на производство, упаковку и доставку новых товаров. Поэтому дармарки 

позиционируются как экологические акции. 

Ассортимент вещей на прилавках обновляется каждые 2 недели. С такой периодичностью дармарки 

проходят в Уфе с нынешнего года. Так, следующая запланирована в микрорайоне Черниковка. Наверняка у 

многих на балконе найдется немало запылившихся вещей, которые можно обменять на что-то нужное, а 

старине подарить вторую жизнь. 
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Иҫке əйберҙәргə - яңы һулыш  

Өфөнөң 1-се китапханаһында - «Дармарка» йəрминкəһе акцияһы. Бында көнкүреш əйберҙəрен күңелгə 

ятҡан башҡа кəрəк-яраҡҡа алмаштырырға мөмкин. 

Бында телəге булған һəр кем үҙе ҡулланмаған көнкүреш əйберҙəрен алып килеп, уны башҡа тауарға 

алмаштыра ала. Акцияның маҡсаты - иҫке əйберҙəргə яңы һулыш биреү. Өҫтəүенə, ул тирə-яҡ мөхитте 

һаҡлауға ла булышлыҡ итə. Сөнки кейем-һалымды, аяҡ кейемдəрен, китап һəм башҡа кəрəк-яраҡты сүплеккə 

ташлағансы, уларға икенсе хужа табырға мөмкин. Бында хатта боронғо ҡомартҡыларҙы килтереүселəр ҙə юҡ 

түгел. 

Республикала əлеге акция бер нисə йыл элек ойошторола башлаған. Мəскəүҙə, мəҫəлəн, ул күптəн уҙғарыла. 

Сараға инеү өсөн генə лə 500 һумдай аҡса алына, ə беҙҙə барыһы ла бушлай. Əйберҙəрҙе алыштырыуҙан 

тыш, бында республиканың төрлө төбəктəренəн һəлəтле кешелəр саҡырыла. Улар үҙ һөнəре менəн 

таныштыра. Бындай осрашыуҙар аралашыу өсөн əһəмиəтле. Сарала сəхнə оҫталарына сығыш яһау 

мөмкинлеге лə булдырылғайны. Ул иң элек ял ваҡытын күңелле һəм файҙалы үткəреүгə йүнəлтелгəн. Тимəк, 

рухи аҙыҡ алыу йəһəтенəн дə акция бик отошло. 

 



 

 

 

 


