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В Центральной городской библиотеке Уфы состоялась читательская конференция газеты 
«Истоки». И началась она с приятного события. Новый друг газеты, представитель 
культурного фонда «Гражданская платформа» в Башкортостане Геннадий Бравцев вручил 
библиотеке комплект книг и сертификат на него. Передача книг – совместный проект 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. 
Рудомино и фонда «Гражданская платформа» «Библиотеки 21 века». Задачи проекта: 
поддерживать библиотеки страны; вывести библиотеки на новую ступень развития, 
превратив их не только в современные «кладовые знаний», но и в ведущие культурно-
интеллектуальные центры России; повысить престиж чтения и читательской активности 
через общение с российскими и зарубежными поэтами, прозаиками, деятелями культуры, 
популяризировать качественную литературу. 

Также свою новую книгу вручил академик международной Академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности, Заслуженный экономист БАССР, член Союза 
журналистов РФ и РБ, член Республиканского Совета ветеранов Зайнетдинов Энгель 
Ахметович. Много лет он работает над очень интересной темой «Нефть Башкирии», им 
написано несколько книг по этой теме, в том числе учебники, по которым занимаются 
студенты Нефтяного университета. Сейчас он работает над темой «Нефть и война». 

Принимая книги, сотрудники библиотеки заверили присутствующих, что все подаренные 
экземпляры будут  обработаны, сохранены, отражены в каталогах и непременно найдут 
своего читателя. 

Далее состоялся подробный и откровенный разговор с авторами, редакцией и читателями 
библиотеки. Было высказано много мнений – разных, и хвалебных, и критических. 
Например, газету «Истоки» обвинили в отсутствии современных, политических 
материалов, что называется «на злобу дня». 

Есть ценности преходящие, а есть вечные. Газета «Истоки» - одна из тех, что публикует 
материалы о культуре. Возможно, эти статьи и не сразу находят своего читателя, но все, 
что есть в «Истоках» - очень ценно и бережно сохраняется в библиотеках, доводится до 
читателей и помогает в работе.   

Газета «Истоки» и Центральная городская библиотека имеют давние плодотворные 
творческие связи, совместно ими было проведено огромное количество интересных, 
разноплановых мероприятий. 
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