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Мероприятие, посвященное открытию Года литературы, проходило в Центральной 
городской библиотеке. 

Октябрьский район по праву можно считать одним из культурных центров города. На его 
территории находятся ведущие театры – Государственный академический русский 
драматический театр, Уфимский государственный татарский театр «Нур», театр юного 
зрителя «Маска», четыре детские музыкальные школы и детская школа искусств, шесть 
муниципальных массовых библиотек. Библиотеки района ведут активную литературную 
деятельность, сотрудничают с писателями и литературными объединениями – например, с 
Уфимским литературным объединением УФЛИ. При 26-й модельной библиотеке создан и 
успешно действует музей башкирской книги. 

Гостей вечера поздравили с открытием Года литературы депутат  Государственного 
Собрания – Курултая РБ, главный редактор газеты «Уфимские ведомости» Галина 
Ишмухаметова и заместитель главы Администрации Октябрьского района по 
гуманитарным и социальным вопросам Гузэль Файзуллина. 

Как было отмечено в ходе мероприятия, литература имеет огромное значение для 
человечества. Человек всегда стремился к тому, чтобы передавать свои знания и делиться 
своими чувствами с другими людьми. Литература – учебник жизни, так определил 
значение литературы русский классик Николай Чернышевский. Если в первом значении 
«литература» - это совокупность прозаических, поэтических и драматических 
произведений того или иного народа, эпохи или всего человечества, вместе с культурно-
историческим фоном, способствовавшим созданию этих произведений,  то второе 
«литература» - это один из видов искусства, в котором средством создания 
художественного образа является слово, язык. Литература дала миру искусства огромное 
количество образов, которые получили свое воплощение и в музыкальных произведениях, 
что и было продемонстрировано на вечере. Перед гостями мероприятия  выступили с 
концертными номерами преподаватели детских музыкальных школ района. 

Центральная городская библиотека подготовила к  открытию Года литературы 
замечательную выставку редких книг «Книга в зеркале истории». Экспозиция выставки 
позволила присутствующим ознакомиться с уникальными и поистине бесценными 
изданиями минувших столетий. 

Как было подытожено на вечере, в год литературы учреждения культуры будут работать 
еще активнее, окружат вниманием писателей и литературных деятелей, проведут массу 
разнообразных мероприятий и творческих встреч. 
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