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20 февраля 2015 года в Центральной городской библиотеке столицы, в рамках городской 
акции «Книги на все времена», состоялась торжественная передача памятного знака с 
символом тематического года и презентация книжной выставки «Уникальные автографы» 
с участием поэта – лирика, барда и исполнителя авторской песни Николая Леонидовича 
Грахова.  
Участниками встречи стали студенты библиотечного факультета колледжа Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 
Городской Дворец культуры, первым принявший эстафету городской акции «Книги на все 
времена» на церемонии открытия Года литературы, передал символ Года библиотекам 
МБУ ЦСМБ, который будет находиться в течение месяца в Центральной городской 
библиотеке. 
Гостем мероприятия стал поэт-лирик, бард-исполнитель авторской песни, детский поэт и 
переводчик Николай Леонидович Грахов. Всего у автора вышло 12 книг, и ещё пять – это 
переводы стихов с башкирского языка. Сейчас Николай Леонидович руководит секцией 
детской литературы при Союзе писателей РБ, и является главным редактором журнала 
«Бельские просторы». 
Он рассказал истории из жизни, продекламировав их строчками из собственных стихов. И 
что удивительно, Николай Леонидович имеет прямое отношение к выставке книг 
«Уникальные автографы», ведь очень многих писателей и поэтов, книги которых 
представлены на ней, он знает лично, или является переводчиком их изданий. 
На выставке представлены книги писателей, поэтов, которые побывали на встречах с 
читателями городских библиотек. В экспозицию вошли 60 изданий. 
«- Мы собирали эту коллекцию по всей системе муниципальных городских библиотек. 
Для нас библиотекарей, книги с автографами представляют большую ценность. Это дар, 
память, история. Каждая книга имеет свою судьбу, а автограф, надпись на книге, делает её 
уникальной. Автограф дает богатый материал для изучения культурной жизни города, 
рассказывает о мире человеческих отношений» - рассказала организатор экспозиции, 
заведующая модельной библиотекой № 26 Гульнара Иждигатова. 
Здесь можно лицезреть автографы Михаила Чванова, Александра Филиппова, Сауфана 
Алибая, Сергея Круля, Роберта Паля, Светланы Гафуровой, Светланы Войтюк и многих 
других литераторов. 
Будущие библиотекари с удовольствием и неподдельным интересом задавали вопросы 
Николаю Грахову и получали на них весьма интересные и исчерпывающие ответы.  
В завершении Николай Леонидович пожелал молодым студентам успехов, и призвал всех 
больше читать, и устраивать собственные пробы пера!  
Мероприятие оставило в сердцах участников теплое и незабываемое впечатление.  
Безусловно, в Год литературы, такие творческие встречи в учреждениях культуры и 
образования, будут проходить все чаще и чаще. 
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