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27 февраля на железнодорожном вокзале Уфы прошла акция «Книги в дорогу» в рамках 
Года литературы и городского проекта «Народный книговорот». Работники массовых 
библиотек Советского района от имени жителей города делились уже прочитанными 
книгами с пассажирами поездов дальнего следования. 

Что делать с прочитанными книгами? Хранить? Нет места. Выкинуть? Рука не 
поднимается – это же книги! Мы можем предложить Вам выход – несите их в библиотеку! 
А работники библиотек найдут возможность «пристроить» их в добрые руки. 

Вот и работники библиотек Советского района Централизованной системы массовых 
библиотек города Уфы нашли возможность одарить книгами, которые принесли жители 
города, пассажиров уфимского железнодорожного вокзала. 

Как скучно, особенно в зимнее время, сидеть у окна вагона и смотреть на зимний 
однообразный пейзаж. Можно, конечно, попить чайку, поговорить с друзьями по 
телефону, а дальше? То ли дело когда есть верный друг путешественников – книга! С 
героями интересной книги и время движется быстрее, и дальняя дорога становится 
удовольствием. И вот, для всех любителей чтения, 27 февраля на железнодорожном 
вокзале Уфы прошла  акция «Книги в дорогу» в рамках городского проекта «Народный 
книговорот». Работники массовых библиотек Советского района от имени жителей города 
делились уже прочитанными книгами с пассажирами поездов дальнего следования. 
Книголюбы могли выбрать понравившуюся книгу, взять ее с собой в дорогу, прочитать  и 
передать другому – «от сердца к сердцу». Выбор книг был большой и разнообразный – 
жители нашего города не поскупились на интересные  произведения!  Библиотекари 
помогали  пассажирам в выборе литературы и, попутно, завязывались знакомства с 
интересными гостями нашей столицы, происходил обмен мнениями, телефонными 
номерами. Эта акция еще раз показала, как много в людях нашей страны доброты, 
открытости и благодарности. Все принесенные книги были быстро разобраны, а 
организаторы акции услышали много искренних слов благодарности в свой адрес, в адрес 
щедрых жителей Уфы и в адрес Мигунова Олега Алексеевича – начальника станции Уфа. 
Это была первая акция на железнодорожном вокзале города в Год литературы, но не 
последняя. Впереди еще ряд встреч  работников массовых библиотек Советского района с 
любителями дальних дорог. 
http://ufacity.info/press/news/187649.html                     


