Библиотеки Уфы организуют выставки «На сцене
— книга!» в крупнейших театрах Башкортостана
В рамках Года литературы Централизованная система массовых
библиотек города Уфы совместно с театрами Республики
Башкортостан начала реализацию проекта «На сцене — книга!».
Уже не первый год библиотеки Уфы стремятся выйти за рамки
исключительно библиотечной деятельности и с этой целью реализуют
разнообразные проекты. Один из наиболее интересных примеров– организация работы
библиотеки совместно с театром, ведь интерес к чтению заметно повышается через
зрелищные формы работы с читателями.
Цель проекта — через сотрудничество с театром поднять престиж чтения среди
различных категорий населения нашего города; по-новому открыть мир литературы,
провести параллель между спектаклем и литературным произведением.
В рамках проекта библиотеки Уфы планируют размещать книжные выставки в фойе
Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури и
Государственного академического русского драматического театра перед началом
спектаклей. На выставке будет представлена литература об авторе произведения, действие
которого будет происходить на сцене. А также зрители смогут познакомиться и с другими
произведениями писателя.
6 марта 2015 года в преддверии Международного женского дня зрители Башкирского
государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури познакомились с
первой выставкой в рамках этого проекта. Она была посвящена Мажиту Гафури, автору
книги «Черноликие», были представлены и другие произведения М.Гафури, а также
литература о нём.
И новинка привлекла внимание многих зрителей. Подходя к сотрудникам библиотеки,
посетители задавали вопросы разного характера. И не только получали исчерпывающий
ответ, но и рекламные буклеты с адресами и телефонами всех библиотек города Уфа, а так
же с перечнем оказываемых услуг.
Использование такого подхода к читателям позволит библиотекам расширить границы
поиска своих пользователей. Начало было успешным, и мы надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
В ближайшее время планируется премьера книжной выставки в Государственном
академическом русском драматическом театре Республики Башкортостан, посвященной
жизни и творчеству А. Н. Островского.
Такие совместные проекты взаимно полезны учреждениям культуры, а главное – они
будут интересны жителям города.
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