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В Калининском районе Уфы состоялось торжественное открытие Года литературы. К 
этому дню был приурочен книжный фестиваль. Каждая библиотека выбрала для себя один 
из жанров литературы, по которому были проведены мастер-классы, творческие встречи, 
игры и конкурсы.  

В модельной детской библиотеке №30 празднование Года литературы совпало с 
открытием Недели детской и юношеской книги и музыки «Весна в читающем городе». В 
холле, читальном зале и краеведческом секторе были оформлены галереи русских и 
башкирских писателей, книжные выставки «Читаем, мечтаем, размышляем» и «Светлые 
посиделки», на которой были представлены книги с автографами писателей, посещавших 
библиотеку. 

 Зрители вместе с библиотекарями и литературными героями проделали занимательный 
путь по всем жанрам литературы. С краеведением ребят познакомил Урал-Батыр, жанр 
сказки представили герои «Конька-Горбунка», с детективными загадками пришёл к 
ребятам Шерлок Холмс, беседу о фантастике вёл Гарри Поттер. Инсценировка весёлого 
стихотворения Даниила Хармса сплотила учеников школы №56 и лицея №48, превратив 
их в артистов. 

В модельной библиотеке № 32 состоялась встреча членов клуба «Поэтический 
калейдоскоп». Его гостями стали постоянные участники клуба -  ученики 10 «А» класса 
школы № 51 и преподаватель литературы Т. И. Никанорова, а также читатели библиотеки. 

В начале встречи собравшиеся почтили память ушедшего из жизни известного русского 
писателя Валентина Распутина.  Ребята прочли отрывки из произведений Валентина 
Григорьевича под аккомпанемент учащихся музыкальной школы № 5. 

Главным гостем клуба стала заместитель главного редактора журнала «Бельские 
просторы», поэт и драматург Светлана Чураева. Светлана говорила о литературе, как о 
феномене развития человека, о том, что книга – это залог памяти поколений и её не 
заменят никакие современные гаджеты. 

Огромная часть жизни Светланы посвящена поэзии.  Она прочла ребятам как 
стихотворения собственного сочинения, так и стихи других современных авторов: Глеба 
Михалева, Анатолия Яковлева и других. 

Тему поэзии продолжили участники поэтического кружка «Художественное слово», 
руководителем которого является заслуженный деятель искусств РБ Лев Пайкин.  

В детской библиотеке № 33 состоялась конкурсно-игровая программа «Чудесный мир 
сказок». О волшебных героях, чудесах и сказочных мирах читатели узнали из красочной 
презентации «Сказы о реках, озёрах и горах Уральских». Продолжили праздник «Загадки-
кричалки» и веселые игры. 

Мини-викторина «Угадай сказочного героя» и блиц-турнир «Сказочное лото» определили 
самых начитанных школьников. А сами ребята приготовили сюрприз – кукольный 
спектакль по сказке «Теремок» на новый лад. 
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