Газета «Истоки» приняла участие в «Библионочи»
Дата: 06.05.2015
Сферы деятельности: Культура 70 лет со Дня Победы в
Великой Отечественной войне
Районы: Октябрьский район
В Уфе прошла «Библионочь». Представители коллектива
газеты "Истоки" по традиции встретились со своими
читателями в Центральной городской библиотеке г. Уфы на Комсомольской, 138.
Главный редактор Айдар Хусаинов задавал собравшимся один и тот же вопрос: "Как
улучшить газету? Как сделать ее еще более популярной и востребованной?" В целом
читатели, а это, в основном, работники библиотек, дали высокую оценку "Истокам", но
внесли и некоторые предложения. Например, Альмира Мухарямова, руководитель
литературного объединения "Парнас" ЦДТ Октябрьского района г. Уфы, предложила
регулярно публиковать детскую страницу в газете, на которой бы увидели свет лучшие
творения юных дарований. На самом деле, считает Альмира Мухарямова, литературно
одаренных детей в Уфе и в республике много. Это наглядно подтвердил литературный
конкурс, организованный Центром детского творчества Октябрьского района Уфы,
газетой «Истоки» и другими учредителями, посвященный в этом году 70-летию Великой
Победы. В этом году конкурс вышел уже на республиканский и даже на всероссийский
уровень.
Читатели отметили также, что им нравится краеведческое направление в газете, высокий
уровень поэзии и статьи главного редактора.
После разговора с читателями выступили уфимские поэты и писатели, члены
литературного объединения «УФЛИ». Свои стихи прочли Александр Залесов, Алексей
Кривошеев. Алия Гайнатуллина, Валерия Соседова, Светлана Гафурова, Айдар Хусаинов
и даже прозаик Александр Иликаев, попробовавший себя в жанре поэтической пародии.
Но настоящей изюминкой «Библионочи» стало выступление уфимского прозаика
Салавата Вахитова, представившего на суд публики новый жанр, изобретенный им –
устное литературное творчество. Облачившись в мантию магистра наук и используя
современные достижения компьютерной техники, Салават Вахитов долго "заговаривал
зубы" публике, пересказывая вслух свой рассказ "Когда болят зубы". Было нескучно
следить за затейливыми изгибами сюжета рассказчика, приведшему к неожиданному
резюме: "чтобы зубы никогда не болели, надо чаще обниматься, так как во время объятий
в организме человека выделяются эндорфины, частицы счастья, которые поглощают
любую боль, в том числе и душевную".
По окончании увлекательного рассказа участники вечера тут же опробовали
рекомендации писателя на практике. Дружеские объятия прошли на "ура". Все уже
расходились, а Илья Боровский, победитель последнего открытого республиканского
турнира "Ступени", традиционно проведенного "Истоками" в восьмой раз на прошедшей
неделе, все еще развлекал публику своим авторским пением. «Библионочь» удалась!
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