«Книжная мозаика» в парке «Ватан»
Два августовских дня подряд, 4 и 5 августа 2016 года, уфимцы посетившие этно-парк
«Ватан» попали на веселую «Книжную мозаику», которую в рамках «Дня башкирского
мёда» и «Ватан фестивальный» провели и подготовили централизованные библиотечные
системы Уфы.
Открыли «Книжную мозаику» 4 августа библиотекари Централизованной системы
массовых библиотек нашего города.
Несмотря на аномальную жару, внимание посетителей парка было приковано к книжным
выставкам. Библиотеки представили яркие страницы культуры Башкортостана на
выставках: «Цвети мой край, родной Башкортостан!», «Штрихи к портрету города» и
«Уфа – имя твое стало нашей судьбой!». Новинки литературы о родном крае и любимом
городе особо привлекали горожан.
Гости праздника принимали активное участие в викторинах и играх.
5 августа эстафета «Книжной мозаики» перешла к Централизованной системе детских
библиотек Уфы. В этот день, на улице царила жаркая погода, вновь собравшая возле юрт
много детей и взрослых. Пришли сюда не только уфимцы, но и гости нашего города.
Детские библиотекари провели для ребят разнообразную и насыщенную программу:
литературные викторины, конкурсы, игры, мастер-классы, аквагрим, встречи с любимыми
литературными героями.
Интеллект и хорошую память можно было проверить, став участником литературной
викторины «Литературные герои приглашают…». Самые активные участники получали
памятные сувениры.
Понравился гостям и мастер-класс «Цветочная феерия», где все желающие могли
смастерить бумажные цветы своими руками. Еще один мастер-класс от детских
библиотекарей – «Сказка своими руками» по изготовлению мягких игрушек из цветных
ниток. Готовые изделия ребята с удовольствием забирали с собой в подарок.
В этот день юные уфимцы и гости города смогли сделать на лице затейливый и
интересный рисунок, став участником аквагрима «Подари улыбку».
Развлекательная площадка «Игровая карусель» приглашала участников праздника
ответить на вопросы по литературе, проверить свою смекалку и сообразительность. Ну и
конечно можно было от души подвигаться: попрыгать на скорость на скакалках, поиграть
в мини-боулинг, покидать мячи в корзину.
Для детей и их родителей были представлены книжные выставки башкирских и русских
писателей: «Читай и смотри», «Сувенирная ярмарка», «Путешествие в мир детства»,
«Город читающих людей» и «С детства дружбой дорожим». Для всех посетителей
библиотекари проводили информационный обзор о литературных новинках и
рассказывали о детских библиотеках
Библиотекари столицы еще раз продемонстрировали высокий уровень своей работы и
востребованность библиотек.

Книжное богатство столичных библиотек очень органично вписалось в стремительно
развивающийся индустриальный облик родного города.
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