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В парках Уфы завершили свою работу летние читальные залы - 2018. Проект
библиотечных систем реализуется третий год, и сейчас уже никого не удивишь
возможностью взять книгу и предаться чтению под сенью раскидистых парковых
деревьев. Летние читальные залы полюбились жителям столицы и прочно вошли в
структуру развлекательных учреждений, организующих культурный досуг горожан.
В 2018 году летние читальные залы располагались в Саду культуры и отдыха им. С. Т.
Аксакова, в парке культуры и отдыха «Первомайский», на аллее «Первомайской» и в
парке культуры и отдыха Демского района.
За три летних месяца летние читальные залы в парках Уфы посетили 17 347 человек,
книговыдача составила 26 352 экземпляра, проведено 227 массовых мероприятий с общим
охватом более 4800 человек.
Характерной особенностью работы летних читальных залов в этом году стало большое
количество городских мероприятий, в которых принимали участие библиотечные системы
Уфы.
Также было проведено множество интересных мероприятий и акций, организованных
силами самих библиотекарей. В том числе праздник, посвященный Дню семьи, любви и
верности «Новый год наоборот», экологическая акция «Чистая Уфа. Чистое утро»,
нашедшие живой отклик в сердцах горожан и отражение на страницах СМИ и на
телевидении.
Запомнился посетителям парка летний читальный зал в Саду культуры и отдыха им.
С.Т.Аксакова. Там, под сенью раскидистых деревьев, на прекрасной площадке рядом с
озером прошло множество интересных и захватывающих мероприятий для взрослых и
детей. Библиотекари приняли участие в городском фестивале «Город. Дети», а именно
подготовили и провели познавательную игровую программу с участием клоунов, а также
литературную викторину. Организовали и провели программу, посвященную Дню семьи,
любви и верности (на «Древе семьи» разгадывали вместе с посетителями парка значения
древних слов, пословиц и поговорок о значении семьи в жизни каждого человека, провели
анкетирование для родителей на тему «Семья и книга»).

В течение всего летнего периода активно работали Демские библиотеки. В районном
парке культуры и отдыха они провели большое количество интересных мероприятий
разнообразной тематики. Среди них – «Ромашковая Русь» - викторина, посвященная
русскому народному фольклору, традициям и обычаям русского народа, «Праздник
шоколада». Также были проведены мероприятия, посвященные Дню государственного
флага России и другим праздникам и памятным датам.
2018 год объявлен в нашей республике Годом семьи, а 8 июля вся Россия отмечала День
Семьи, Любви и Верности. Самым любимым и долгожданным семейным праздником
считается Новый Год. Поэтому в этот день модельные библиотеки № 29, 31 и 41
Орджоникидзевского района решили провести в парке культуры и отдыха
«Первомайский» семейный праздник «Новый год наоборот».
27 июля 2018 года в Уфе прошла акция «Чистая Уфа. Чистое утро. Мы за город без
наркотиков!». Организаторами выступили Централизованная система массовых
библиотек ГО г. Уфа и благотворительная организация «Чистая Уфа». В этот день
мероприятия прошли на улице – в парке культуры и отдыха «Первомайский», в Демском
парке культуры и отдыха, а также в 29 массовых библиотеках столицы. Акция была
посвящена экологии, нравственности, борьбе с зависимостями, формированию новых
экологических привычек.
В парке культуры и отдыха «Первомайский» прошла программа для детей и молодежи
«Твоя личная НЕзависимость». Зрители узнали о том, какие зависимости существуют
сейчас, что нужно сделать для того, чтобы оставаться здоровым и свободным человеком.
Отметим, что проект «Библиотека вне стен» или Летние читальные залы входит в
комплексную программу Централизованной системы детских библиотек «Солнышко» и
реализуется в рамках подпрограммы «Библионяня», задачами которой является
организация детского досуга в дни школьных каникул.
Так, в Саду имени С.Т. Аксакова юные посетители принимали участие в интересных
конкурсах, познавательных викторинах, веселых играх и мастер-классах по оригами и
созданию цветочной корзины, рисовали, вырезали из цветной бумаги и картона поделки, а
подсказки для своих творческих идей находили в книжках по прикладному творчеству.
Родители с детьми весело проводили время в интеллектуальных сражениях на полях
настольных игр.
В парке культуры и отдыха Демского района городские библиотеки подготовили
праздничную программу «Библиотечный стадион. Книга. Спорт. Игра». Мальчишкам и
девчонкам были предложены книжные выставки «Библиотека + стадион: территория
здоровья», «Почитаем вместе». Юные поклонники спорта познакомились с книгами и
журналами о спортивных достижениях и героях.
В летнем читальном зале на аллее «Первомайская» юные читатели принимали участие в
подвижных, настольных играх, игровых программах, отгадывали загадки, названия книг и
имена литературных героев, слушали беседу-обзор у книжных выставок и журналов,
участвовали в мастер-классах.
Во время работы «Библиотек вне стен» прохожим и посетителям раздавали флаеры–
приглашения в летние читальные залы. Кроме того, все желающие могли получить
консультацию о детском чтении, ежегодном городском конкурсе летнего чтения «Лето и
книга - 2018», а так же о работе детских библиотек столицы.

Завершилось триумфальное шествие библиотек по паркам столицы проведением
необычной и увлекательной игры «мафия», посвященной героям башкирских сказок.
Правила и содержание игры было продумано таким образом, чтобы совместить для
подростков и молодежи увлечение от захватывающей игры и пользу от знакомства с чемто новым.
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