Библиотека – время для открытий
Дата: 31.05.2017
Сферы деятельности: Гуманитарные вопросы
Районы: Ленинский район
Количество просмотров: 125
Недавно в Централизованной системе массовых библиотек
Уфы прошел фестиваль «Сиреневое лето», в рамках
которого мероприятия проводила и модельная библиотека №
10. Так, на познавательном часе «Книжный хранитель» учащиеся школы № 10 узнали о
профессии библиотекаря, о том, что библиотечными помощниками могут быть не только
постоянные читатели, но и четвероногие друзья, а также роботы. Внимание ребят
привлекли книжные выставки: «Книга – корабль мысли», на которой были представлены
книги о библиотеках мира, и «Тепло старинных переплётов» – с раритетными изданиями.
Гость мероприятия – методист Центра детского творчества «Исток» Ирина Бакке
познакомила школьников с тем, что читали их сверстники на заре 20-го столетия.
Читателям начала 20-го века библиотека посвятила и литературные раскопки «Что читали
дети и молодёжь 100 лет назад?». Библиотекари помогали учащимся Центра образования
№ 35, а также студентам Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева
выяснить, какие писатели были популярны у их ровесников в 1900-х годах. А о том, что
читали 100 лет назад юные уфимцы, рассказала заведующая библиотекой уфимской
Крестовоздвиженской церкви Ирина Ентальцева. Ирина Николаевна продемонстрировала
старинные хрестоматии для детей: «Красное солнышко», «Вербочки», «Родные заветы» и
записную книжку московского врача и поэта Евгении Куниной – уфимки по
происхождению. Евгения в юности вносила в эту книжку названия прочитанных изданий.
Ирина Ентальцева рассказала и о вкладе семьи Аксаковых в развитие истории книги в
Уфе. По завершении «раскопок» гость мероприятия привела в пример слова героя Жюля
Верна: «Действительно хорошие книги – те, которые учат нас оставаться человеком в
любых обстоятельствах».
Молодёжь, заглянувшая в библиотеку, также могла принять участие в акции «Интересная
книга… Возьми и почитай!». Библиотекари не только рекламировали юношам и девушкам
современную литературу, но и предлагали за неё проголосовать. Наибольшую
читательскую симпатию у молодёжи завоевали произведения Сьюзен Коллинз, Ренсома
Риггза, Павла Санаева, Джерома Сэлинджера, Анри Шарьера…Многие из этих книг стали
известными, благодаря их экранизациям.
Хочется думать, что все эти мероприятия надолго запомнились школьникам, студентам и
остальным читателям, а также открыли для участников новые горизонты для чтения!
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