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С 23 по 25 мая 2018 года библиотеки столицы вновь подарили уфимцам и гостям города
традиционный фестиваль в поддержку чтения и книги «Сиреневое лето».
В преддверии «Общероссийского дня библиотек» библиотеки распахнули свои окна и
двери для всех желающих, вышли на улицы города и в уютные парки, поделились
лучиками весны и литературы на железнодорожном вокзале и т.д.
Традиционно, его участниками стали творческие коллективы Уфы, учреждения
образования и культуры, общественные организации, сотрудничающие с библиотеками.
Весну и библиотеки объединяет загадочная история о зеленом цвете. Как многие из нас
ждут зеленых листьев, и свежей травки, так и наши читатели любят приходить в
библиотеку за той «зеленой книгой». Модельная библиотека № 29 никогда не отказывала
своим гостям, предоставив замечательные подборки зеленых книг. Именно так появилась
идея встретить «Сиреневое лето» в выставочном зале «Ижад» с библиотечной программой
«Идет, гудёт зеленый шум», включающей книжную выставку «Название не помню, но
обложка была зелёная» и обзор представленных изданий, поэтическую разминку,
викторину и, конечно, видеокомпозицию «зеленых» песен в рамках выставки декоративно
прикладного искусства «Немыслимо зеленый горизонт».
Весенний зеленый цвет неразлучен в конце мая с чарующими лиловыми и белыми тонами,
которые, сливаясь под ярким весенним солнцем, подарили жителям микрорайона Демы
самый настоящий «Сиреневый день». Выставка «Букет сирени книжной», которая с
первого взгляда настраивает людей на хорошее настроение, и библиотекари с элементами
сиреневого цвета в одежде создавали сиреневое настроение. Посетители модельной
библиотеки № 13 смогли «плыть» по волнам сиреневого настроения, слушая
непревзойденные истории любви от русских и зарубежных классиков, в произведениях
которых сирень играла особую, таинственную роль.
Мгновенная толпа любителей весенних книг собралась в сквере «Уфимская верста», ну а
скульптура «Читающие дети» преобразилась благодаря модельной библиотеке № 4.
Флешмоб «Город с книгой» прошелся по Проспекту Октября теплой весенней волной,
наградив жителей города призами от ГУП РБ Башкирское издательство «Китап» имени
Зайнаб Биишевой.
Гуляя по весенним улицам, жители города могли насладиться новинками литературы и
современным видом библиотек, заглянув на открытые экскурсии и дни информации. Во
время прогулки среди библиотечных сокровищ библиотекари делились частичкой
истории библиотек, своими дорогами становления и развития, знакомили с классиками и
новинками не только книг, но и журналов, газет и электронных баз данных.

Библиотеки нашего города имеют удивительную историю, но еще интересней история
книг, хранящихся в их стенах. Центральная городская библиотека предложила своим
читателям не только посетить экскурсию по своим залам, но и окунуться в мир старинных
и редких книг. Гости праздника смогли прикоснуться к изданию конца 19 века, увидеть
книгу, изданную при жизни автора в далеком 1895 году, проследить историю книги по
сделанным на ней пометкам: записям на полях, библиотечным печатям…
Находясь на волне весеннего ностальгирования, библиотеки неспешно погрузили
жителей и гостей города в скоротечный ритм железнодорожного вокзала с уже
традиционной акцией «Книги в дорогу». В путешествии важна не только цель, место
прибытия, но и сама дорога. Если вам быстро надоедает наблюдать однообразные
пейзажи за окном, слушать музыку или у вас разрядилась батарея на телефоне,
библиотекари предложат вам книгу. Это отличное занятие, которое поможет скрасить
скучный пейзаж и длительное ожидание.
В этом году фестиваль «Сиреневое лето» завершился, но двери библиотек открыты для
жителей города круглый год, а в летнее время библиотекари ждут читателей еще и в
солнечных парках города.

http://old.ufacity.info/press/news/290713.html

