Летние читальные залы - 2018 ждут
уфимских книгочеев в парках столицы
В начале июня 2018 года в Уфе открылись уже полюбившиеся горожанам летние чудочитальни. Читальные залы функционируют в зеленых зонах города - в Саду культуры и
отдыха им. С.Т. Аксакова, Парке культуры и отдыха Демского района, Аллее
«Первомайская» и Парке культуры и отдыха «Первомайский».
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В начале июня 2018 года в Уфе открылись уже полюбившиеся горожанам летние чудочитальни. Читальные залы функционируют в зеленых зонах города - в Саду культуры и
отдыха им. С.Т. Аксакова, Парке культуры и отдыха Демского района, Аллее
«Первомайская» и Парке культуры и отдыха «Первомайский».
С наступлением жарких дней, летний читальный зал стал местом уединения любителей
книг, где под сенью деревьев можно прочесть журнал или газету, поиграть в настольную
игру, послушать рассказы и сказки, которые читают библиотекари – в общем, отдохнуть
душой.
За месяц работы летние читальные залы посетило 3706 человек, проведено 46 массовых
мероприятий с охватом более 1500 человек.
Ежедневно здесь проводятся занятия с детьми, ребята могут поиграть в настольные игры,
порисовать (на бумаге и на асфальте), почитать любимые книги. Для взрослых
посетителей – обзоры литературы и встречи с писателями.
21 июня 2018 года летний читальный зал в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова
посетил известный башкирский писатель, сатирик Марсель Салимов. 23 июня 2018 года
прошел городской фестиваль «Город. Дети», посвященный летнему досугу детей. В
мероприятии приняли участие библиотеки МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. Они подготовили
развлекательную литературную программу для детей с участием клоунов.
В Дёмском летнем читальном зале организованы книжные выставки «Библиотека +
стадион: территория здоровья» и «Почитаем вместе». Для горожан в июне здесь прошли
праздничная программа «Библиотечный стадион. Книга. Спорт. Игра», литературноспортивный баттл, литературный час «Удивительные каникулы», экологический пикник
«С книгой на природу», игра «Самый умный».
На аллее «Первомайская» сотрудниками летнего читального зала для жителей и гостей
столицы были организованы интеллектуальная игра «Дорожный марафон», конкурсы
«Сказочные лошадки», «Быстрый самокат», информ-минутки «Галерея новинок: смотри и
читай!», познавательно-развлекательная программа «Откройте книгу, и волшебство
начнется», «Книжная эстафета» и другие.
В планах летних читальных залов на июль - проведение масштабного праздника Дня
семьи, любви и верности. Так, 7 июля 2018 года в Парке культуры и отдыха
«Первомайский» состоится мероприятие, в программе которого гостей ждут
литературные викторины, конкурсы, игровые программы, мастер-классы.
Ежедневно в летних читальных залах уфимцев ждут детская, классическая мировая
литература, бестселлеры и периодические издания, настольные, познавательные игры,
веселые развлечения.
Летние читальные залы открыты со среды по воскресенье с 12.00 до 19.00 часов,
выходные дни – понедельник, вторник.
Востребованная среди горожан работа летних читальных залов подтверждает: Уфа - город
чтения!
https://ufacity.info/press/news/294317.html

