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3 марта отмечается Всемирный день писателя, учреждённый 48-м конгрессом ПЕН - клуба 

в 1986 году. Это профессиональный праздник  всех литераторов и, конечно,  просто всех 

любителей  чтения. 

Праздник стал отличным поводом для Централизованной системы массовых библиотек 

Уфы выйти за пределы своих помещений и пообщать с уфимцами. 

Масштабное мероприятие в формате флешмоба под названием «Книжная галактика» 

прошло в каждом районе столицы. 

В этот день «литературными» стали улицы микрорайонов Дема, Затон,  Шакша, и, 

конечно, центральной части Уфы. 

Каждая библиотека в рамках флешмоба подготовила свою интересную программу. 

Так, сотрудники библиотек № 13, 25 и 35 Демского района предлагали прохожим на 

выбор несколько литературных заданий. Кто-то с удовольствием  вспоминал автора 

известных книжных  цитат. Кто-то «искал»  пару  литературному герою.  Кто-то 

продолжал  фразу  сказанную главным героем известного произведения. Были и те, кто, 

войдя во вкус, с удовольствием зачитывал отрывки  прозы и поэзии мировой и 

отечественной литературы. 

Модельная библиотека № 10 вышла на городские улицы с цитатами из всем известных 

книг и попросила горожан закончить фразу и назвать автора. Практически каждый 

участник флешмоба порадовал, все узнали бессмертные строки Пушкина, Толстого, 

Есенина, Чуковского и многих других русских писателей. 

Большинство жителей микрорайона Затон отлично знают Библиотеку № 14,  поэтому на 

вопросы они отвечали с удовольствием и сами подходили к библиотекарям. Дети 

отгадывали строки из сказок и называли сказочных персонажей. Взрослые же порадовали 

знанием басен Крылова, стихов Пушкина и Лермонтова. 

Сотрудники Библиотеки № 46 также предлагали жителям микрорайона Шакша 

приготовленные задания, связанные с писателями и произведениями. Среди участников 

акции были как взрослые, так и юные книгочеи. И все они, вспомнив автора известных 

цитат, искренне радовались. А к тем, кто затруднялся с ответом, на помощь пришли 

книги. Были и такие книгочеи, которые в представленных книгах нашли свои любимые 



произведения. Они прочитали вслух отрывки  прозы, поэзии мировой и отечественной 

литературы. 

Путешествуя по «Книжной галактике», библиотекари ещё раз убедились в важности и 

значимости книги и чтения в жизни каждого человека. 

Все участники флешмоба получили сладкие призы и приглашения стать читателями 

библиотек города. 
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