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Уже более семи лет Централизованная система массовых библиотек города 

Уфы, в рамках городского проекта «Народный книговорот», проводит акцию 

«Книги в дорогу». Сотрудники библиотек выходят на Железнодорожный 

вокзал Уфы и дарят пассажирам ближнего и дальнего следования книги в 

дорогу. 

Сегодня, 20 мая очередная акция «Книги в дорогу» прошла на 

Железнодорожном вокзале «Уфа». Организатором её выступила Модельная 

библиотека № 10, совместно со столичными библиотеками № 4, 5, 6, 13, 20, 

25, 26, 35 и 46. 

Библиотекари с большим удовольствием предлагали пассажирам 

ожидающим свои поезда, и желающим скрасить утомительные часы поездки  

интересные книги. 

В холле вокзала расположилась одноименная книжная выставка, на которой 

была представлена классика отечественных и зарубежных авторов, 

современная художественная проза, детективы, фантастика, фентези, 

любовные романы, психология и многое другое. 

Каждый пассажир, встречающий или провожающий мог найти литературное 

произведение на любой вкус.  

После завершения акции, пассажирам представилась возможность взять с 

собой в дорогу и книги из постоянно действующего читального уголка, 

расположенного в зале ожидания уфимского железнодорожного вокзала. 

В любое время желающие могут оставить здесь прочитанные книги или 

обменять на другие. Поскольку эти издания не придется возвращать в 

библиотеку, возможно, что книги, переданные в этот день в добрые руки, 

объедут немало городов России, а может и весь мир. 

Справка 

Библиотечная акция «Книги в дорогу» проходит в Уфе с 2015 года. 
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В залах ожидания уфимского Железнодорожного вокзала библиотекари 

предлагают пассажирам взять с собой сборники произведений небольшого 

«карманного» формата: юмористические, детективные рассказы, 
фантастика, любовные романы и  другую литературу. 

Все книги собраны в ходе городской акции «Народный книговорот». 

Отзывчивые уфимцы приносят прочитанные произведения в городские 

библиотеки. Затем книги распределяются по запросам читательской 

аудитории между социальными учреждениями: от детских домов и больниц 
до маленьких библиотек. 
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