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Модельная библиотека № 10 присоединилась к ежегодному фестивалю «Сиреневое лето - 

2018», посвящённому Всероссийскому дню библиотек. В рамках фестиваля в библиотеке 

проводились различные мероприятия.  

 

Состоялась промоакция «Приведи друга в библиотеку». Каждый читатель, который 

привел своего приятеля, коллегу по работе или родственника записаться в библиотеку, 

получил от библиотекарей в подарок тёплые слова и памятный приз.  

 

В День славянской письменности и культуры библиотека организовала литературные 

посиделки «Окно в тысячелетнее прошлое» - для обучающихся Школы № 1. На 

мероприятие пригласили краеведа, заведующую библиотекой уфимской 

Крестовоздвиженской церкви, Ирину Ентальцеву. Ирина Николаевна рассказала ребятам 

о необычной судьбе создателей славянской письменности – братьев Кирилла и Мефодия. 

Учащиеся ознакомились с различными изданиями из фонда модельной библиотеки № 10 – 

об истории книгопечатания.  

Также в библиотеке прошёл час читателя «Сколько лет хожу в библиотеку…», гостями 

которой стали постоянные читатели и друзья. Библиотекари рассказали гостям 

мероприятия о библиотеке Ярослава Мудрого, о труде современного библиотекаря. Перед 

читателями предстал образ библиотекаря в кино, они также увидели видеоролики о 

красивейших библиотеках современности. От работников модельной библиотеки № 10 

посетители с большим читательским стажем услышали благодарные слова за 

многолетнюю верность ей. А для библиотекарей настоящим подарком было выступление 

каждого гостя! Например, писатель и журналист Светлана Панасенко рассказала о том, 

что благодаря книгам из этой библиотеки ею были созданы замечательные сказки. 

Общественный деятель Ирина Бакке отметила, что библиотеки в целом - это хранилища 

информации, и что знания приобретаются только благодаря чтению книг. А краевед 

Ирина Ентальцева назвала библиотеки местом, где живет добро. Тёплые слова в адрес 

библиотекарей прозвучали и из уст краеведа Р.Г. Юнусовой, художников З.С. Зайцевой и 

Ю.П. Куклиной, педагога Т.Б. Красичковой-Терновской и многих других. Сотрудники 

библиотеки не оставили никого из пришедших без подарка - вручили им небольшие 

сувениры и книги на память.  

Час читателя прошел на славу: и библиотекари, и читатели получили друг от друга 

мощный тёплый заряд хорошего настроения!  

Модельная библиотека № 10 с удовольствием присоединится к «Сиреневому лету» на 

следующий год.  

 

http://old.ufacity.info/scope/792/
http://old.ufacity.info/district/2475/


   

http://old.ufacity.info/press/news/290448.html 

http://old.ufacity.info/upload/iblock/36a/36a18631d3feaf7f5b37ef5ee6cfa4c0.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/c92/c9275969b5cf26137b86914f89fa0dc4.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/b2e/b2e7faa67a34bdfdc02b993ff2bf5acc.jpg

