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Раздел 4. Отчет Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан по плану
мероприятий в рамках конкурса городов России
«Город детей, город семей» (2016 г.):
Конкурсное задание №1

«Уфимское лето с книгой»

Конкурсное задание «Создание площадок для продуктивного и познавательного досуга детей и
семей с детьми, в том числе на базе библиотек»
В рамках конкурса «Город детей, город семей» реализован новый совместный проект библиотек
города и парков культуры и отдыха «Читальня». Это – летние читальные залы в парках культуры и
отдыха, где посетители могут не только познакомиться с новинками литературы, почитать книги и
периодику, но и провести свое свободное время, поиграв в настольные игры, приняв участие в
конкурсах и викторинах, посмотрев различные мастер-классы и мероприятия познавательного
характера.
Впервые летние читальные залы были открыты в Уфе в 2015 году. Опыт прошлого года показал
востребованность данного вида услуг. Значительно увеличилось количество посетителей как
парков культуры, так и библиотек. Многие горожане открыли для себя удивительный мир книги,
получили возможность с пользой провести досуг на свежем воздухе, узнали много нового и
интересного из бесед и обзоров.
Работу летних библиотек организуют профессионалы – это библиотекари двух столичных
муниципальных библиотечных систем, массовой и детской. Именно они предоставляют книги из
фондов своих учреждений, а также активно продвигают движение буккроссинга.
Особенно летние читальни посещаемы детьми, отдыхающими в пришкольных летних лагерях,
которым представилась возможность не просто погулять по парку, но и посвятить время чтению,
пообщаться с интересными людьми.
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Читальный зал под свежим воздухом никогда не пустует. Кто-то приходит сюда в первый раз, а
кто-то уже успел стать постоянным читателем. Детишки с интересом рассматривают яркие
книжки, взрослые читают книги и журналы.
Для чтения здесь подобрана «лёгкая» литература: книги о здоровом образе жизни,
художественная литература, газеты и журналы, детские стихи и много - много сказок. Библиотека
работает в режиме свободного доступа. Каждый желающий может взять понравившуюся книгу
или журнал и почитать на площадке, оборудованной рядом с библиотекой, а потом вернуть ее на
место. Для выбора книг здесь оформлены тематические стенды и выставки, посвященные Году
российского кино, экологии, здоровому образу жизни. На площадке «летнего читального зала»
проходят мастер-классы, игры, конкурсы, викторины и многое другое.
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С 3 июня по 31 августа 2016 года для горожан и гостей столицы работали 5 летних читальных
залов в популярных парках культуры и отдыха: Первомайском, нефтехимиков, Демском, саду им.
С.Т.Аксакова, и Центральном парке культуры и отдыха им. М.Гафури. Читальни работали
ежедневно, кроме понедельника с 12.00 до 19.00 часов.
Кроме того, библиотеками в рамках реализации другого проекта «Библиотека вне стен»,
организуются выездные «Читальни» на дворовых детских площадках, территориях детских садов,
наиболее посещаемых скверах и пешеходных аллеях.
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В 2016 году летние читальные залы расположились на территории парков
Уфы – Парк им. М. Гафури, Парк культуры и отдыха «Первомайский», парк
культуры и отдыха «нефтехимиков», Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова
и парк культуры и отдыха Демского района.

Общее количество
Книговыдача более
посещений составило
13725 экз.

10589

Проведено
более

150

мероприятий

- парки города Уфы
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МБУ Централизованная система массовых библиотек городского
коруга город Уфа Республики Башкортостан
Этот проект в 2016 году библиотеки начали осуществлять с июня на трех площадках: Парк им. М.
Гафури, парк культуры и отдыха Демского района и парк культуры и отдыха «Первомайский».
Всего за летний период насчитывается более 8 тысяч посещений, книговыдача горожанам
составила около 10 тысяч изданий, проведено 87 мероприятий.

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Гафури
С 3 июня по 31 августа 2016 года в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури работал
летний читальный зал.
Городские библиотеки № 1, № 2, № 4, № 6, № 10, № 20, № 23, № 36 и № 41 летом вышли за пределы
своих стен, предоставив горожанам возможность поближе познакомиться с фондами и работой
библиотек.
Особой популярностью «читальный зал на свежем воздухе» пользовался у людей преклонного
возраста, а также у детей, которые играли в настольные и подвижные игры и с удовольствием
читали детскую литературу. Наиболее востребованными оказались форматы «карманных» книг и
литература по садоводству.
Поступало огромное количество запросов на новые периодические издания, т.к. издания,
представленные в парке, имели ретроспективный характер.
Для самых маленьких читателей проводились игры «Веселые картинки» и мастер-класс
«Веселые раскраски».
Для читателей младшего и среднего школьного возраста проводились мастер-классы «Букет из
конфет», «Книжная закладка» и викторина «Литературные герои».
В период празднования Дня города была оформлена и подготовлена книжная выставка «Город
мой цветущий», нашедшая отклик в сердцах наших читателей старшего возраста.
В рамках объявленного Года кино была оформлена книжная выставка «Читай кино», на которой
были представлены экранизированные произведения.
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Парк культуры и отдыха «Первомайский»
Работу зала организовывали сотрудники библиотек № 15, № 26, № 27, № 29, № 31 и № 32.
В летнем читальном зале - по четвергам с 12.00 до 13.00 часов проводились бесплатные
консультации специалистов отдела по защите прав потребителей Социально-гуманитарного
управления Администрации городского округа город Уфа РБ.
3 июня состоялось открытие читального зала – посетители парка посмотрели концертные
номера, приняли участие в литературных играх и викторинах, посвященных российским
фильмам, научились делать книжные закладки.
Под руководством работников модельной библиотеки № 31 юные читатели соревновались в
спортивных игровых программах «Молодецкие забавы» и «Ловкие, сильные, смелые», отвечали
на вопросы викторины «Любимый город» и с увлечением творили красоту во время фестиваля
рисунков на асфальте.
Правовая мозаика «Кто и когда прав» напомнила детям об их правах. День семьи, любви и
верности в парке библиотека отметила с особой любовью. Семейным ценностям были
посвящены мастер-класс для пап по созданию цветов из конфет и цикл игр для детей. В День
флага провели крупное мероприятие open-air «Флаг России – гордость державы».
Совместно с библиотекой № 29 приняли участие в городском семейном Эко-пикнике «Чисто в
Черниковке» и районном празднике «День цветов». На мероприятиях были представлены
книжные выставки «Живая планета» и «Цветы вокруг нас», проведены: мастер-классы «Зайчик на
пальчик», «Бумажные цветы», «Цветы с конфетами», эко-игра «Мир вокруг нас», экологическая
рыбалка и эко-викторины, психологическая игра «Цветы – анти-стресс».
Психологической поддержкой отдыхающих парка занималась модельная библиотека № 29.
Работы с психологическими картами «24 шага к счастливой любви», «Дорогами сказок» и игра
«Молекулы» чрезвычайно заинтересовали участников. Дети с удовольствием отвечали на
вопросы «Сладкой викторины» и получили за правильные ответы сладкие призы, а викторина с
литературными героями «Сказки с подсказками» выявила знания литературы.
Каждая библиотека в своих желаниях развлечь читателей парка была индивидуальна.
56

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА

Например, модельная библиотека № 26 предложила отдыхающим несколько викторин «Ах, лето!».
Дети участвовали в веселых подвижных играх и конкурсе «Книга – загадка», в конкурсе рисунков
на асфальте. А 22 июня была проведена беседа, посвященная Великой Отечественной войне.
В День города – 12 июня
сотрудница
модельной
библиотеки № 15 провела цикл
веселых викторин «По морям, по
волнам». Путешествуя виртуально
из одной морской бухты в другую,
из моря в море, уфимцы отвечали
на вопросы и получали призы за
активность.
Сотрудники библиотеки № 27
задали вопросы викторин по
сказкам А.С. Пушкина «Сказка
ложь, да в ней намек...», «Дружат
дети всей земли», «Где эта улица?»
(на знание улиц города Уфы),
«Путешествие в страну «Читалию».
Дети
с
удовольствием
откликнулись на предложение
принять участие в игре «Наши
пернатые друзья».
Летние забавы в читальном зале
парка
организовывали
и
сотрудники
модельной
библиотеки № 32. Юным читателям
были предложены: викторина «О
дружбе»,
веселые
конкурсы
загадок и рисунков на асфальте. 7
июля в «Первомайском» отмечался
День здоровья.
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Вопросы викторины «Олимпийское лето», подготовленные к этому замечательному празднику,
вызвали интерес у любознательных прохожих. В День молодежи провели викторину «Мы крылья
России».
Флешмоб ко Дню российского кино провели сотрудники библиотек № 27, 32 и 49.
Все проводимые мероприятия были бесплатными. Это позволило донести до сознания горожан
тот факт, что массовые библиотеки являются самыми доступными культурно-досуговыми
центрами, идущими в ногу со временем. Многие впервые услышали, что при условии
регистрации через библиотеки, все книги в электронной базе Литрес будут для них бесплатными.
Жителям города раздавались рекламные листы с адресами городских библиотек с приглашением
стать постоянными читателями библиотек.
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Парк культуры и отдыха Демского района

На площадке работали библиотеки № 25 и модельные библиотеки № 13 и 35.
Все три летних месяца в рамках этого проекта проводились самые разные как по форме, так и
по содержанию мероприятия. Практически во всех районных мероприятиях проходящих в парке,
был задействован «Летний читальный зал». Оформлялись книжные выставки и просмотры. Велась
активная работа по продвижению литературы. Ко всем массовым мероприятиям оформлялись
тематические выставки. Например, такие как: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» к районной
акции «Третий возраст. Здоровью - Да!», «Наша память. Наша слава»- ко Дню памяти и скорби,
«Семья начало всех начал», «Души приют. Души причал» - ко Дню любви, семьи и верности.
В «Летнем читальном зале»
жители района всегда имели
возможность познакомиться со
свежими
периодическими
изданиями. На просмотре с
периодикой нашли своё место
республиканские
издания
пользующиеся
особым
интересом у жителей района:
«Уфимские
ведомости»,
«Республика
Башкортостан»,
«Истоки», «Вечерняя Уфа» и
центральные
издания:
«Аргументы
и
факты»,
«Комсомольская
правда»,
«Народный совет», «Всё для
женщины»...
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Фонды библиотек представляли и журналы, как местные, так и центральные. Количество
наименований более – 15. Например: «Мурзилка», «Дисней», «Маруся», «Наш Филиппок», «Бурда»,
«Идеи вашего дома», «Лиза», «Караван историй», «За рулём», «Здоровье».
Просмотр «Летнее солнце на
книжной
странице»
был
постоянно
действующий
и
систематически обновляющийся,
детскими и взрослыми книгами и
брошюрами
(постоянно
представлено около 25 книг и 5
наименований журналов).
В «Летнем читальном зале» была
выделена зона для творчества и
настольных
игр.
Она
пользовалась
повышенным
интересом у жителей района
самых разных возрастных групп.
Здесь проходили творческие и
спортивные игры и конкурсы.
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МБУ Централизованная система детских библиотек городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
Всего за летний период насчитывается около 2,5 тысяч посещений, книговыдача горожанам
составила более 3,7 тысяч изданий.

Сад культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова

3 июня 2016 года в Саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова, в парке культуры и отдыха
Демского района и парке культуры и отдыха «нефтехимиков» детские библиотеки города Уфы
открыли летние читальные залы. В честь открытия читален были организованы праздничные
программы: веселые игры, викторины, сказочные старты и игротеки с героями из любимых книг.
В этот же день в Саду им. С.Т. Аксакова состоялось театрализованное открытие летнего
читального зала. Красочное зрелище подготовили сотрудники модельных детских библиотек №
22 и № 7.
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Юные уфимцы вместе с неугомонной Шапокляк, Королевой Книг, Незнайкой, Мальвиной и
Красной Шапочкой открыли волшебную страну чтения. Гостей праздника также ждали:
необыкновенный аквагрим, игровые площадки с увлекательными состязаниями, песенный
аукцион, конкурс мыльных пузырей и замечательный подарок – кукольный спектакль по
мотивам народных сказок «Непослушный пряник». Без сомнения, читальный зал под сенью
Аленького цветочка станет любимым местом летнего отдыха не только детей, но и взрослых, ведь
здесь каждого ждут интересные выставки, книги и журналы для всех возрастов.
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Парк культуры и отдыха «нефтехимиков»

В парке культуры и отдыха «нефтехимиков» приветствовали гостей на интерактивной площадке
«Вместе читаем, вместе играем» детские библиотеки № 21, 28, 33. Ребят и их родителей ждали
литературная викторина, конкурсы, загадки, рисунки на асфальте, увлекательные игры. Так же
они смогли стать участниками увлекательного мастер-класса по изготовлению поделок из
бумаги. Для посетителей была организована работа фотосалона «В объективе – позитив», где
можно было сфотографироваться с любимой книгой.
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Парк культуры и отдыха Демского района

А для жителей Демского микрорайона был открыт летний читальный зал в Парке культуры и
отдыха. На открытии праздника собрались дети из пришкольных детских оздоровительных
лагерей и подростковых клубов. Их ждала игровая программа, литературная викторина «Весь
мир читает Пушкина. А ты?», конкурсы и рисунки на асфальте. На книжных выставках
«Кинодетство»,
«Увиденная
сердцем
красота»
была
представлена литература
для чтения всей семьей,
яркие
периодические
издания.
Мастер-класс
«Бумажное чудо» собрал
любителей
рукоделия.
Закладки,
цветы
и
веселые зверюшки –
далеко не весь перечень
поделок,
сделанных
своими руками.
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12 июня сотрудники Централизованной системы детских библиотек столицы приняли участие в
праздничной программе, посвященной открытию сквера 50-летия Победы после реконструкции.
На празднике детские библиотеки представили юным горожанам несколько площадок. На
солнечной скамейке уютно расположились книги буккроссинга. Книжный клуб предлагал
посетителям парка классическую художественную литературу, детские рассказы и сказки, а также
познавательные журналы для досуга. Книжная выставка «Дружно читает вся наша семья»
приглашала детей и их родителей в мир литературы: знакомой с детства и написанной совсем
недавно. Детские библиотекари предлагали участникам праздника проголосовать за свою
любимую книгу, заложив в нее яркую закладку.
Выставка «Сквер 50-лет Победы» знакомила уфимцев с историей парка. Детские библиотекари
представили книги и периодические издания о старой Уфе и ее знаменитых людях. Посетители
парка с удовольствием останавливались у выставки. Слушая рассказ, они задавали вопросы.
Приятно было отметить, что многие наши горожане знакомы с историей сквера. На игровой
площадке малыши встретились с литературными героями. Красная шапочка, Карлсон, Кубик
провели для детей и их родителей веселые викторины, подвижные игры, а добрые призы от
детских библиотек порадовали малышей. Заканчивались площадки интересной и увлекательной
зоной «Книг 3D». С помощью них можно совершить увлекательное путешествие, где одни за
другими будут оживать герои этих произведений. Книги пользовались особенной
популярностью на празднике.
Открыв читальные залы в удобных для уфимцев местах, столичные библиотекари создали
оптимальные условия для комфортного просмотра книг, журналов, а также наполнили досуг
посетителей интересным и познавательным содержанием.
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С 1 июня по 19 августа 2016 года прошел традиционный городской конкурс летнего чтения
«Лето и книга-2016» - «Лето в городе чтения».
Его участниками стали все детские библиотеки столицы и их юные читатели в возрасте от 7 до 16
лет. В этом году конкурс проходил 22 раз под эгидой Года российского кино. Участие в нем
приняли 1299 юных читателей, за время конкурса ими было прочитано более 24 тысяч книг. Для
ребят детскими библиотеками было проведено более 500 мероприятий, в которых приняли
участие более 13 тысяч человек.
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Также библиотеки Уфы во время летних каникул организовали 24 мероприятия, в которых
приняли участие 2849 человек. На улицах, в парках и в стенах библиотек прошли акции, семейные
праздники, познавательно-игровые программы и т.д.
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