Библиот еки ВАО от крывают лет ние чит альни в парках и во дворах
24.06.2015

Как сообщает Департамент культуры г. Москвы, в парках, скверах города, во дворах возле
библиотек открываются летние читальни, которые будут работать до конца августа.
Акция проводится уже второй год, в прошлом году её центральной площадкой стала территория
ВДНХ. Формат летнего читального зала, где библиотеки не только выдают книги, но и проводят
интерактивные мероприятия с читателями, оказался очень востребованным среди москвичей. В этом
году опыт решено повторить, в том числе и на ВДНХ. Крупнейшими площадками также станут
Гончаровский парк, парк Антона Боровика и Измайловский парк, в котором акцию проводят
библиотеки, входящие в ГБУК г. Москвы Ц БС ВАО.
До конца лета у главного входа в Измайловский парк и возле малого колеса обозрения будут стоять
стеллажи для книгообмена. Сюда привозят книги, которые сами читатели безвозмездно передают
библиотекам. Книги можно брать для чтения на открытом воздухе, дома, возвращать прочитанные,
брать новые, приносить другие, из своих домашних запасов.

Раз в неделю, по средам, сотрудники библиотек организуют в парке интерактивные акции:
викторины для детей, мастер-классы, лекции. Здесь бывают музыкальные встречи и концерты.
Например, 24 июня в 14:00 состоится концерт ансамбля народных инструментов под управлением
Евгения Волочкова. Это третье и заключительное выступление коллектива в Измайловском парке в
этом сезоне.
Как рассказала Зоя Рудзская, заведующая библиотеки № 79 имени Б.А. Лавренёва, в своё время,
порядка шести лет назад, Ц БС № 2 «Измайлово» стала одной из первых в Москве, организовавших
библиотеку на открытом воздухе. Тогда библиотека № 84 впервые открыла свой «литературный
дворик» в сквере на Щ ербаковской. Там появились стеллажи для книгообмена, а библиотекари прямо
на улице проводили запись читателей и заводили формуляры.
Литературный дворик работает и в этом году до 31 августа, по средам, на Щ ербаковской улице,
возле дома № 54.
Свои летние читальни открывает также библиотека № 82, библиотека им. М.Ю. Лермонтова,
библиотека им. А.С. Неверова и др.
Библиотека № 98 этим летом организует акцию «Читаем в парке» в Терлецком парке.
Адреса и программы всех летних читален Москвы, в том числе ВАО, можно скачать по ссылке.
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