
 

В век электронных книг, когда с собой в кармане можно носить сотни томов, 

когда доступ с помощью Интернета есть к любым новинкам, библиотекам удается 

сохранить круг преданных читателей. Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: 

«Человечество не выживет физически, если погибнет духовно».  

Хранилище мудрости 

 

Погибнуть обществу не дадут библиотеки и люди, чья профессия - 

библиотекарь. В Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню 

библиотек. В библиотеке я работаю уже 43 года. У нас очень богатый фонд 

литературы, который занимает второе место после Центральной библиотеки. Я всю 

жизнь работала с детьми. Детский библиотекарь – это особая профессия,- 

рассказывает заведующая детской библиотекой № 21 Людмила Кузнецова, - кроме 

того, что нужно хорошо знать свое дело, необходимо быть психологом, педагогом, 

уметь настраиваться с детьми на одну волну и всегда самому оставаться немножко 

ребенком, чтобы, как и много лет назад, любить сказки и приключения. С каждым 

годом в Уфе растет количество модельных библиотек – образцовых, оснащѐнных 

компьютерным оборудованием, использующихся в работе новейшими 

информационными технологиями. В настоящее время в городе работают 11 



модельных библиотек. К общероссийскому дню библиотекаря приурочено 

открытие двух: Центр молодежного общения «Неосфера» юношеского отдела 

Центральной городской библиотеки и Интеллект-центра здорового образа жизни 

«Ориентир» библиотеки №31. Современная, то есть модернизированная, 

библиотека должна отвечать потребностям и ожиданиям людей. Поэтому 

«хранилища книг» переоборудованы по современным требованиям, - говорит 

доцент кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ им. 

Акмуллы Римма Гильмиянова. 

Уже в течение нескольких лет Управление по культуре и искусству 

администрации Уфы проводит конкурс библиотечных проектов «Лучший 

библиотекарь столицы». В этом году конкурс проводился по трем номинациям: «Я, 

Ты, Он, Она – вместе читающая страна!», в которой лучшими стали проекты « 

Планета Семья» модельной библиотеки № 2 и «Волонтерское библиодвижение 

«Библиодруг»» детской библиотеки № 19. 2-я номинация - «Книги на все времена». 

Победители в ней - юношеский отдел центральной городской библиотеки с 

проектом «Величайший мастер слова» и заместитель директора по библиотечным 

вопросам централизованной системы детских библиотек Светлана Максимова с 

проектом «Детская библиотека – время обновления. Инновационные технологии 

устных форм библиотечной работы».  

В 3-й номинации «Читают все» первые места достались заведующей 

модельной библиотекой № 6 Татьяне Кашириной с проектом «Книги ведут к 

открытиям» и заведующей детской библиотекой № 22 Римме Ирдигитовой с 

проектом «Письма о прочитанном».   

Лучшие работы были отмечены дипломами и памятными знаками. 

Победителям были вручены сертификаты на приобретение компьютерной и 

бытовой техники. Подарком для всех стал показ спектакля труппы театра «Мою 

жену зовут Морис». 

Библиотека без границ Фестиваль под таким названием прошел в Центральной 

городской библиотеке Уфы. К главному подразделению присоединились все 35 

массовых библиотек города, причем каждая предложила свою уникальную 

программу. Обзорные экскурсии по отделам, видео в фойе, ростовые куклы и 

водопад воздушных шаров, а также выставка объединения «ART-projektor», 

созданного энтузиастами через социальные сети – все это ожидало гостей 

праздника только в фойе. 
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