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В столице Башкортостана функционируют две 
централизованные библиотечные системы: массовая и детская. В состав которых входят 
две центральные городские библиотеки и 54 библиотеки-филиала, расположенные в 
разных районах города. Как сообщил начальник Управления по культуре и искусству 
Администрации ГО город Уфа Исламетдин Ризаитдинович Мамбетов на очередном 
оперативном совещании в муниципалитете, ежегодно в муниципальные библиотеки Уфы 
приходит более двухсот тысяч горожан. Среди них студенты и пенсионеры, рабочие и 
предприниматели, взрослые и дети. 

Современная библиотека должна быть не просто хранилищем книг и печатной периодики, 
а полифункциональным учреждением, информационно-культурным центром. В 
соответствии с данными требованиями в Башкортостане региональное Министерство 
культуры с 2004 года реализует проект создания модельных библиотек на базе 
общедоступных. 

Модельная библиотека – это образцовое учреждение, оснащенное современным 
компьютерным оборудованием, которое использует в работе новейшие информационные 
технологии, готово предоставить читателям широкий диапазон документов – от печатных 
до интернет-ресурсов и не менее широкий спектр иных услуг. 

Библиотеки Уфы стремятся соответствовать уровню развития современных библиотек, 
приближая свою работу к модельному стандарту, отметил Исламетдин Мамбетов. С 2004 
года таковыми стали и успешно работают 20 библиотек города. При них действуют более 
65 клубов по различным направлениям, созданы музеи и музейные уголки, театральные 
студии, кружки компьютерной грамотности. Учитывая востребованность в правовом 
просвещении населения, в каждой модельной библиотеке работают информационно-
консультационные бюро. Также проводится множество мероприятий, праздников, 
литературных конкурсов и акций, встреч с ветеранами, писателями. 

Таким образом библиотеки стремятся стать ближе к своим читателям. Кроме того, в 
нынешнем году в летний период библиотеки города организуют работу читальных залов 
под открытым небом: на детских площадках, в парках культуры и отдыха, скверах 
столицы. Здесь же для читателей проводятся различные познавательно-развлекательные 
программы. 

В ходе оперативного совещания глава Администрации ГО город Уфа Ирек 
Ишмухаметович Ялалов призвал искать нестандартные, креативные подходы к 
привлечению горожан, молодежи в библиотеки, пробуждения интереса к чтению книг, 
качественной литературы, в том числе развивая практику открытия читальных залов на 
воздухе, создания точек обмена книгами. 
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