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В 2014 году, в Год культуры и Олимпийских игр, журнал 

«Современная библиотека» собирал информацию для «Книги 

рекордов библиотек России», в трех категориях «Самое», 

«Первое» и «Единственное». В этом сборнике библиотеки 

могли продемонстрировать сочетание профессионализма, 

инноваций и творчества. 

В «Книгу рекордов библиотек России» попали сразу три 

библиотеки ЦСМБ ГО г. Уфа РБ – это Библиотека № 8 Дружбы 

народов, Библиотека № 25 и Модельная юношеская библиотека 

№ 41. 

Вот такие выдержки о наших библиотеках есть в этом замечательном сборнике: 

«Единственное «Дерево дружбы» для более 100 народов Республики Башкортостан «растит» с 

1994 года Библиотека № 8 Дружбы народов города Уфы. На этом дереве всегда много «плодов» – 

книг на языках разных народов мира». 

«Библиотека № 25 города Уфы первая в Башкортостане стала отмечать День снеговика. Праздник 

начался с театрализованного либмоба «Как пройти в библиотеку № 25». Живой снеговик очень 

хотел почитать свежие газеты и журналы, а также познакомиться с новинками художественной 

литературы. Но «потерялся» и никак не мог найти дорогу в библиотеку. Внезапное появление 

«снежного человека» вызывало у прохожих улыбки и искренний интерес к происходящему. Люди 

с удовольствием отвлекались от своих дел, вступали в диалоги с участниками акции. Все, кто 

уверенно объяснял дорогу в Храм знаний под номером 25, получали «снежную» конфетку, ну а те, 

кто затруднился с ответом, - визитку библиотеки с адресом и телефоном. Праздничный день 

плавно перетек в саму библиотеку и продолжался в литературных конкурсах, играх и викторинах. 

Итог нестандартного библиотечного дня подвел один из участников «либмоба»: «Мир не передает 

удивлять нас новыми приятными неожиданностями. Пусть будет больше праздников – хороших и 

разных!». 

В раздел «Первое» попала и Модельная юношеская библиотека № 41 с библиографическим арт - 

указателем, посвященным Ф.Шаляпину. Процитируем данную запись: 

«ПЕРВЫЕ библиографические арт - указатели в виде рояля и мольберта, посвящённые певцу Ф. 

Шаляпину и художнику А. Тюлькину, выполнены сотрудниками Модельной юношеской биб-

лиотеки № 41 г. Уфы. При их создании была использована техника скрапбукинг. Цель проекта: 

через новую форму привлечь внимание читателей к искусству» 

Коллектив библиотеки очень рад этому событию. Всем известно, что всегда приятно внимание и 

признание выполненной работы. Работа арт-указателей велась с большим вдохновением, делали её 

три человека: библиотекарь, библиограф и художник. В ее основе была идея, профессионализм и 

мастерство. В итоге получилась нестандартная форма библиографического указателя. 

Поздравляем столичные библиотеки со столь знаменательным событием и желаем не 

останавливаться на достигнутом, а идти вперед, внедряя в библиотечную жизнь Уфы больше 

интересных и познавательных инноваций. 
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