Более 200 тысяч горожан являются постоянными читателями
библиотек
В Уфе постоянными читателями библиотек являются более 200 тысяч горожан разных возрастов и
профессий. Росту интереса к чтению книг и увеличению количества посетителей библиотек способствует
внедрение новых форм работы, одной из которых является организация читальных залов под открытым
небом в парках, скверах и на аллеях, а также на территориях садиков и школ.
Подробнее о реализации данного проекта и работе библиотек в современных условиях рассказала директор
МБУ «Централизованная система массовых библиотек» Уфы Ольга Николаевна Евдокимова.
По словам Ольги Евдокимовой, читальные залы и уголки чтения под открытым небом в летний период
организуются в Уфе не первый год. В Год литературы эта практика развернулась в городе более масштабно.
Помимо традиционных площадок на территориях детских садов и школ и уже полюбившихся
горожанам уличных «залов» в парках и скверах, уголок чтения открылся на железнодорожном вокзале в
рамках реализации с его руководством совместной акции «Книги в дорогу».
Разработан новый проект «Велобиблиотека». Приобретен для апробирования проекта велосипед с боксомвитриной для перевозки книг.
Набирает популярность среди уфимцев общественное движение «буккросинг». Это книги находящиеся в
свободном доступе для пользования жителями. Такие стеллажи есть в каждой библиотеке при входе, а
также в парках.
Библиотеки меняют свой имидж, стараются стать ближе к своим читателям и привлечь новых. Все
библиотеки Уфы компьютеризированы, имеют выход в интернет, собственные сайты, представлены в
социальных сетях. Из 54 библиотек-филиалов 20 соответствуют модельному стандарту. Это, в первую
очередь, комфортные условия для быстрого и свободного получения информации и справочного
обслуживания населения с помощью электронных каталогов и картотек, онлайн-сервисов, а также доступ к
фондам российских библиотек и базам периодической печати.
Кроме того, библиотеки самостоятельно разрабатывают электронные базы. Один из наиболее крупных
ресурсов, представленных на сайте Централизованной системы массовых библиотек – это «Литературная
карта Уфы», а также краеведческий портал «Уфимская мозаика».
Помимо своих основных функций – предоставление в пользование различных печатных и информационных
источников библиотеки работают по краеведческому, патриотическому, эстетическому, правовому
направлению, организуя и проводя различные массовые мероприятия. Активно участвуют в
благотворительных акциях, организуют работу с некоммерческими общественными организациями.
В стенах библиотек работают видеолектории, клубы интеллектуального досуга, библиокафе, вне стен
проводятся флешмобы, телемосты, конкурсы («Как пройти в библиотеку?», «Хорошую книгу в хорошие
руки», флаг-эстафета к 20-летию конкурса «Лето и книга», «Читающий троллейбус», «Читаем всем
двором»), регулярно организуется «библиодесант» в детские дома, дома ребенка, реабилитационные
центры. Популярными стали также городские акции «Книги больницам» (в рамках Народного книговорота
около 2000 книг передано РКБ им. Куватова, больницам №№ 21, 6, 10, госпиталю ветеранов Великой
Отечественной войны), «На сцене – книга» совместно с русским и башкирскими драматическими театрами,
«Поэты в шоколаде», «Добрая Уфа».
Разработан и внедрен регламент электронной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому
аппарату из фондов муниципальных библиотек. Вся информация о работе библиотек, услугах и
мероприятиях размещена на сайтах Управления по культуре и искусству и муниципальных библиотечных
систем – массовой и детской. Здесь же можно совершить виртуальную экскурсию по залам центральных
библиотек. Очередной инновацией стало создание нового интернет-ресурса «Информационно-сервисная
служба», где все желающие могут найти многие онлайн-сервисы нашего города, пообщаться друг с другом
и задать вопросы на форуме.
01-10-2015
http://kulturarb.ru/news/?ELEMENT_ID=60819

