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Фестиваль «В
В семейном кругу» в Юношеском отделе Центральной
городской библиотеки
Фестиваль «В семейном кругу», посвященный Году
благополучного детства и укрепления семейных ценностей,
прошел в Юношеском отделе Центральной городской
библиотеки. В рамках Года в Республике Башкортостан
муниципальным бюджетным учреждением Централизованная
система массовых библиотек Городского округа г. Уфа были
подведены итоги работ по созданию электронных презентаций и
сценарных материалов массовых мероприятий. В фестивале
приняли участие 13 библиотек - филиалов.
- Библиотеки города – благоприятная почва для воспитания
подрастающего поколения, - сказала в приветственном слове
Елена Владимировна Белобородова,
Белобородова заместитель начальника
Управления по культуре и искусству Администрации
городского округа г. Уфа. – Многие библиотеки выбрали семейное направление, так
та как оно охватывает все
аспекты работы. Спасибо всем сотрудникам библиотек, которые работали с семьями
семьями!
В уютном читальном зале Юношеской библиотеки зрители познакомились с лучшими фрагментами
сценариев и электронных презентаций.
презентаций По итогам фестиваля был отмечен отдел обслуживания
Центральной городской библиотеки - электронная презентация и сценарий массового мероприятия
«Волшебная страна детства», Центр семейного досуга модельная библиотека №2
№ – презентация «Планета
Семья» и сценарий массового мероприятия «Знакомьтесь – это моя семья», модельная библиотека №6 презентация и сценарий массового мероприятия «Год дружной семьи», Интеллект – центр здорового
образа жизни «Ориентир»
Ориентир модельная библиотека №31 - презентация и сценарий массового мероприятия
«Вы все, что есть у них на свете».
свете
Библиотекари с успехом освоили новую для себя профессию веб-дизайнера.
дизайнера Отдел автоматизации ЦГБ
обучил сотрудников работе с фото и видео материалами, умению создавать спецэффекты
спецэффекты. Модельная
библиотека №26 презентовала даже мини-фильм. В номинации «Лучшая
Лучшая электронная презентация» отмечен
Юношеский отдел ЦГБ - «В
В кругу семьи», библиотека №23, библиотека №26 - «Семейный альбом».
Были подведены также итоги по фото
фото-конкурсу «Детство через призму объектива»
объектива среди молодежного
объединения «Оптимист».
Оптимист Жюри рассмотрело около 30 творческих работ и выбрало лучшие.
- Тема фестиваля была посвящена семье, но как индивидуально библиотеки подошли к ней, – отметила
Ольга Николаевна Евдокимова,
Евдокимова директор системы массовых библиотек, - перед нами целый калейдоскоп
творческих проектов.
Действительно, конкурсные программы разнообразны. Каждая библиотека подошла к этому по-своему.
Например, работу с малообеспеченными семьями, семьями старожилов города проводит библиотека №14. В
Юношеском отделе ЦГБ частые
часты гости дети из Детского дома №9. Библиотека №31 взяла под свое крыло
пожилых людей и сирот.
сирот Сотрудники библиотеки №46 провели исследование родословной семьи
Галлямовых («Музыка
Музыка нас связала
связала», бенефис семьи). Тема семьи через призму искусства прозвучала в
библиотеке №15, так как сотрудники библиотеки работают по эстетическому направлению
направлению.
Кстати, в номинации «Лучший
Лучший сценарий массового мероприятия» названы библиотеки №1, 14, 46. Самые
интересные сюжеты войдут в электронный диск «В кругу семьи».
Украшением встречи были музыкальные номера в исполнении заведующей библиотекой №20 Анастасии
Тимасовой, семейного дуэта Ильи Метлина и Эльвиры Изгиной, заведующей сектором абонемента ЦГБ
Альбины Хибатуллиной.
Участники фестиваля «В
В семейном кругу» и фотоконкурса «Детство через призму объектива
объектива» молодежного
объединения «Оптимисты»
Оптимисты были награждены дипломами и призами. На встрече присутствовали семьи,
участвующие в конкурсе
конкурсе, читатели и сотрудники массовых библиотек города.
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