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       В рамках Общероссийского Дня библиотек, который 
проводится ежегодно 27 мая по Указу Президента 
Российской Федерации, состоятся праздничные 
мероприятия, направленные на повышение роли 
библиотек в жизни нашего города, формирование 
позитивного имиджа профессии библиотекаря и 

библиотеки. В этот праздничный день в Центральной городской библиотеке 
состоится чествование лучших библиотекарей столицы и награждение победителей 
городского конкурса «Лучшая библиотека столицы 2013». 
      На профессиональный конкурс, который проводится с 11 марта 2013 года по 30 
мая 2013 года Управлением по культуре и искусству Администрации городского 
округа города Уфа Республики Башкортостан, в рамках VI Республиканского 
конкурса «Лучшая библиотека 2013 года Республики Башкортостан», представлено 
22 проекта от библиотек МБУ Централизованной системы массовых библиотек 
городского округа город Уфа РБ и 9 проектов от библиотек МБУ 
Централизованной системы детских библиотек городского округа город Уфа РБ. 
Всего 31 проект. 
             Конкурс проводился по следующим номинациям: 
 - Библиотека-музей. (Опыт создания при библиотеках столицы музеев, 
этнографических уголков). 
 - Модельная библиотека – библиотека нового поколения. (Деятельность 
модельной библиотеки). 
 - Техника и технология успеха. (Применение современных технологий в работе 
библиотеки). 
 - Библиотечное пространство – от безликости к многоцветности. (Создание 
привлекательного образа библиотеки за счет грамотной организации 
пространства). 
 - «Библиотека – территория фантазии» (Пользователь библиотеки должен 
попадать в особый мир – яркий, доброжелательный и открытый. Этот мир 
начинается с прилегающей территории библиотеки…). 
       Победителями в номинации «Библиотека-музей» (Опыт создания при 
библиотеках столицы музеев, этнографических уголков) стали: 
 - Модельная библиотека №6 МБУ Централизованная система массовых библиотек 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан за проект «Народный 
музей-архив «Память сердца» (заведующая Каширина Т.Н.). 
 - Детская библиотека №2 МБУ Централизованная система детских библиотек 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан за проект «Я поведу тебя в 
музей» (заведующая Сабирова С.Н.). 
       Победителями в номинации «Модельная библиотека – библиотека нового 
поколения» (Деятельность модельной библиотеки) стали: 



 - Модельная библиотека №31 МБУ Централизованная система массовых 
библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан за проект «Наш 
«Ориентир» - ваш путь к здоровью» (заведующая Бакиева Ю.В.). 
 - Модельная детская библиотека №38 МБУ Централизованная система детских 
библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан за проект 
«Модельная детская библиотека №38 – Центр возрождения семейного чтения» 
(Саитгареева Э.В.) 
        В номинации «Техника и технология успеха» (Применение современных 
технологий в работе библиотеки) победителями стали: 
 - Центральная городская библиотека МБУ Централизованная система массовых 
библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан за проект 
«Новые горизонты» организация открытого доступа к библиотечному фонду 
(заведующая отделом обслуживания ЦГБ Корзик Ю.А.) 
- Центральная городская детская библиотека МБУ Централизованная система 
детских библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 
проект «Алгоритм успеха» (заведующая отделом координации обслуживания 
пользователей Мезенцева И.Б.) 
       В номинации «Библиотечное пространство – от безликости к 
многоцветности» (создание привлекательного образа библиотеки за счет 
грамотной организации пространства) победителями стали: 
 - Модельная библиотека – юношеский филиал ЦГБ МБУ Централизованная 
система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан за проект «Дом, который библиотекой зовут» (заведующая 
Дьяконова О.Н.) 
 - Детская библиотека №39 МБУ Централизованная система детских библиотек 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан за проект «Детская 
библиотека №39 - Библиотечное пространство – от безликости к многоцветности» 
(заведующая Павлюченко Л.В.). 
        Победителем в номинации «Библиотека – территория фантазии» 
(пользователь библиотеки должен попадать в особый мир – яркий, 
доброжелательный и открытый. Этот мир начинается с прилегающей 
территории библиотеки…) стали: 
 - Библиотека №1 МБУ Централизованная система массовых библиотек городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан за проект «Зеленый дом» (заведующая 
Саетова Р.А.) 
 - Модельная детская библиотека №7 МБУ Централизованная система детских 
библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан за проект 
«Библио-территория творчества в эко-формате 5+» (заведующая Зиннатуллина 
И.М.). 
   Работы победителей будут представлены для участия в республиканском 
конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2013 года». 
  Награждение состоится 27 мая в 15-00 в Центральной городской библиотеке МБУ 
Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан по адресу: г.Уфа, ул. Комсомольская, 138. 

Приглашаем представителей СМИ для освещения данного мероприятия. 
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