В Центральной городской библиотеке Уфы можно побывать, не выходя
из дома
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Центральную городскую библиотеку Уфы теперь можно посетить, не выходя
из дома. Это стало возможным благодаря новому проекту «Виртуальная
экскурсия». Прогулка по библиотеке в формате 3D позволит посетить все ее
отделы. Как отметила заведующая издательско-редакционным отделом ЦГБ
Наталья Ольховская, «конечно, она полностью не заменит реальное
посещение, но позволит создать полную иллюзию присутствия в храме
знаний. К тому же это хорошая мотивация для того, чтобы зайти и увидеть
все своими глазами».
В Уфе это первый библиотечный виртуальный тур.
— Библиотека после капитального ремонта стала современной, красивой,
оснащена новой техникой. Все инструкции по путешествию можно найти в
окне «Справка». Чтобы составить четкое представление о залах, открытых
для читателей, рекомендую зайти сначала на «Карту библиотеки», — говорит
заместитель директора ЦГБ по библиотечной работе Светлана Левкова.
Меломаны могут пройтись по библиотеке под музыкальное сопровождение.
В любой зал библиотеки (всего их восемь), можно «зайти» из меню в
«Фойе», «Карты библиотеки», «Выбрать зал», а также через маркеры
перехода.
Читальный зал — светлый и уютный. В видеоряде он пока пуст, так как для
съемки использовались выходные дни. Его любят студенты: зона Wi-Fi,
компьютеры с выходом в интернет — среда, удобная для занятий и сбора
информации. Фонд читального зала — 20 тысяч книг и 600 мультимедийных
изданий.
С начала 2013 года на абонементе (фонд — 66 тысяч) открыт свободный
доступ. Это значит, что читатели могут самостоятельно выбирать книги. К их
услугам также компьютерный и лекционный залы. Одно из любимых мест в
библиотеке — читальный зал периодики, в котором более 400 журналов и
газет, свежая пресса.
Фонд краеведческого отдела — 11 тысяч книг.
Информационный отдел предлагает широкий спектр услуг для посетителей:
копирование, набор текстов, распечатка.
В компьютерном зале посетители самостоятельно или с помощью
сотрудников могут поработать в различных офисных программах,
графическом редакторе. Здесь же предоставляется услуга по сканированию
документов и распечатке на лазерном принтере. Сотрудники справочнобиблиографического отдела дадут ответ на любой читательский запрос.
В фойе к услугам читателей еще одна техническая новинка —
информационный киоск. В меню представлена информация по Центральной
городской библиотеке и ее 34-м филиалам.
В разделе «О библиотеке» можно ознакомиться с условиями записи,
режимом работы и узнать контактные телефоны.
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