
Новая модельная библиотека в Уфе 

МБУ Централизованной системой массовых 
библиотек городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в ноябре текущего года запланировано 
открытие еще одной модельной библиотеки № 36. 
Модельная библиотека — это многофункциональный 
информационно-культурный и образовательно-
просветительский центр, отвечающий требованиям 
современной публичной библиотеки.  
Главная цель создания модельных библиотек – 
изменить качество библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей, развить у них новые 
интеллектуальные потребности путем предоставления информационных услуг и таким 
образом способствовать адаптации различных групп населения к современным реалиям.  
Все модельные библиотеки города Уфы, а их в столице республики сегодня семнадцать, 
имеют свой статус и определенную функциональную направленность. Библиотеки 
расширяют зону своей деятельности и берут на себя, помимо традиционных обязанностей 
по обслуживанию книгой и информированию населения, функции досуговых учреждений, 
центров дополнительного образования, социальной адаптации. Есть юношеские, 
краеведческие, этнические библиотеки, семейные центры, центры правовой информации, 
центры изучения языка и литературы, а также мемориальные библиотеки, выполняющие 
функции музея.  
Кроме того, в модельной библиотеке созданы максимально комфортные условия для 
читателей и работников библиотек, для быстрого и качественного обслуживания, 
полноценной работы. Внедрены новые информационные технологии, закуплено новое 
библиотечное оборудование, значительно пополнен фонд, в том числе на нетрадиционных 
носителях. Здесь созданы различные клубы по интересам, работают многочисленные 
кружки, проводится большое количество выставок, творческих вечеров, семинаров, 
конференций.  
Новая модельная библиотека № 36 - это Центр молодежного общения «Позитив», который 
является информационным и досуговым центром для молодежи микрорайона.  
Компьютерные информационно-справочные системы, богатый фонд, накопленный опыт 
работы с молодежью Информационно-консультационного бюро, позволяет рассматривать 
библиотеку как современный информационный центр для молодежи.  
В комфортных уютных залах библиотеки студенты смогут найти все необходимое для 
занятий, подготовки к экзаменам и семинарам, самостоятельно поработать на 
компьютере.  
В библиотеке широко представлена информация по интересам, созданы все условия для 
творчества и самореализации. Работают клубы – интеллект-клуб «Сократ», «Фан-клуб», 
компьютерный клуб «Интерфейс». В галерее «Арт-Вояж» организуются выставки работ, 
как начинающих художников и фотохудожников, так и произведения известных мастеров. 
Модельная библиотека № 36 это библиотека где созданы все условия для 
информационного, духовного, творческого общения и досуга молодежи г.Уфы.  
Презентация новой модельной библиотеки состоится 29 ноября 2013 года в 12 часов 
по адресу: г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, 3/1.  
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