Экскурсия по библиотекам Советского района

Путешествие – это всегда здорово! А необычное
путешествие по библиотекам города не только
интересно, но и познавательно. Поход по
библиотекам – это еще один повод пройтись по
улицам нашей красавицы Уфы, а также узнать
новые возможности библиотек, которые в наши дни
стали центрами просвещения и творчества.
Библиотечное путешествие начнем с библиотеки №
4, известной уфимцам как «Музыкальная шкатулка». Такое название она
носит неспроста: здесь проводятся незабываемые литературно-музыкальные
вечера. А помогают в этом студенты и преподаватели академии и училища
искусств. Частенько звучат в библиотеке и стихи в исполнении известных
поэтов Башкирии.
На улице Революционной вас ждет модельная библиотека № 6. Ее сложно
назвать лишь библиотекой, скорее, это разносторонний центр творчества и
семейного досуга, ведь здесь собраны интереснейшие книги не только для
взрослых, но и для детей. А для любителей искусства живописи действует
постоянно обновляющаяся выставка картин. Мало того, в библиотеке создан
музей «Памяти сердца». Каких только экспонатов здесь только нет! Но и это
еще не все. Для тех, кто интересуется историей улиц нашего города,
проводятся видео лекции «Осколки старины глубокой».
На улице им. З. Акназарова находится библиотека № 20. Она знаменита тем,
что является своеобразной кузницей библиотечных кадров республики – это
основная база практики для студентов уфимского колледжа библиотечного
дела и массовых коммуникаций, а значит, это центр самых инновационных и
модных нововведений и экспериментов. Приходите, не пожалеете!
Библиотека № 23 на бульваре им. Х. Давлетшиной славится своей
профориентационной направленностью. Здесь юным уфимцам и гостям
столицы не только подберут книги по вкусу, но и помогут выбрать будущую
профессию и даже учебное заведение. Кроме того, библиотека тесно
сотрудничает с Центром занятости населения г. Уфы и Управлением
государственной службы занятости населения, организует встречи
сотрудников этих центров с жителями микрорайона.
На улице Карла Маркса расположена библиотека № 5. В ней оформлены
красочные книжные выставки, информационные стенды, богатый книжный
фонд. Библиотека тесно сотрудничает со школами, проводит викторины и
конкурсы для школьников и дни открытых дверей для всех жителей Уфы.
У каждой библиотеки нашего района есть своя изюминка, что делает их
неповторимыми и еще более полезными, интересными и познавательными.

Библиотека №4

пр. Октября, 9

223-35-56

Библиотека № 5

ул. Карла Маркса, 64

275-28-39

Модельная библиотека ул. Революционная, 165 228-72-19
№6
Библиотека №20
ул. Акназарова, 24
252-51-77
Библиотека №23
бульв. Х.Давлетшиной, 228-06-71
19/1
Детская библиотека №17 ул. Комсомольская, 10
253-89-06
– филиал №2 МБУ ЦСДБ
ГО г. Уфа РБ
Детская библиотека №40 ул. Ленина, 97/2
– филиал №13 МБУ
ЦСДБ ГО г. Уфа РБ
Детская библиотека №48 ул. 8 Марта, 26
– филиал №17 МБУ
ЦСДБ ГО г. Уфа РБ
450078, ул. 8 Марта, 26
Детская библиотека №52 ул. С. Агиша, 16/1
– филиал №19 МБУ
ЦСДБ ГО г. Уфа РБ
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