Две библиотеки Уфы получат статус
модельных
УФА, 11 ноя 2014. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 12 ноября две уфимские
библиотеки — №20 и детская библиотека №40 Советского района получат новый статус
модельных.
Модельные библиотеки сочетают в себе современные инновационные технологии и
повышенный комфорт для читателей. Это библиотеки, где фонд для читателей полностью
открыт, имеются свои особые направления деятельности, выход в интернет, доступ к
большой базе справочно-правовой системы «Консультант Плюс», горожанам
предоставляются различные дополнительные услуги.
Как сообщает Управление по культуре и искусству уфимской администрации, библиотека
№20 получит новое имя — «Семейный интеллект-центр «Калейдоскоп», так как именно
семейное направление является ведущим в работе. В интеллект-центре «Калейдоскоп»
богатый книжный фонд — 25 тысяч экземпляров книг и более 200 наименований
периодических изданий.
Присвоению статуса модельной библиотеки предшествовал капитальный ремонт. Залы
стали просторными, появился компьютерный зал с новыми компьютерами для читателей,
новая мебель. Пространство библиотеки поделено на зоны. На абонементе выделена
территория для юношества с востребованной литературой, есть зал краеведения, где
представлены книги на башкирском языке. Планируется открытие художественной
галереи, сотрудничество с Центром современного искусства «Облака» и магазином «Своя
полка». Налажен контакт с оргклубом «Люди. Игры. Общество» и уже прошло первое
заседание Клуба «Что? Где? Когда?» среди школьников. С получением статуса семейного
центра заседания будут проходить совместно с родителями.
Детская библиотека №40 — «Театр живой книги «Би-Ба-Бо» станет седьмой модельной
детской библиотекой Централизованной системы детских библиотек. Театр живой книги
позволяет раскрыть способности и таланты юных читателей и детских библиотекарей.
Программа деятельности модельной детской библиотеки № 40 ориентирована на
дошкольный и младший школьный возраст, руководителей детского чтения микрорайона
и реализуется по литературному, изобразительному, актерскому направлениям. В
библиотеке имеются младший абонемент с детским уголком для чтения детей и их
родителей, старший абонемент, зал творческого чтения, медиауголок с выходом в
интернет.
Церемония вручения сертификатов на звание «модельной» библиотеки состоится 12
ноября в библиотеке №20 по адресу: г. Уфа, ул. Акназарова, 24. Начало в 12 часов.
Мероприятия пройдут в рамках пребывания штандарта Года культуры в Уфе и
проведения республиканского марафона «Культурная столица Башкортостана».

Читать полностью: http://www.bashinform.ru/news/674707/#ixzz3Ik8xlM1d

