Две библиотеки столицы приобретут статус
модельных
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12 ноября 2014 года библиотеке № 20 по улице Акназарова и
детской библиотеке № 40 по улице Ленина Советского района
города Уфы присвоят статус модельных.
Мероприятия пройдут в рамках пребывания штандарта Года культуры в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан и проведения республиканского фестиваля
«Культурная столица Башкортостана».
Сегодня муниципальные библиотеки являются неотъемлемой частью культурно-духовной
составляющей жизни Уфы.
В нашем городе стало доброй традицией каждый год открывать новые модельные
библиотеки, которые сочетают в себе современные инновационные технологии и
повышенный комфорт для их читателей.
Модельные библиотеки Уфы – это библиотеки, имеющие свое особое направление
деятельности, где полностью открытый фонд для читателей, имеется выход в интернет,
обладающие большой базой справочно-правовой системы «Консультант плюс»,
предоставляющие горожанам различные дополнительные услуги, в том числе досугового
характера.
Немного о каждой библиотеке…
Библиотека № 20 получит новое имя - Семейный интеллект - центр «Калейдоскоп», так
как именно семейное направление является ведущим в работе.
Присвоению статуса модельной библиотеки предшествовал капитальный ремонт:
внешний вид библиотеки изменился кардинально. Просторными стали залы, появился
компьютерный зал с четырьмя новыми компьютерами для читателей, новая мебель.
Сотрудники рады таким разительным переменам: новые журнальные столики,
разноцветные пуфики, тумбы, стеллажи и кафедры сделали библиотеку уютной. В
Семейном интеллект - центре «Калейдоскоп» богатый книжный фонд – 25 тысяч
экземпляров книг и более 200 наименований периодических изданий. Пространство
библиотеки поделено на зоны. На абонементе выделена территория для юношества с
востребованной литературой, есть зал краеведения, где представлены книги на
башкирском языке. Благодаря краеведческой литературе один из читателей нашел истоки
своего рода.
Много лет ведущим направлением в деятельности библиотеки оставалось историко патриотическое. Заведующая Анастасия Тимасова убеждена, что патриотическое
воспитание начинается в семье, с дедушек и бабушек, которые передают традиции.
Библиотека активно сотрудничает со школами №№ 110 и 94, школой интернатом для
слабовидящих № 28, подростковым клубом «Союз». Ребята приходят на мероприятия
библиотеки, чаепития, посиделки и сами активно участвуют в программах. Давние друзья
библиотеки – детская поэтесса Светлана Войтюк, Виктор Иванов, руководитель военно-

патриотического клуба «Александр Невский» и Республиканская художественная
гимназия – интернат им. К.А. Давлеткильдеева.
В Семейном интеллект - центре «Калейдоскоп» 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. Так как библиотека теперь
семейный центр, то заседания будут проходить совместно с родителями.
Анастасия Тимасова – молодая креативная заведующая. В этом году она участвовала во
Всероссийском молодежном образовательном форуме, в смене «Молодой библиотекарь».
Форум проходил на Селигере и собрал передовую молодежь со всей России.
Детская библиотека № 40 – Театр живой книги «БИ-БА-БО» станет седьмой модельной
детской библиотекой Централизованной системы детских библиотек.
Театр живой книги «Би-Ба-Бо»: Больше идей - Больше активности -Больше общения.
Ни для кого не секрет, что театр живой книги – эффективная форма библиотечной работы
по расширению читательской аудитории детей и подростков, продвижению книги и
чтения среди детского населения города.
Библиотечный 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.
Структура библиотеки:
- младший абонемент с детским уголком для чтения детей и их родителей;
- старший абонемент;
- зал творческого чтения: Медиауголок с выходом в Интернет, Театр живой книги «БИБА-БО».
Инновационное направление работы поднимет престиж библиотеки, как в микрорайоне,
так и в городе благодаря применению и распространению новых форм театральной
деятельности.
Библиотеки Уфы это настоящие образовательные центры, где уфимцы получают
возможность приобщиться к лучшим произведениям литературы и научной мысли.
Сегодня наши столичные библиотеки находят и внедряют новые формы общения с
читателями, реализуют новые программы и проекты.
Церемония вручения сертификатов на звание «модельной» библиотеки состоится 12
ноября 2014 года в библиотеке № 20 МБУ ЦСМБ по адресу: г. Уфа, ул. Акназарова, 24.
Начало в 12.00 часов.
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