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12 ноября в рамках Года культуры и пребывания штандарта Года культуры в городе Уфе 
состоялась торжественная церемония присвоения статуса «модельной библиотеки» сразу 
двум муниципальным учреждениям столицы: библиотекам №№ 20 и 40. 
Библиотека № 20 (ул. Акназарова, 24) получила  новое  имя – Семейный интеллект-центр 
«Калейдоскоп», так как именно семейное направление является ведущим в ее работе. 
Присвоению статуса модельной библиотеки предшествовал капитальный ремонт: 
внешний вид учреждения изменился кардинально. Просторными стали залы и, 
соответственно, удобнее доступ к книжным стеллажам. Появился компьютерный зал, арт-
галерея. В Семейном интеллект-центре «Калейдоскоп» богатый книжный фонд – около 30 
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. 
Детская библиотека № 40 (ул. Ленина, 97/2) приобрела статус модельной, как 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 возрасты, 
руководителей детского чтения микрорайона и реализуется по литературному, 
изобразительному, актерскому направлениям. 
Инновационный стиль работы поднимет престиж библиотеки благодаря применению и 
распространению новых форм театральной деятельности. 
В мероприятии принял участие заместитель главы Администрации городского округа 
город Уфа РБ Сынтимир Биктимирович Баязитов, который в своем приветственном слове 
дал высокую оценку работе столичных библиотек и библиотекарей, пожелал новых 
успехов  и процветания, выразил надежду, что библиотеки не остановятся на достигнутом 
и будут добиваться, чтобы все филиалы централизованных библиотечных систем 
соответствовали модельному стандарту деятельности. 
В программе открытия модельных библиотек состоялась передача муниципальным 
библиотекам столицы штандарта Года культуры, который пребывает в городе Уфе в 
рамках республиканского марафона «Культурная столица Башкортостана». Принимая  
штандарт, как почетный знак доверия, библиотекари столицы торжественно обещали и 
дальше нести миру свет просвещения, милосердия и гуманизма, работать на благо своих 
читателей. 
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