
В Центральной городской библиотеке прошел День информации 
Центральная городская библиотека в конце ноября присоединилась к Всемирному дню 
информации. Акция проходила в библиотеке с 10.00 до 19.00 вечера. Программа была 
насыщенной и разнообразной. Об этом позаботились библиотекари ЦГБ. Основная тема – 
знакомство с новинками литературы – была представлена в разных ипостасях. Гостями 
библиотеки были читатели и студенты Уфимского топливно-энергетического колледжа. 

Территория чтения 
У выставки с фантастикой «Книжные галактики» дежурил сталкер – Люба Белкина. 
Библиотекарь делала обзор новых поступлениях в маскировочном костюме. Сталкер, 
сопровождая, всегда остается в тени. Лиля Бадртдинова примерила на себя костюм и 
образ профессора (выставка отраслевой литературы, «С книгой в мир интересных наук»); 
Кристина Жукова – «романтик», рассказывала гостям о женских романах. Не обошлось 
без феи – Лены Астафьевой (книжная выставка детской литературы). В свободное от 
волшебства время она работает библиотекарем в отделе абонемента, а иногда и совмещает 
эти две профессии. Правда, зарплата одна. 
Гости гуляли среди книжного пира выставок: «Классика – собеседница души моей», 
«Женский почерк всех времен» выбирали, записывали свое имя в любую приглянувшуюся 
книгу. 

ЛитРес вызывает интерес 
Библиотека работает не только с буквой, но и с цифрой. В рамках Дня информации для 
студентов Уфимского топливно-энергетического колледжа состоялась презентация 
электронной библиотека ЛитРес. Удобно, и читать можно с любого носителя. Даже с 
мобильного телефона. 

Музыка для мамы 
Во второй половине дня праздник продолжился в лекционном зале библиотеки. 
Воспитанники и преподаватели Детской музыкальной школы №11 дали концерт. В этот 
день отмечался День матери, праздник, который касается всех людей. Ведущие концерта – 
преподаватель музыкальной школы Ольга Курганская, сотрудники абонемента ЦГБ – 
Елена Докучаева и Элла Наймушина. Музыканты настраивали струны своей души с 
домрой, аккордеоном, фортепьяно, флейтой и делились своим вдохновением. Живая 
музыка! 

Миры Шауры Шакуровой 
Прошла презентация новой книги «Уфимский вокзал» Шауры Шакуровой. Зрители 
узнали Шауру еще и в качестве сценариста. Фильм, снятый по сценарию Шауры «Рабы не 
мы», гости смотрели на одном дыхании. Затем вопросы и ответы. «Отличники» успели 
прочитать новую книгу автора и задавали каверзные вопросы. Шаура Шакурова 
рассказала, как создаются ее литературные миры. Творческая кухня писателя всегда 
индивидуальна и привлекательна. Читателям библиотеки представилась удивительная 
возможность общения с интересным человеком. 

«Аиша» всегда с тобой 
«На десерт» состоялась встреча с редколлегией светского журнала для женщин «Аиша». 
Журнал существует около года. Его цель – поддержать женщину в моменты кризиса, 
раскрыть секреты женского счастья, увидеть собственную силу. А главное, суметь 
направить ее в позитивное русло. Журнал делают женщины - психологи, медики, 
социологи, профессиональные журналисты.  
- Благодаря нашему журналу, 32 семейные пары смогли сохранить брак, - рассказывает 
Гульбика Хайрльварина, идейный вдохновитель, организатор и главный редактор журнала 
«Аиша».- Мы стараемся через просвещение сократить количество разводов, рассказываем, 
как женщине стать такой, чтобы получить желаемое. Если говорить коротко, то это курс 
повышения квалификации для жен. 
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