Публичный отчет о деятельности за 2019 год
Муниципального бюджетного учреждения Централизованная система
массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальные библиотеки города Уфы являются одним из базовых элементов
культурной и информационной инфраструктуры столицы Башкортостана. Библиотеки
осуществляют библиотечное обслуживание населения в целях обеспечения прав граждан
на свободный и равный доступ к информации, знаниям и культуре.
Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2019 году:
- содействие населению в образовательной, воспитательной, самообразовательной
и интеллектуально - досуговой деятельности;
- расширение библиотечного пространства по продвижению книги в городе, а
также в виртуальной среде;
- обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование позитивного
имиджа библиотек у населения.
В настоящее время Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная
система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан
составляет 29 общедоступных (публичных) библиотек. Из них, 13 модельных
библиотек, в том числе 1 юношеская модельная библиотека.
Библиотеки - одни из самых посещаемых учреждений культуры. В 2019 году
количество посетителей массовых библиотек составило 109 518 человек, общее
количество посещений 1 197 247, книговыдача 2 400 384 экземпляра, количество
выданных справок 270 078, проведено 4 867 мероприятий.
Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составил 32 434 человека.
Общий объем фонда составляет 811 703 экземпляра, из них: книжный фонд – 698
629 экземпляров (573 экземпляра для слабовидящих, с рельефно-точечным шрифтом),
фонд периодических изданий – 108 314 экземпляров, электронные издания на съемных
носителях – 2764 экземпляра, аудиовизуальных изданий – 1996 экземпляров.
В МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ функционирует 9 электронных читальных залов для
пользователей, которые насчитывают 31 персональный компьютер (ПК). В электронных
читальных залах пользователям были доступны электронные базы данных:
Национальная электронная библиотека (НЭБ), электронная библиотека ЛитРес,
электронно – библиотечная система «ZNANIUM. com», школьный портал
«BiblioSchool. ru».
Постоянно функционируют 13 сайтов библиотек-филиалов.
Среди их пользователей популярны разделы – «Виртуальная справка»,
«Электронный каталог», «Задать вопрос библиотекарю», «Продлить книгу on-line»,
«Узнай свою задолженность», «Анонсы мероприятий», «Арт-пространство», «Новости» и
др.
В 2019 году электронный каталог МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ для удобства
пользователей был разделен на три базы данных:
•
книги МБУ ЦСМБ;
•
фонд редких книг;
•
журналы МБУ ЦСМБ (статьи из периодических изданий).
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Большое внимание в МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ уделяется обслуживанию людей с
ограниченными возможностями здоровья. Постоянно ведется работа по улучшению
доступности людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеки системы.
Так, 7 массовых библиотек оборудованы пандусами и в 13 библиотеках установлены
системы домофонной связи (кнопки вызова). Одна библиотека оборудована подъемным
механизмом для людей с ограниченными возможностями, рельефными напольными
указателями направления движения, тактильными табличками, две библиотеки специализированным санузлом.
В 2019 году в целях создания условий для безбарьерного общения в ходе
проведения капитального ремонта одна библиотека оборудована пандусом и
специализированным санузлом.
В связи с усилением внимания государства и общественности к проблемам людей с
ограниченными возможностями здоровья, возрастает роль и престиж библиотек как
социального института, способного помочь этой категории жителей города.
Для обеспечения насыщенной и
полноценной
жизни этой категории
пользователей, их творческой и социальной активности в 2019 году в массовых
библиотеках города были проведены различные акции, организованы праздничные
программы, литературные композиции, музыкально-поэтические вечера, обзоры книжных
выставок. Организованы экскурсии по выставкам, реабилитационные занятия, творческие
встречи, мастер-классы, познавательные часы, фольклорные посиделки.
Массовые библиотеки МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ сотрудничают с организациями,
курирующими людей с ограниченными возможностями здоровья:

Городской социальный приют для детей и подростков;

Дом – интернат для престарелых г. Уфы;

РОО РБ Башкирский Союз Ветеранов Боевых Действий;

Республиканский реабилитационный центр г. Уфы для детей с ОВЗ;

Региональная Благотворительная Общественная Организация «Будь всегда
рядом»;

АНПО «СКАЖИ ЖИЗНИ ДА»;

Общество инвалидов «Твердая почва»;

Университет поколений «Канглы» (по работе с инвалидами, пенсионерами,
сиротами);

Республиканский врачебно – физкультурный диспансер;

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 59 для обучающихся с
ОВЗ;

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и
слабовидящих обучающихся;

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 для обучающихся с
ОВЗ;

Октябрьская районная организация г. Уфы Башкирской республиканской
организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество
инвалидов (ОРО Г. УФЫ БРО ООО ВОИ);
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Уфимская городская общественная организация женщин-инвалидов
(УГООЖИ) "РЕНАТА".
Активную работу с этой категорией граждан ведут модельные библиотеки № 4 и
32.
Так, Модельная библиотека № 4 сотрудничает с региональной благотворительной
общественной организацией «Будь всегда рядом». Для детей с ограниченными
возможностями здоровья библиотека организует различные массовые мероприятия:
акции, творческие конкурсы, выездные книжные выставки.
Модельная библиотека № 32 постоянно сотрудничает с Молодежным движением
людей с ограниченными возможностями здоровья «Быть добру!». Также библиотека
оказывает и постоянную информационную помощь инвалидам: им отправляются
извещения о новых поступлениях по электронной почте.
Данная библиотека приняла участие во Всероссийской акции, которая проходит в
рамках Всероссийского фестиваля-конкурса для детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья «Читаем! Творим! Развиваемся!». В рамках этой акции в
больших окнах библиотеки была представлена выставка творческих работ детей и
молодежи с ОВЗ, которая привлекла большое внимание широкой публики.
Модельная библиотека № 32 стала площадкой для фотосессии Мотивационный
портрет в рамках создания серии мотивационных портретов. Моделями для фотосессии
были выбраны члены Уфимской городской общественной организация женщининвалидов (УГООЖИ) "РЕНАТА". Идея автора проекта – показать людей с ОВЗ
позитивными, жизнерадостными и открытыми к миру.
Учитывая, что чтение способно оказывать не только развивающее, но и
терапевтическое воздействие на ребёнка, в библиотечной системе были проведены
социальные акции по сбору детских книг, с последующей передачей их детяминвалидам.
Ежегодно дети с ОВЗ участвуют в творческом конкурсе «Талантливы вместе».
Совместно с библиотеками Советского района коллектив МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ
приняла участие в социальных акциях: «Апельсиновый фреш» для малышей, которые
воспитываются в детских приютах, и «Дари добро» в рамках социального проекта «Мир
один для всех».
За 2019 год проведено 141 мероприятие с участием 1658 инвалидов.
Активная работа в массовых библиотеках системы ведется и с пользователями
пожилого возраста.
В частности, по освоению компьютерных и Интернеттехнологий, которые являются неотъемлемой частью жизнедеятельности современного
человека, важными источниками получения в современном обществе новой и актуальной
информации, раскрытия возможностей и личностных ориентиров.
Интернет-технологии оказывают всё большее влияние на качество жизни людей
разных возрастов и социальных групп – это и возможности делать покупки или записаться
на прием к врачу, проконсультироваться у юриста или оплатить ЖКХ, пообщаться с
родными по скайпу или использовать как источник дохода.
К сожалению, большинство пенсионеров находится в замкнутом информационном
мире современной реальности, но в то же время, они не хотят стоять в стороне от
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достижений современного научно-технического прогресса. Многие из вышедших на
пенсию людей еще полны жизни и желания работать, общаться, участвовать в
общественной жизни, выйти из этой изоляции самостоятельно им тоже не под силу,
поэтому в Центральной городской библиотеке г. Уфы была создана программа
обучения информационно-коммуникационным технологиям лиц старшего возраста на
основе клуба «Возраст новых возможностей», которая представляет собой серию
мастер-классов «Компьютер и я».
Данная программа реализуется в рамках Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения до 2025 года, согласно Распоряжения Правительства РФ № 164-Р от
05.02.2016 г.
Главная задача программы - популяризация компьютерной грамотности среди
людей пожилого возраста.
В серию входят мастер-классы: «Общий курс пользования ПК», «Работа в
программе MS Word», «Работа в программе MS Excel», «Работа в сети Интернет»,
«Регистрация в социальных сетях». Клуб «Возраст новых возможностей» реализуется в
Центральной городской библиотеке и на 17 площадках библиотек-филиалов.
За 2019 год обучение по данной программе прошли 325 человек.
В течение всего года Централизованная система массовых библиотек г. Уфы в
рамках обучающего курса для пенсионеров «Мобильная академия» также реализовала
социальный проект «Я и смартфон» по освоению смартфонов для пользования
Интернетом людей старшего возраста. Проект призван обучить людей старшего
поколения навыкам безопасного пользования интернетом для работы и досуга, учитывает
потребности и социально-психологические особенности людей пожилого возраста и
предусматривает передачу навыков от опытных пользователей Интернета начинающим.
За это время более 175 читателей пожилого возраста освоили азы компьютерной
грамотности, научились пользоваться Интернетом и общаться с внуками в режиме
онлайн.
Массовыми библиотеками для данной категории граждан было проведено 358
мероприятий, участниками которых стали 4400 пользователей пожилого возраста.
В 2019 году библиотеки системы активно участвовали в различных конкурсах и
акциях всероссийского, регионального, республиканского, городского уровней с
целью продвижения книги, чтения, повышения имиджа библиотек:
- Межрегиональный конкурс эссе «Радость нашего дома»;
- Международный интернет-конкурс чтецов произведений Мустая Карима,
посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана;
- Конкурс профессионального мастерства МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа. Номинации:
«Лучшая модельная библиотека», «Лучший творческий проект молодого сотрудника»,
«Лучший библиотекарь библиотечной системы»;
- Межрегиональный литературный автоквест «АВТОр Пушкин»;
- Международный конкурс библиотечных проектов по продвижению
литературного наследия М. Карима (проект «Межрегиональный конкурс эссе «Радость
нашего дома»);
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- Конкурс – конвейер «Лучший проект по продвижению чтения для молодежи» в
рамках Межрегионального интеллектуального форума «ПРО – ЧТЕНИЕ молодежи XXI
век»:
- Диплом 1 степени в номинации «Лучший проект по продвижению творчества
народного поэта РБ Мустая Карима для молодежи» (проект «По Бекетовской к Мустаю»:
экскурсионный маршрут по улице Мустая Карима);
- Диплом 1 степени в номинации «Лучшая идея по продвижению чтения
молодежи» (реализованный проект «Селфи – квест «Черниковка литературная»»);
- Диплом 2 степени в номинации по продвижению чтения молодежи»
(нереализованный проект «Всероссийский конкурс социальной рекламы «#Код чтения»).
- Ежегодный фестиваль – конкурс на лучшую модель духовно – нравственного
развития и гражданско – патриотического воспитания в социокультурном пространстве
РБ «За честь республики» (2 место в муниципальном этапе в номинации «Духовно –
нравственное развитие и гражданско – патриотическое воспитание в учреждениях
культуры; проект «Добровольческое движение «К заботе руку протяни»»).
- VII открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор – 2019» (проект
«На сцене – КНИГА» отмечен Специальным дипломом в номинации «Чтение XXI века.
Лучшие проекты муниципальных библиотек»).
- Всероссийский конкурс поддержки социальных проектов «Молоды душой»
(проект «Я и мой смартфон»).
- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц (проект
«Добровольческое движение «К заботе руку протяни»).
- Республиканский творческий конкурс среди детей – инвалидов «Башкирия! Ты
свет в моей судьбе» (к 100-летию со дня рождения М. Карима) (номинация «Мой Мустай
Карим»).
- III открытый конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори».
- Открытый городской конкурс буктрейлеров «Живые страницы Башкортостана»
(ЦСДБ) (Номинация «Выбор специалиста»).
- Конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране».
Акции:

Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь 2019».
•
1 международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор».
•
I Международная акции по продвижению чтения "Книговички 2018".
•
Всероссийская акция «Читаем Гайдара сегодня».
•
III Общероссийская акция книгодарения «Дарите книги с любовью». В
рамках акции МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ приняла участие в мероприятии «Апельсиновый
фрэш» организованном РБОО «Будь всегда рядом!».
•
Всероссийская акция «День влюбленных в Крылова».
•
#ПРОЧитай: акция Федерального агентства по делам национальностей
России.
•
Всероссийская сетевая акция «#ЗояГерой».
•
"Читаем Гайдара сегодня" - сетевая акция Центральной городской детской
библиотека им. А.П. Гайдара г. Калуги.
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Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается».
•
Республиканская музейная акция «Рука помощи».
•
Республиканская благотворительная акция «Крышечки спешат на помощь».
•
Акция Благоварской Центральной библиотеки «Читаем Еники».
•
Акция Бижбулякского района «Фатих Карим».
•
Всероссийская акция «Ночь кино».
•
Республиканская молодежная акция «Фолк-драйв».
•
Всероссийская акция «Мы вместе под флагом России».
•
Межрегиональная акция «Читаем книги Мустая Карима», организованная
методическим отделом МБУ культуры ЦБС ГО г. Кумертау к 100-летию со дня рождения
знаменитого башкирского писателя и поэта).
•
Фестиваль «Мой любимый город».
•
Семейный праздник «Детский город профессий» в Лайфстайл центре
«Башкирия».
•
Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов «Мцыри».
•
Литературный флешмоб «День с Мустаем Каримом».
•
Литературный проект «100 шагов к родному слову».
•

Молодые сотрудники массовых библиотек г. Уфы стали участниками
Mежрегионального интеллектуального форума «ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ.21
век» в г. Стерлитамаке, посвященного 100-летию образования Республики
Башкортостан и 100-летию со дня рождения народного поэта РБ Мустая Карима.
О своем опыте работы рассказывали специалисты библиотек, педагоги,
культурологи, социологи, филологи, ученые в области библиотечного дела, писатели,
издатели, представители молодёжных объединений и СМИ из городов и районов
Республики Башкортостан, а также городов: Москва, Самара, Челябинск, Оренбургской
области и Республики Татарстан.
Второй день Форума начался с защиты проектов участников конкурса-конвейера
«Лучший проект по продвижению чтения для молодежи».
Наши молодые коллеги заняли призовые места во всех номинациях конкурса.

Молодежное библиотечное объединение «Оптимисты» ЦСМБ г. Уфы приняло
участие в городском конкурсе «Лучшая молодежная структура на предприятии» и
заняло II место во II категории конкурса со штатной численностью от 100 до 500
человек. Подведение итогов конкурса состоялось 6 ноября в Администрации города Уфы.
Организатором данного конкурса выступил МБУ «Центр содействия занятости
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молодежи» ГО г. Уфа при поддержке Комитета по делам молодежи Администрации ГО г.
Уфа РБ. Конкурс проводился с целью повышения эффективности работы с молодежью на
предприятиях, организациях и учреждениях, обобщения и распространения опыта работы
молодежных структур города.

Наиболее значимые события 2019 года
Отчетный год работы коллектива МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа был ознаменован
значимыми юбилеями: 100-летием образования Республики Башкортостан и 100-летним
юбилеем со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
На протяжении всего юбилейного года в МБУ Централизованной системе
массовых библиотек ГО г. Уфы РБ проходили мероприятия, посвященные 100-летию со
дня рождения писателя, драматурга, народного поэта Республики Башкортостан
М.Карима.
Одним из значимых и масштабных стал Межрегиональный конкурс эссе
«Радость моего дома» по творчеству поэта, организатором которого в 2019 году
выступила МБУ Централизованная система массовых библиотек г. Уфы. Основные задачи
конкурса - популяризация творчества М. Карима, создание условий для выявления
одаренных и талантливых читателей, раскрытия их творческой индивидуальности,
воспитания гражданственности, патриотизма, уважения и бережного отношения к истории
и традициям нашего народа, культуры взаимодействия с другими людьми на основе
общечеловеческих ценностей, а также привлечение к чтению юных и взрослых жителей
региона.
Межрегиональный конкурс эссе «Радость моего дома» проводился в период с 14
января по 30 октября 2019 года. Было представлено более 180 работ по трем возрастным
категориям: 13-17 лет, 18-30 лет, от 30 лет и старше. Его участниками стали жители
Аскинского, Аургазинского, Белебеевского, Белорецкого, Кармаскалинского и других
районов республики, а также из городов Белебей, Туймазы, Бирск, Стерлитамак, Уфа,
Республики Татарстан и Самарской области. Конкурс объединил участников самых
разных возрастов (самому юному участнику Конкурса всего 8 лет, а самому старшему –
82 года), и позволил им в свободной форме эссе выразить собственные чувства любви к
родному краю и восхищения творчеством Мустая Карима, а также еще раз подчеркнуть
главные ценности жизни: любовь, доброту и милосердие.
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Проект Межрегионального конкурса эссе
«Радость моего дома» получил Гран - при
Международного конкурса библиотечных проектов
по продвижению литературного наследия Мустая
Карима,
организаторами
которого
выступили
Министерство культуры Республики Башкортостан и
Национальная библиотека им. А.-З. Валиди РБ.
Награждение победителей состоялось в рамках Международной научнопрактической конференции «Мустаевские чтения» в Национальной библиотеке им. А.-З.
Валиди 3 октября 2019 года.

19 октября 2019 года на 11 площадках города прошел литературный флешмоб
«День с Мустаем Каримом». Организатором которого выступила Централизованная
система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ.
Его участниками стали около 1300 уфимцев и гостей столицы. Отрывки из
поэтического наследия любимого башкирского поэта звучали в этот день из уст жителей
нашего города у памятника М. Кариму, на улицах Гафури и Пушкина, на площади С.
Юлаева, на площади Уфимского государственного татарского театра «Нур», в сквере 50летия Победы, на площади ТРК «Иремель», на площади им. Серго Орджоникидзе, в
Сквере им. Баландина (микрорайон Инорс) и «Сквере желаний» (микрорайон Шакша), на
улицах Жукова и Гагарина (микрорайон Сипайлово), около Парка культуры и отдыха
«Демский».

20 ноября 2019 года в Центральной городской библиотеке г. Уфы состоялось
заключительное мероприятие по Году, посвященному 100-летию Республики
Башкортостан и 100-летию со дня рождения писателя, драматурга, общественного
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деятеля, народного поэта Республики Башкортостан - «С любовью к Мустаю
Кариму». Почетным гостем мероприятия стала директор Фонда имени Мустая Карима,
дочь поэта Альфия Мустаевна Каримова.
На мероприятии были подведены итоги Межрегионального конкурса эссе «Радость
моего дома». Дипломы и подарки победители конкурса получили из рук дочери поэта
Альфии Мустаевны Каримовой, писательницы Аллы Александровны Кузьминой,
заместителя главы Администрации ГО г. Уфа РБ Алены Михайловны Одинцовой, а также
главного редактора газеты «Уфимские ведомости», журнала «Уфа» МБУ «Издательский
дом «Уфа» Галины Газимовны Ишмухаметовой.

В этот день Центральная городская библиотека города Уфы презентовала
фотовыставку «Театр жизни Мустая Карима», которая проходит в рамках проекта
«Мустай Карим живет на сцене театра» и раскрывает талант великого писателя как
драматурга.

Каждая работа отражает лучшие кадры из спектаклей по произведениям корифея
башкирской литературы, где актеры искренне передают эмоции и чувства «мустаевских»
героев. Здесь можно увидеть постановки из поэм и повестей писателя «Луна и листопад»,
«Помилование», «Любовь, победившая войну» или «Загир, Гульшат и ключ от Берлина»,
«Страна Айгуль», «Батя Ялалетдин», «Затмение», комедию «Похищение девушки», а
также повестей, посвященных его биографии: «Мустай Карим. Близкий горизонт» и
«Долгое, долгое детство».
Украсили мероприятие выступления актрисы Уфимского государственного
татарского театра «Нур» Гульназ Мухаммадиевой, актеров Государственного
академического русского драматического театра Республики Башкортостан Антона
Болдырева и Дарьи Толканевой и школьной театральной студии «КЛУБ 9119» Гимназии
№ 91 Ленинского района г. Уфы.
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В массовых библиотеках Уфы также прошли интересные мероприятия к юбилею
нашего выдающегося земляка.
Видеомост «Долгая, долгая память» в формате онлайн-конференции с Домом
детского творчества «Ритм» (Подмосковье), посвященный жизни и творчеству Мустая
Карима, состоялся в Модельной библиотеке № 26. Участниками его стали ребята из
молодежных центров, центров детского творчества и школ микрорайона Сипайлово, а
также Дом детского творчества «Ритм» (Подмосковье).
В Библиотеке № 16 прошла поэтическая гостиная «Земля, воспетая поэтом»,
посвященная Мустаю Кариму с участием Народного артиста РБ Рима Гарифуллина,
Заслуженного художника РБ Абдуллы Абдулатипова, поэтессы Алии Гайнатуллиной,
корреспондента электронной газеты «Истоки» Алексея Кривошеева и читателей
библиотеки.
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Обсуждению повести «Радость нашего дома» посвятила Модельная библиотека
№ 2 читательскую конференцию, которая прошла 16 октября в Гимназии № 158 им. М.
Карима для учащихся начальных классов. Литературный вечер «Живое слово Мустая»
организовала для ребят подросткового клуба «Северный» Библиотека № 49. Урокпосвящение «Своею жизнью он гордиться вправе» провела Библиотека № 15 для
воспитанников изо-прикладного отдела Центра детского творчества «Созвездие».
Большое количество мероприятий было посвящено 100-летию образования
Республики Башкортостан.
Массовые библиотеки Уфы принимают активное участие в новом книжном проекте
«Сто шагов к родному слову» ("Туған телгә 100 аҙым"), запущенном Национальной
библиотекой имени А.-З. Валиди. Ко Дню башкирского языка был организован
поэтический флешмоб, по произведениям, вошедшим в список 100 рекомендуемых к
прочтению книг башкирских авторов. Центральной городской библиотекой были
подготовлены три видеоролика. Участниками флешмоба также стали более 30 человек,
это читатели и библиотекари системы. Видеоролики размещены в социальных сетях
ВКонтакте и Инстаграм в группе Центральная городская библиотека, на официальном
сайте http://www.ufa-lib.ru/, в группах ВКонтакте библиотек-филиалов. Мероприятия в
рамках проекта будут проходить и в следующем году.

С целью повышения интереса пользователей к изучению истории и современной
жизни Башкортостана на сайте МБУ ЦСМБ была представлена электронная викторина
«100 вопросов о Башкирии» и размещен библиографический указатель «Башкирская
автономия. Исторический ракурс».
Особое внимание уделялось краеведческой работе. Так, Модельная библиотека
№26 работает по целевой программе по краеведению «Моя малая родина» по
направлению «Краеведение. Национальная культура» на 2019 – 2023 гг». В рамках
программы в библиотеке планируется дальнейшее развитие музея современной
башкирской книги и создаются новые экспозиции.
На базе Модельной библиотеки № 35 создан информационный центр «Шежере –
моя родословная» Демского района. Здесь можно найти информацию об истории
родословной, истории башкирских шежере и методики составления генеалогического
древа, а также познакомиться с работой других участников, которые уже написали свое
шежере. Аналогичная работа ведется в филиалах системы.
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Значительное внимание уделялось теме родного языка и пропаганде народного
творчества. Квиз «Любимый и родной» в Модельной библиотеке № 29 сопровождался
тематическим просмотром «Люблю родную речь» на русском и башкирском языках.
Пропаганде народного творчества была посвящена встреча с творческим
объединением «Кашмау» под названием «Башкирия моя, любимый край». Художник
декоративно-прикладного искусства, член студии «Кускар» Гузель Мустафина рассказала
об особенностях национального костюма. Продолжил мероприятие Юлай Галиулин,
основатель Международного фестиваля «Мәргән уҡсы», посвятивший гостей встречи в
тонкости стрельбы из лука. В Библиотеке № 4 участниками громких чтений и обзора
народного эпоса «Урал-батыр» стали читатели всех возрастов.
Встречи с интересными людьми, представителями современной литературы
позволяют читателям почувствовать себя сопричастными к современной истории
Башкортостана. Так, в Модельной библиотеке № 6 состоялась встреча башкирской
поэтессы Клары Аглиуллиной «Время жить, двигаться вперед, любить…» со
студентами Уфимского лесотехнического колледжа. Она - одна из немногих башкирских
современных поэтов, пишущих на русском языке. Ее имя известно читателю по книгам:
«Письмо в пространство» (2010), «Мне надо, чтобы меня любили» (2013). А в 2018 году
этот ряд пополнился новой книгой «Мое время».
Заключительные мероприятия юбилейного года посвятили Дню Республики.
В библиотеках прошли музыкальные вечера, праздничные концерты, круглые
столы, виртуальные путешествия, краеведческие турниры, часы открытий, мастер-классы,
игры – викторины, квизы и интерактивные книжные выставки.
19 апреля 2019 года в массовых библиотеках г. Уфы прошла ежегодная
Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь 2019». В этот раз
всероссийская акция была посвящена Году театра. Тысячи уфимских читателей посетили
в этот вечер столичные библиотеки.
МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ представила 7
развлекательных зон во всех районах столицы нашей республики. Площадки библиотек
были открыты для уфимцев и гостей столицы с 18.00 до 23.00 часов. В Год театра особый
акцент «Библионочи» стоял на проведении тематических театральных постановок,
спектаклей и мероприятий, посвященных 100-летию образования Республики
Башкортостан и юбилею народного поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. В
празднике приняли участие артисты театров, театральных студий Уфы и многие
талантливые и интересные личности.
Главная площадка под названием «От Театра к Книге» расположилась в
Центральной городской библиотеке. Актеры Государственного академического русского
драматического театра Республики Башкортостан, Уфимского татарского театра «Нур» и
плейбэк театра «Эм-Патио» представили несколько театральных постановок для гостей
акции всех возрастов. Поэт хайку Родион Хузин рассказал о воздействии театра и
литературы на человека, а детский писатель, телеведущая, руководитель Школы
«ТЕЛЕСКАЗКА» Алла Кузьмина провела с посетителями урок по актерскому мастерству
«Живая игра». Литературно-музыкальную композицию по драме «Долгое-долгое детство»
актеры Образцового театра кукол и пластики посвятили 100-летию Мустая Карима.
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Также гости познакомились с роботами на мастер-классе «Путешествие в страну
РОБОТЛАНДИЮ» от представителей МБОУ ДО Детского эколого-биологического
центра «Росток» и журнала для родителей и педагогов «Дошкольный мир». В конце
мероприятия всех участников ждал розыгрыш билетов от спонсоров акции.

Ещё 6 площадок радовали уфимцев во всех районах Уфы - модельные библиотеки
№ 2, № 6, № 10, № 13, № 32, модельная юношеская библиотека № 41.

Весь вечер гости библиотек Уфы открывали для себя много нового и интересного.
Детей и их родителей ждали познавательные игровые программы, выступления, танцы,
конкурсы, викторины, развивающие настольные игры и многое другое. Для самых
активных и трудолюбивых проводились многочисленные мастер-классы: женщинам и
девочкам были интересны уроки по рисованию в стиле эбру, изготовлению масок и
фликеров, визажу и парикмахерскому искусству. Мальчики и мужчины обучались
созданию фигурок из воздушных шариков, игре на гитаре, собиранию кубика-рубика,
робототехнике и многому другому. На всех площадках прошли концерты с участием
талантливых мастеров сценического искусства.
В мае, в преддверии Общероссийского дня библиотек, в Уфе прошел ежегодный
городской библиотечный фестиваль в поддержку книги и чтения «Сиреневое лето». В
дни фестиваля уфимцы и гости города посетили музыкальные мероприятия и концерты,
приняли участие в творческих встречах с писателями и поэтами, литературных
путешествиях. А библиотекари вышли на улицы и в парки чтобы поделится весенним
настроением и познакомить горожан с новинками литературы.
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В рамках фестиваля, в очередной раз была организована традиционная акция в
поддержку чтения «Книги в дорогу!», которая проходит в столице уже более четырех
лет. Организаторами акции выступают библиотеки Советского района г. Уфы.
В этот день в зале ожидания Уфимского железнодорожного вокзала библиотекари
предлагают пассажирам поездов ближнего и дальнего следования взять с собой в дорогу
сборники произведений небольшого «карманного» формата: юмористические,
детективные рассказы, фантастику, любовные романы и другую литературу. Все книги
собраны в ходе городской акции «Народный книговорот». Отзывчивые уфимцы приносят
прочитанные произведения в городские библиотеки. Затем книги распределяются по
запросам читательской аудитории между социальными учреждениями: от детских домов и
больниц до маленьких библиотек и других учреждений.

В июне Уфа впервые стала участником Межрегионального литературного
автоквеста «АВТОр Пушкин». Мероприятие прошло одновременно в пяти городах
России - Омске, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске и Рязани. Координатор проекта Омская городская молодежная общественная организация «Молодежный совет»
совместно с Бюджетным учреждением культуры г. Омска «Омские муниципальные
библиотеки». В столице Республики Башкортостан организатором мероприятия
выступила Централизованная система массовых библиотек г. Уфы. Участниками
Межрегионального литературного автоквеста «АВТОр Пушкин» стали читатели
библиотек - автолюбители в возрасте от 18 лет. На прохождение квеста давалось не более
2 часов. В Уфе были определены 5 площадок-локаций - Аллея А.С. Пушкина, фитнессклуб Pushkin Fitness, Парк культуры и отдыха им. И. Якутова, Модельная библиотека № 4
и Модельная библиотека № 10. Отчет команд перед кураторами осуществлялся с
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площадок заданий в специальной группе автоквеста «АВТОр Пушкин» в социальной сети
«ВКонтакте».
Победителю Межрегионального литературного автоквеста «АВТОр Пушкин»
команде «Кот Ученый» была вручена статуэтка и сертификаты на посещение фитнессклуба Pushkin Fitness. Все команды получили от организаторов мероприятия сертификаты
об участии, книги А.С. Пушкина, приглашения на посещение музеев г. Уфы.

Два летних месяца сотрудники МБУ Централизованной системы массовых
библиотек ГО г. Уфа РБ радовали уфимцев и гостей столицы работой Летнего
читального зала в Парке культуры и отдыха имени Ивана Якутова. Со среды по
воскресенье уфимские книгочеи не только увлекались чтением замечательной литературы
на свежем воздухе, но и стали участниками различных мероприятий - викторин,
конкурсов. Читальный зал представил посетителям большой выбор настольных игр.
За это время «читальню» посетило 1943 человека, разных возрастов и социальных
категорий. Книговыдача составила 1964 экземпляра. Отрадно, что уфимцы предпочитают
семейное чтение, ведь каждый день нашими гостями были дети и их родители, бабушки и
дедушки с внуками.

902 посетителя летнего читального зала стали участниками литературно - игровых
викторин «Что за прелесть эти сказки» и «Сказочная карусель», познавательных викторин
«Цветы нам нежно улыбались», «Животный мир нашей планеты», викторины «Моя Уфа»,
финансовой игры «Деньги на старт», экологической мозаики «В мире животных»,
библиоквеста, посвященного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, мастер-классов
«Бумажные игрушки», «Маска, я тебя знаю», «Книжная закладка» и др.
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Формат летнего читального зала в парках культуры и отдыха не теряет
популярности, и мы надеемся, что он найдет еще больший отклик в сердцах все новых и
новых читателей.
В 2019 году Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ приняла
участие в VII Открытом конкурсе профессионального мастерства «Ревизор–2019».
Организаторами конкурса являются: Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, Российский книжный союз, Генеральная дирекция Московской
международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия».
Представленный проект «На сцене – КНИГА!» был отмечен специальным
дипломом в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных
библиотек».
Реализация данного проекта проходила в рамках Года театра, объявленного в
Российской Федерации в 2019 году. Главная его задача - по-новому открыть мир
литературы, провести параллель между спектаклем и литературным произведением.
Партнёрами проекта на протяжении года были: Башкирский государственный
академический театр драмы им. Мажита Гафури, Государственный академический
русский драматический театр РБ, Театр юного зрителя, Национальный молодежный театр
Республики Башкортостан им. Мустая Карима. В 2019 году было организовано 30
книжных выставок, которые посетило 5001 человек.
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На официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ размещен библиографический
указатель «Театральный гид Уфы». 25 библиотек системы стали участниками
всероссийской акции «Театральная ночь». Библиотеки в рамках акции посетило более 900
человек.

Также, 27 массовых библиотек г. Уфы приняли участие в крупных общегородских
мероприятиях, в рамках всероссийских акций - Ночь музеев, Ночь искусств, Ночь кино,
представив вниманию горожан разнообразную программу. Участниками этих
мероприятий стали около 2000 человек.

Библиотеки ЦСМБ ГО г. Уфа РБ приняли участие в городском фестивале «Мой
любимый город». Вдоль аллеи от Башкирского государственного театра оперы и балета
до фонтана «Семь девушек» на протяжении всей территории располагались
интеллектуальные интерактивные площадки для детей и взрослых. Среди литературных
палаток и книжных выставок библиотекари организовали увлекательные викторины и
познавательные программы для уфимцев всех возрастов. Так, для любителей
продемонстрировать эрудицию были проведены интеллектуальные квизы, где
отдыхающие соревновались друг с другом в знании театрального искусства, истории и
литературы. Это игры: «Я люблю Уфу», «Города Башкирии», «Известные люди»,
«Театральный этикет», «Маска, я тебя знаю…», «Книга твой друг, без нее, как без рук!»
«Книжный джем», «Традиционные блюда народов Башкортостана», «По страницам
народного фольклора», «Любимый город» и игра-викторина «Интеллектуальная
рыбалка».
Внимание молодёжи привлек веселый библиотечный флешмоб «Яркое чтение» с
танцами и хорошей книгой, а книголюбов заняли книжные выставки: «Наш край –
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большой страны частица», «Уфа в зеркале времени», «Уникальные автографы», «Книги
века. Книги на века», «Литературный подиум», «Театра мир откроет нам свои кулисы», на
которых были представлены лучшие издания из фондов городских библиотек.
Любителей творить своими руками увлекли разнообразные мастер – классы по
плетению браслетов, изготовлению книжных закладок, муляжей популярных блюд
башкирской кухни из солёного теста, изготовлению, оригами, аквагриму и вышивке.
Креативные библиотекари системы порадовали юных уфимцев спектаклем кукольного
театра «Радость нашего дома» по повести Мустая Карима.
Все желающие смогли проголосовать за одну из лучших книг, оставив в ней яркую
закладку. А на специальном стенде - поделиться добрыми пожеланиями любимому городу
и поздравлением с праздником.

Централизованная система массовых библиотек г. Уфы заняла II место в
муниципальном этапе ежегодного Фестиваля-конкурса на лучшую модель духовнонравственного
развития
и
гражданско-патриотического
воспитания
в
социокультурном пространстве Республики Башкортостан «За честь Республики!» в
номинации «Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание в учреждениях
культуры» с проектом «Добровольческое движение «К заботе руку протяни».
Этот проект направлен на добровольное вовлечение молодежи в патриотическую
деятельность и решение проблемы одиночества пожилых людей, находящихся в Домах
престарелых, домах-интернатах, социальных приютах. Цель проекта – содействие
решению этой проблемы – проложить мост между молодежью и пожилыми людьми.
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С 17 по 28 сентября 2019 года в Централизованной системе массовых библиотек г.
Уфы проходила «Неделя первокурсника» - «В мир знаний через библиотеку». В
рамках Недели для студентов первых курсов ведущих ВУЗов и ССУЗов города и
учащихся старших классов общеобразовательных школ был организован ряд мероприятий
- экскурсии по библиотекам, встречи с преподавателями и научными сотрудниками
ведущих ВУЗов и ССУЗов, Дни информации, психологические игры, беседы,
анкетирование.
Участниками Недели первокурсника стали 1065 человек, 970 из них молодежь, из
23 учебных заведений Уфы - это студенты Башкирского государственного университета,
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, Колледжа
БГПУ им. М. Акмуллы, Башкирского колледжа архитектуры и коммунального хозяйства,
ГБПОУ Уфимского автотранспортного колледжа, ГБПОУ Уфимского топливноэнергетического колледжа, ГБПОУ Уфимского политехнического колледжа, ГБПОУ
Уфимского колледжа ремесла и сервиса, учащиеся старших классов МБОУ Башкирская
гимназия № 158, МБОУ Школа № 41, МАОУ Гимназия № 16, МБОУ СОШ № 29, 37, 38,
49, 71 и др.
Во время мероприятий, молодые люди узнали, как записаться в библиотеку, о
правилах выдачи и возврата книг, об информационных ресурсах и онлайн-сервисах, о
самой большой электронной библиотеке «ЛитРес», электронно-библиотечной системе
«Znanium.com», Национальной электронной библиотеке, о крупномасштабных
электронных ресурсах сайта Центральной городской библиотеки г. Уфы - краеведческом
портале «Уфимская мозаика» и проекте «Уфа литературная», а также об официальном
сайте Центральной городской библиотеки г. Уфы и ее официальных страницах в
социальных сетях «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте». Особое внимание было уделено
каналу«Котт Цеба» на видеохостинге YouTube. Мероприятия в рамках Недели
первокурсника прошли во всех библиотеках-филиалах Централизованной системы
массовых библиотек ГО г. Уфа РБ.

Централизованная система массовых библиотек г. Уфы, выступив площадкой для
проведения, приняла участие в таких акциях, как Всероссийская образовательная акция
«Тотальный диктант-2019» и Международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант».
Так, Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант-2019» прошла
13 апреля 2019 года на 8 площадках - Центральная городская библиотека, Модельная
библиотека № 2, Модельная библиотека № 6, Модельная библиотека № 13,
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Модельная библиотека № 20, Модельная библиотека № 32, Модельная юношеская
библиотека № 41 и Библиотека № 14.
Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского
языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Организатор акции – фонд
поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». В этом году столицей
акции стал Таллин. Именно там читал диктант автор текста, писатель и литературовед
Павел Басинский. Литературный интерес автора был сконцентрирован на творчестве
писателей конца XIX - начала XX века. По его сценарию поставлен великолепный фильм
Авдотьи Смирновой «История одного назначения», который получил приз за лучший
сценарий на «Кинотавре», и с большим успехом прошел по всей России. В качестве
сюжетов диктанта Басинский выбрал пьесу «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина для
первого фрагмента, «Мёртвые души» Николая Гоголя для второго и «На дне» Максима
Горького для третьего. А четвёртый текст не мог обойтись без Льва Толстого. Уфа писала
«Мёртвые души» Николая Васильевича Гоголя. Среди дикторов в массовых библиотеках
Уфы были представители разных профессий: журналисты, редакторы газет, артист театра,
писатель и другие общественные деятели нашего города.
И всех их объединяло одно – самосовершенствование и стремление приобщиться к
литературе.

1 ноября 2019 года в 11.00 часов по местному времени во всех субъектах России и
за рубежом прошла Международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант». Акция приурочена ко Дню народного единства. В России
масштабная акция проводится уже четвертый год подряд. Одной из площадок в городе
Уфе стала Центральная городская библиотека. Организаторами «Большого
этнографического
диктанта» выступают
Федеральное агентство
по
делам
национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.
Партнером Диктанта выступает Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Организаторами в
Республике Башкортостан являются Министерство культуры Республики Башкортостан,
Министерство образования Республики Башкортостан, ГБУ Дом дружбы народов
Республики Башкортостан. Участниками Диктанта стали жители России и зарубежных
стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.
В Центральной городской библиотеке Уфы участие в акции приняли 32 человека.
Самому младшему из них 17 лет, самому старшему 71 год. Задания Диктанта состояли из
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30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого
субъекта. На написание диктанта участникам давалось 45 минут. Максимальная сумма
баллов за выполнение всех заданий – 100. «Большой этнографический диктант» позволяет
оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах,
проживающих в России, привлекает внимание к этнографии как науке, занимающей
важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Особую роль в массовых библиотеках города Уфы занимает направление Артпространство. Каждый месяц в стенах модельных библиотек №№ 6, 10, 20, 26, 29, 31, 32,
35, 36, модельной юношеской библиотеки № 41 и Центральной городской библиотеки
проходят выставки различной тематики. Здесь представляют свои работы мастера
современной живописи Уфы и Республики Башкортостан, любители художественного
творчества, учащиеся и студенты. За 2019 год прошла 41 выставка. Были представлены в
копиях и шедевры мировой живописи, начиная с эпохи Ренессанса и завершая началом 20
века. Но преимущественно это работы наших современников. К примеру, в Модельной
библиотеке № 10 была развернута выставка работ художников творческого клуба
«Артфольклор» под названием «Фольклор - душа народа». Выставка этих уфимских
художников – своеобразная подготовка к Всемирной фольклориаде, которая в 2020 году
пройдет в Башкортостане.
А в выставочном зале Центральной городской библиотеки экспонировалась
выставка картин группы уфимских художников «Откровения души». Среди авторов:
Альберт Кудаяров (организатор выставки), Александр Эделев, Сергей Мельник, Иван
Фёдоров, Валентин Иванов, Умида Урманцева, Сагит Гималетдинов, фотохудожник
Фарид Гильмияров. Здесь были представлены портреты, натюрморты, акварельные
этюды, живописные и графические пейзажи. Для читателей, и просто посетителей
библиотеки это возможность познакомиться с творчеством башкирских художников,
творчество каждого из которых по-своему уникально.
Радовали посетителей библиотек и выставки творческих работ таких авторов как,
Элеонора Саунина, Эльвира Ризванова, Игорь Петров, Лиана Нигаметзянова,
фотохудожника Юрия Астафьева и многих других.
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Большой популярностью среди читателей массовых библиотек пользуются
краеведческий портал «Уфимская мозаика» и «Литературная карта Уфы». Активно
ведет свою работу Библиоблог: заметки библиографа.
Фонд редких книг составляет ценную часть фонда МБУ ЦСМБ ГО Г. Уфа РБ.
Работа по созданию Фонда ведется в Центральной городской библиотеке г. Уфы. Здесь
собраны редкие издания, отличающиеся историческими, художественно-эстетическими и
полиграфическими достоинствами.
Среди них:
•
дореволюционные издания,
•
издания периода Великой Отечественной войны,
•
книги с автографами писателей, ученных, общественных деятелей,
•
миниатюрные издания,
•
репринтные и факсимильные издания.
Особое место в редком фонде занимают дореволюционные издания. Среди
которых: сочинения Достоевского Ф.М. (1895г. изд.), Тургенева И.С. (1897 г. изд.),
Гончарова И.А. (1899 г. изд.), Толстого (1911 г. изд.) и другие раритетные издания.
Старинные издания издавались в типографиях М.О. Вольфа, А.Ф. Маркса, И.И.
Глазунова, П.П. Сойкина, Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона и др.
Для знакомства читателей с удивительными печатными памятниками культуры
были созданы: видеосюжет о книгах знаменитых издателей ХIХ века, библиографическое
пособие «Раскроем бережно страницы. Старинные и редкие издания фонда МБУ ЦСМБ
ГО г. Уфа РБ». Экспозиции раритетных изданий постоянные участники на Библионочи, в
ежегодном фестивале «Сиреневое лето» и других мероприятий библиотечной системы.
Библиотеки МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ на протяжении многих лет проводят акцию
«Народный книговорот». За 2019 год от жителей было принято 2579 изданий.
Часть из них была передана:
- в военную часть п. Анастафьевка Хабаровского района Хабаровского края - 300
экз.;
- в Республиканский клинический онкологический диспансер по акции «Читайте
на здоровье» - 700 экз.;
- в РООИВС «Содружество» - 200 экз.;
- в ГБУЗ РБ г. Уфы Детское психиатрическое отделение - 96 детских книг;
- в нефрологическое отделение Республиканской детской клинической больницы
45 экз. журналов и 25 экз. книг;
- в санаторий «Радуга» - 873 экз.;
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- в Республиканскую клиническую психическую больницу РБ - 490 экз.;
- в Республиканский клинический госпиталь ветеранов войны – 100 экз.
В Центральной городской библиотеке установлен и введен в работу программноаппаратный комплекс на основе технологии RFID, а также программный продукт
ИРБИС64+. Электронная выдача документов позволила библиотекарям работать
оперативно, а магнитные ворота обеспечивают сохранность фонда библиотеки.
Особое внимание уделяется продвижению библиотек и библиотечных услуг, т. е.
рекламе. Устная реклама осуществляется во время обслуживания читателей и на
массовых мероприятиях, печатная реклама размещается в печатных, электронных
изданиях, на радио и телевидении. Видеосюжеты о массовых библиотеках г. Уфы можно
увидеть на телеканалах МУП ПЦ «Вся Уфа», ГТРК «Россия Культура - Башкортостан» и
«БСТ».
Во время мероприятий библиотеками активно используются визитки и флаеры.
Наглядная реклама осуществляется при помощи книжно – иллюстративных выставок, в
том числе мини - выставок одной книги.
Эффективной площадкой для наглядной рекламы библиотеки и ее услуг стали
сенсорные киоски в фойе Центральной городской библиотеки, в Модельной библиотеке
№ 41 и Модельной библиотеке № 10. Здесь можно найти общую информацию о
библиотечной системе, режиме работы, данные о наличии периодических изданий, планы
на текущий месяц и др. Размещение афиш о массовых мероприятиях на экране
информационного киоска служит дополнительным средством привлечения внимания
читателей к работе библиотеки. Наряду с афишами о мероприятиях, размещаются
объявления о предоставляемых услугах: ЭБ ЛитРес, ЭДД, и другие.
В библиотеках используются красочные рекламные плакаты на окнах, полочки
«Полезной информации», где выкладываются визитки, буклеты, закладки, которые
читатели могут забрать с собой. В Модельной юношеской библиотеке № 41 работает
светящаяся реклама (Лед-панель), на которой размещена информация об услугах и
мероприятиях библиотеки в виде бегущей строки.
В течение 2019 года продолжена работа по поддержанию и развитию
библиотечного медиакомплекса в Интернет-пространстве.
С этой целью создан и активно работает проект телепередач «Переплет» на
канале «КоттЦеба» видеохостинга YouTube. Данный проект направлен на решение
важной и актуальной проблемы – пробуждение интереса к чтению, к библиотекам. Все это
достигается путем формирования престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании
населения и повышения общего культурного уровня, через рекламу библиотечной
деятельности в интернете и на телевидении.
Основная идея проекта – создание телепередач, отражающих деятельность
Централизованной системы массовых библиотек г. Уфы: значимые мероприятия; встречи
с интересными людьми города Уфы. Вышло 29 программ с общим охватом 6206
просмотров.
Все события, происходящие в 29 библиотеках МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ, находят
отражение в новостной ленте на сайте http://www.ufa-lib.ru, на сайтах библиотекфилиалов, а также в группах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук.
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