Город на семи холмах
Ко Дню города Центральная городская библиотека на своем сайте UFALIB.RU подготовила два электронных ресурса: электронная выставка «На
семи холмах» и электронная викторина «Как зовут тебя, улица?». Викторина
стартует 12 июня – в День города. Вопросы в ней самые разнообразные.
Например, «Какая улица Уфы в 19 веке считалась центральной?». Ответы
на викторину можно присылать на электронную почту по адресу
CSMB2005@YANDEX.RU до середины сентября 2013 г. Итоги викторины
будут подведены ко Дню Республики, в октябре. Победители получат
памятные призы на итоговом мероприятии, которое состоится в Центральной
городской библиотеке.
Ответить на вопросы электронной викторины поможет книжно –
иллюстративная выставка «Мегаполис ХХI века», которую сотрудники
подготовили специально к знаменательной дате. Экспозиция выставки
находится в читальном зале периодики Центральной городской библиотеки.
Читатели познакомятся с уникальной литературой по Уфаведению. Это
материалы по истории образования и развитию старой Уфы, исторической
части города, где находились Уфимский кремль, первые дома и улицы. В
разделе «Город на семи холмах» представлена уникальная книга Сергея
Синенко «Город над белой рекой», энциклопедия «Уфа старая и новая»,
«Уфа страницы истории» (составитель Маргарита Агеева) «Старая Уфа»
(Ирина Нигматуллина) и другие.
В двадцатом веке, в результате победы Великого Октя¬бря, переменились
названия многих новых улиц. На сегодняшний день в Уфе насчитывается
более тысячи улиц и переулков. В разделе книжной выставки «Есть такая
улица!»
представлены
книги
об
известных
революционерах,
государственных деятелях, ученых, писателях, чья жизнь были связаны с
Уфой и Башкирией. Здесь - книги известного журналиста и краеведа Юрия
Узикова «Как зовут тебя, улица?» и «Уфимских улиц имена», а также книга
«Уфа. Улицы нашего города» изданная редакцией газеты «Уфимские
ведомости» и журналом «Уфа». Вниманию читателей представлен фильм
«Уфа. Город на горе».
Помимо книг на выставке представлены материалы периодических изданий журнал «Уфа» и «Бельские просторы», газета «Уфимские ведомости», а
также альбомы с фотографиями улиц города.
Сотрудники краеведческого отдела ЦГБ также подготовили прекрасный
подарок к празднику – электронную выставку «Город на семи холмах». К
перечисленной литературе добавьте книгу Рашиды Красновой «Родословная
Уфы». Она знакомит читателей с великими судьбами «простых» уфимцев.
Школьникам, студентам, преподавателям интересны будут книги
«Уфаведение: история Уфы с древнейших времен до 19 века» и «Уфимских
улиц имена» Сергея Узикова. Все эти книги есть на полках в Центральной
городской библиотеке и ждут своего читателя.
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