В Уфе открываются еще две модельные библиотеки
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Муниципальные библиотеки являются неотъемлемой частью культурно-духовной
составляющей жизни Уфы – столицы Республики Башкортостан.
Современная городская общедоступная библиотека аккумулирует интересы широких
слоев общества и является местом сбора практически всей информации.
Многофункциональность деятельности, открытость для всех жителей, дает им
возможность сотрудничества с самыми различными учреждениями, общественными
организациями.
Библиотеки Уфы были и остаются посещаемыми и популярными среди горожан и гостей
столицы. Это настоящие образовательные центры, где уфимцы получают возможность
приобщиться к лучшим произведениям литературы, выдающимся достижениям научной
мысли. В век инновационных технологий библиотеки столицы находят и внедряют новые
формы общения с читателями, участвуют в создании современного информационного
пространства, обеспечивают доступ читателей к сети Интернет, информации о
деятельности органов местного самоуправления.
Уникальность и особенность публичных городских библиотечных систем Уфы в том, что
в них функционирует большое количество культурно-досуговых, информационных и
развлекательных центров и клубов. Будучи одними из первых в республике по уровню
информатизации и пополнению книжных фондов, они также служат просветительскими,
информационными, досуговыми учреждениями для всех горожан и, что особенно важно,
для детей и социально незащищенных слоев населения.
Наши столичные библиотеки не останавливаются на достигнутом: постоянно
совершенствуются, меняют свой облик и формы работы.
В условиях постоянно растущего информационного потока, внедрения новых
информационных технологий, библиотеки столицы стремятся соответствовать уровню
развития современных библиотек приближая свою работу к модельному стандарту. Уже
сегодня в Уфе работают 15 модельных библиотек.
В рамках XXIII Международного Аксаковского праздника и Всероссийской конференции
«Роль публичных библиотек в популяризации творческого наследия Сергея Тимофеевича
Аксакова» открываются сразу две модельные библиотеки: Центр комфортного чтения и
занимательного досуга «Мечта» и Информационно-досуговый центр «Спектр».
В модельной библиотеке сделано все, чтобы и читателю и библиотекарю было комфортно
заниматься и работать. Здесь созданы все условия, чтобы любой мог получить
необходимую информацию быстро и доступно. Для этого значительно пополняется фонд
литературы, периодических изданий, закуплено новое библиотечное оборудование,
внедрены в работу новые современные информационные технологии. Здесь любой
пользователь может найти себе занятие по душе. Каждый такой центр, помимо
традиционных своих функций, делает приоритет на одном из направлений или тем, таких
как семейное чтение, экологическое просвещение, патриотическое воспитание, работа с
молодежью или людьми с ограниченными возможностями. Это и центры искусства, и
центры краеведения, и центра правового просвещения.
Меняя свой облик, библиотеки сегодня становятся действительно центрами информации,
образования и досуга.
Процесс модернизации библиотек города - это синтез традиционных представлений о
муниципальных библиотеках и новейших библиотечных идей и информационных
технологий.
Открывая модельные библиотеки, наша основная задача - повысить комфортность
библиотечной среды, сделать библиотеку привлекательной и удобной для разных
категорий читателей. http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=3045

