Семнадцатая модельная библиотека открылась в Уфе
30.09.2013
28 сентября состоялась презентация библиотеки №4 Централизованной системы массовых
библиотек в статусе модельной - Информационно – досугового центра «Спектр».
Открытие прошло в рамках XXIII Аксаковского праздника.
Проект по созданию модельных библиотек продолжает свое движение: это 17 – ая
модельная библиотека, открытая в городе, а по республике их уже более двухсот. По
количеству модельных библиотек Башкирия входит в тройку лидеров.
На торжественном открытии библиотеки присутствовали заместитель культуры РБ
Абдраков Ш.Ф., заместитель главы Администрации городского округа город Уфа
Баязитов С.Б., начальник Управления по культуре и искусству Администрации городского
округа город Уфа Мамбетов И.Р., гости Всероссийской конференции «Роль публичных
библиотек России в популяризации и сохранении творческого наследия С.Т. Аксакова».
- Библиотеки вносят большой вклад в развитие культуры нашего города, -сказал
заместитель главы Администрации Сынтимир Баязитов - Я считаю, что люди,
работающие библиотечной системе, - фанаты своего дела. За особый вклад, за верность
профессии, спасибо!
Библиотека открылась в новом статусе после капитального ремонта. Новая мебель,
библиотечное оборудование, обновленный фонд, технические новинки, дали возможность
читателям пользоваться библиотекой на более высоком современном уровне. Сегодня
центр выбрал для себя приоритетное направление работы по литературному краеведению.
Это было обусловлено и близостью библиотеки к издательству «Китап» и Дому
башкирской книги. Она обслуживает более четырех тысяч читателей. Книжный фонд
библиотеки составляет 46 тысяч наименований, в читальном зале к услугам посетителей
50 наименований периодических изданий. В библиотеке организован открытый доступ:
теперь любители чтения могут выбирать книги самостоятельно.
Для этого мероприятия издательство «Китап» подготовило книжную выставку
«Литература родного края»: подарочное издание башкирского народного эпоса «Уралбатыр» на башкирском, французском и английском языках; «Книга откровений» Рима
Ахметова порадует любителей народной медицины и хорошего литературного языка.
Автор не смог передать свой опыт травника конкретному человеку, поэтому все свои
тайны он открыл в этой книге. Интересно для детей подарочное издание сказок Братьев
Гримм «Пряничный домик», оформленное с большим вкусом Алсу Хамматовой. Гости с
интересом просмотрели издание об участие башкир в войне 1812 года «И Париж видали
мы» на трех языках.
Музыкант Илья Метлин предоставил для выставки «Музыка моего народа» свою
уникальную коллекцию кубызов (варганов). Географический ореол распространения этого
древнейшего музыкального инструмента велик. Здесь можно было увидеть башкирский
кубыз, пластинчатый и щелчковый агас – кубызы, немецкую губную гармошку Фридриха
Бушмана в конструкции которой - язычок металлического варгана. Здесь и пластинчатый
медный варган, бытующий у народов Востока, японский кубыз муккури, норвежский –
мунхарпе.
В библиотеке работает сразу несколько клубов. Литературная гостиная «Автограф»,
которая помогает возрождению и сохранению культуных традиций родной республики, А
музыкальная гостиная «Волшебная флейта» дает возможность насладится музыкой
великих композиторов, приобщиться к их творчеству. Арт-клуб «Палитра» знакомит
читателей с мировой художественной культурой, ее историей. Социальная гостиная
«Золотой возраст» помогает пожилым людям социальной адаптации в современном
обществе. А школа молодого предпринимателя «Статус» обеспечивает надежной
правовой поддержкой начинающих бизнесменов.
- Также наша библиотека с 2003 года работает как информационно - консультационный

центр, - рассказывает заведующая библиотекой Дина Хусаинова, – правовая литература
пользуется спросом у читателей. Раз в неделю в библиотеке проводят юридические
консультации специалисты из Гильдии адвокатов.
К поздравлениям в честь открытия модельной библиотек №4 Информационно досугового центра «Спектр» присоединились и гости-библиотекари из Санкт-Петербурга,
Челябинска, Самары, Оренбурга, Новосибирска.
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