Массовые библиотеки Уфы приглашают на Неделю
первокурсника
20.09.2021 г.

С 21 по 25 сентября 2021 года в Централизованной системе массовых библиотек
Уфы пройдет «Неделя первокурсника-2021». Мероприятия состоятся как в самих
библиотеках, так и на просторах Интернета.
В рамках Недели для учащихся старших классов, студентов первых курсов высших и
средних специальных учебных заведений города будет организован ряд мероприятий
– экскурсии по библиотекам, дни информации, библиографические и психологические
игры, интерактивные виртуальные викторины, акции, мозговые штурмы, беседы,
обзоры у книжных выставок и многое другое.
Так, с 21 по 24 сентября Центральная городская библиотека города Уфы (ул.
Комсомольская, 138) приглашает на экскурсию «В мир знаний через библиотеку!».
21 сентября:
- модельная библиотека № 32 представит информационно-правовой блог
«Правовед» - «Библиотека – студенту» на своем официальном сайте www.32.ufa-lib.ru
и в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте и Instagram;
- участником интерактивной викторины «День первокурсника» приглашает стать в
своей официальной группе в социальной сети ВКонтакте Библиотека № 9;
- модельная юношеская библиотека № 41 (ул. Калинина, 11) проведет мозговой
штурм «Уфа – знакомая и неизвестная». Начало в 12.4 часов.
22 сентября:
- модельная библиотека № 2 приглашает на библиотечный марафон «День
занимательных уроков». Увидеть его можно в официальной группе библиотекимв
социальной сети ВКонтакте;
- час информации «Финансовая грамотность – не роскошь, а средство выживания»
проведет модельная юношеская библиотека № 41 (ул. Калинина,
11). Начало в 12.4 часов;
- модельная библиотека № 20 (ул. Акназарова, 24) приглашает на брейн-ринг
«Великий царь и реформатор. Пётр 1». Начало в 16 часов.

23 сентября:
- познавательно-экскурсионный навигатор по библиотеке «Быть молодым – значит
быть образованным!» проведет библиотека № 15 (ул. Гагарина, 37/1);
- модельная библиотека № 6 (ул. Революционная, 165) приглашает
информационную беседу-обзор «Тебе, первокурсник!», начало в 12 часов;

на

- встреча «Библиотека и молодежь с книгой в будущее» с участием поэта,
журналиста, члена Союза писателей и журналистов РБ и РФ Алмаса Шаммасова
пройдет в модельной библиотеке № 4 (Проспект Октября, 9). Начало в 13 часов.
24 сентября:
- модельная библиотека № 2 (ул. З. Биишевой, 15) приглашает на час информации
«Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна»;
- встреча «Библиотека. Знания. Успех» пройдет в модельной библиотеке № 4
(Проспект Октября, 4).
- модельная библиотека № 20 проведет видеоэкскурсию «Библиотека приглашает» и
онлайн-презентацию «День открытых дверей» в своих официальных группах в
социальных сетях ВКонтакте и Instagram.
25 сентября:
- стать участником познавательно- игровой программы «От сессии до сессии живут
студенты весело» приглашают библиотеки № 13, 25 и 35 Демского района г. Уфы;
- библиотека № 46 (ул. Зелёная, 7) представит в официальной группе в социальной
сети ВКонтакте интерактивную выставку «Студенты за здоровый образ жизни».
Более подробная информация о мероприятиях представлена в Плане.
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