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Знакомство с библиотекой началось с обзорной экскурсии, которая 

позволила познакомить со спецификой работы отделов обслуживания 

(абонемента, зала отраслевой литературы, компьютерного зала, справочно - 

библиографического отдела) и масштабной работой по продвижению книги и 

чтения, а также с правилами пользования библиотекой. 

Гости библиотеки познакомились с книжными выставками, фондом 

художественной и отраслевой литературы, периодических изданий, узнали о 

наиболее интересных проектах библиотеки, представленных на официальном 

сайте ЦСМБ: «Литературная карта Уфы», «Уфимская мозаика: 

краеведческий портал», «Библиоблог: заметки библиографа». А также 

познакомились с онлайн - сервисами («Задать вопрос библиотекарю», 

«Продлить книгу онлайн») и информационными ресурсами («Периодические 

издания», «Электронный каталог»). 

Наибольший интерес вызвал проект «Переплет», в рамках которого 

сотрудники библиотеки готовят видеоматериалы о мероприятиях и 

интересных событиях библиотечной жизни и выкладывают на собственном 

канале «Котт Цеба» видеохостинга YouTubе. Посетители познакомились и с 

группой Центральной городской библиотеки в социальной сети ВКонтакте. 

Изюминкой экскурсии стала интеллектуальная игра - квиз «Люби и знай 

башкирский край», дополнением к которой послужила книжная выставка 

«Любовью к родине дыша». С помощью литературы, представленной на 

выставке? читатели смогли пополнить знания о достопримечательностях 

республики и знаменитых писателях нашего края.  Основной целью квиза 



стало раскрытие интереса к нашей республике в различных областях. Его 

участники с удовольствием и интересом выполняли предложенные задания, 

проявляли свои способности к логическому мышлению и работе в команде. 

Игра-квиз позволила увлечь участников и провести, по сути, обычную 

викторину в современном формате: динамично, чётко, весело. 

Двери Центральной городской библиотеки г. Уфы всегда открыты для новых 

посетителей. Приходите, мы всегда вам рады! 
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