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С 13 по 17 сентября в Централизованной системе массовых библиотек Уфы пройдет 

«Неделя первокурсника-2022». Мероприятия пройдут как в самих библиотеках, так и на 

просторах интернета. 

В рамках Недели для учащихся старших классов, студентов первых курсов ведущих 

вузов и ссузов города будет организован ряд мероприятий - экскурсии по библиотекам, 

библиографические уроки, интеллектуальные игры, информационные часы, обзоры у 

книжных выставок и многое другое. 

С 13 по 17 сентября модельная библиотека № 2 (З. Биишевой,15) проведет экскурсию 

по библиотеке «Модельная библиотека – мир новых возможностей». Начало в 11.00 

часов; 

13 сентября модельная библиотека №6 (Революционная, 165) приглашает на 

библиографический урок «Библиотека – шаг в информационный мир». Начало в 12.00 

часов; 

- Интеллектуальные игры «Путь к успеху через библиотеку» проведет Модельная 

библиотека № 4 (пр. Октября, 9). Начало в 13.00 часов; 

14 сентября 

- Модельная библиотека № 29 (пр. Октября, 97/1) приглашает на информационный час 

«Библиотека это круто». Начало в 11.00 часов. 

- Театрализованное представление «Библиотека принимает гостей» проведет 

Модельная библиотека № 2 (З. Биишевой,15). Начало в 12.00 часов; 

- Библиотека № 15 (ул. Гагарина, 37/1) приглашает на информационный диалог 

«Библиотека и студент. Путь к компетентности». 

15 сентября 

- Центральная городская библиотека г. Уфы (ул. Комсомольская, 138) приглашает на 

экскурсию «Библиотека – шаг в информационный мир». 



- Стать участником познавательно – игровой программы «От сессии до сессии живут 

студенты весело» приглашают библиотеки № 13, 25 и 35 (Ухтомского, 12) Демского 

района г. Уфы; 

- Библиотека № 46 (ул. Зелёная, 7) проведет информационный час «Профессия - 

ландшафтный  дизайнер». Начало в 15.00 

16 сентября 

- Модельная библиотека № 10 (ул. Гафури, 17) приглашает на познавательный экскурс 

«Создание фильма: от идеи до воплощения». Начало в 14.00 часов; 

- Информационно-правовой блог «Новости КонсультантПлюс» «Библиотека-студенту» 

проведет Модельная библиотека № 32 в своих официальных группах в социальных 

сетях ВКонтакте, Одноклассники и Telegram. 

17 сентября 

- Модельная библиотека № 20 (Акназарова, 24) приглашает на экскурсию по 

библиотеке «Выбирай маршрут по душе». Начало в 12.00 часов. 

Всех студентов приглашают в массовые библиотеки Уфы на Неделю первокурсника. 

 

В массовых библиотеках Уфы пройдет Неделя первокурсника - 2022. - – 
Текст: электронный //ИА Башинформ: [сайт]. - 2022. – 9 сентября. – 
Раздел сайта «Новости». – URL: 
https://www.bashinform.ru/news/social/2022-09-09/v-massovyh-bibliotekah-
ufy-proydet-nedelya-pervokursnika-2022-2942949  ( дата обращения от 
09.09.2022 г.) 

 

https://vk.com/ufa_bibl_32
https://ok.ru/group/70000000319001
https://t.me/+ZZ3ewLHUOtwwOThi
https://www.bashinform.ru/news/social/2022-09-09/v-massovyh-bibliotekah-ufy-proydet-nedelya-pervokursnika-2022-2942949
https://www.bashinform.ru/news/social/2022-09-09/v-massovyh-bibliotekah-ufy-proydet-nedelya-pervokursnika-2022-2942949

