Состоялся объезд учреждений культуры и
искусства Уфы
Дата: 12.07.2018
Источник: Управление по культуре и искусству Администрации ГО г. Уфа
Сферы деятельности: Культура
Количество просмотров: 363
11-12 июля 2018 года в Уфе состоялся объезд учреждений культуры и искусства: парков
культуры и отдыха, детских музыкальных школ и летних читальных залов столицы.
В объезде приняли участие заместитель главы Администрации ГО город Уфа Сынтимир
Баязитов, начальник городского Управления по культуре и искусству Исламетдин
Мамбетов, заместители глав и начальники управлений (отделов) культуры администраций
районов.
Цель объезда – проверка готовности учреждений к новому учебному году и
отопительному сезону, качества выполненных озеленительных и благоустроительных
работ, работ по ремонту помещений, изучение организации социального культурнодосугового отдыха для жителей Уфы, вовлечения горожан в активный летний отдых, а
также в целях популяризации чтения на свежем воздухе и ознакомления с работой летних
читальных залов.
В рамках объезда комиссия посетила Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, детские
музыкальные школы № 1 им. Н. Сабитова и № 6, парки культуры и отдыха
«Первомайский» и нефтехимиков, «Уфапарк», летние читальные залы в зеленых зонах
города.
С наступлением жарких дней, летний читальный зал стал местом уединения любителей
книг. Здесь можно прочесть журнал или газету, поиграть в настольную игру, послушать
рассказы и сказки, которые читают библиотекари и много другое. За месяц работы летние
читальные залы посетило 3706 человек, книговыдача составила 5998 экземпляров,
проведено 46 массовых мероприятий с охватом более 1500 человек.
В рамках объезда комиссия посетила мероприятия, которые проходят в летних читальных
залах. Например, в летнем читальном зале в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова
для посетителей читальни был организован литературный час по русским народным
сказкам «Выходи читать во двор», а в Парке культуры и отдыха «Первомайский» познавательно-игровая программа «Праздник шоколада».
На аллее «Первомайская» детские библиотекари провели целый ряд интересных
мероприятий - игровую программу «Игры народов Башкортостана», познавательноразвлекательной программу «Дружба крепкая не сломается», а также викторину «Вкусно
и полезно».
Также комиссия посетила обновленный после реконструкции парк культуры и отдыха
нефтехимиков, МУП «УФАПАРК», Детские музыкальные школы № 1 им. Н. Сабитова и
№ 6.

В парках культуры и отдыха города Уфы созданы все условия для комфортного
культурно-досугового отдыха жителей всех возрастов, ежедневно проводятся различные
культурно-спортивные мероприятия для всей семьи, квесты, концерты, мастер-классы,
работают аттракционы, фотозоны и многое другое.
Детские музыкальные школы столицы полностью укомплектованы и готовы к началу
нового 2018-2019 учебного года.
По итогам объезда руководителям учреждений культуры и искусства были даны
рекомендации по усилению работы как по благоустройству территорий парков, так и по
подготовке к осенне-зимнему периоду в учреждениях дополнительного образования.
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