В массовых библиотеках Уфы пройдет «Неделя первокурсника – 2020»
18.09.2020 г.

С 21 по 28 сентября в Централизованной системе массовых библиотек Уфы пройдет
«Неделя первокурсника», в рамках которой для студентов первых курсов ведущих
ВУЗов и ССУЗов 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 22 по 24 сентября, Центральная городская библиотека г. Уфы приглашает на
экскурсию по библиотеке «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее!». В программе виртуальный обзор сайта ЦГБ г. Уфы «В мир знаний через библиотеку», обзор
электронных ресурсов и порталов: «Уфимская мозаика», «Литературная карта Уфы»,
«Навечно в наших сердцах», Национальная электронная библиотека, обзор по социальным
сетям ЦГБ г. Уфы «Имидж библиотеки в сети Интернет», информационный час
«Библиотека онлайн «ЛитРес», обзор книжной выставки «Образованная молодежь будущее России» и книжная выставка «Книга или компьютер?». Начало мероприятий в
12.00 часов.
Модельная библиотека № 2, с 21 по 28 сентября, на своем официальном сайте, а также
страницах и группах в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм представит для
студентов: библиографическую игру «С книгами знаться – ума набираться», видеоролик
«Библиоблог: заметки библиографа», медиаобзор «ЛитРес: книги, которые всегда
рядом», видеофильм «Планета семья», обзор «НовыеКниги», видеофильм о библиотеке
«Из века минувшего – в век будущий или история Модельной библиотеки № 2»,
информационный обзор «Научно. Интересно. Увлекательно».

Уличная акция «Читай, студент!» пройдет 25 сентября на территории Модельной
библиотеки № 4 (проспект Октября, 9). Присоединиться к ней можно с 15.00 часов.
В этот день, Модельная библиотека № 13 проведет правовой урок «Консультант Плюс и
его плюсы» на своем официальном, виртуальное путешествие «Через библиотеку к
информации» пройдет 24 сентября, в официальной группе библиотеки в социальной сети
ВКонтакте.
Стать участником онлайн-викторины «О книге и библиотеке» 26 сентября приглашает
Библиотека № 15 в своей официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Викторина
доступна с 13.00 часов.
Модельная библиотека № 26 с 22 по 25 сентября, представит на своем официальном сайте,
а также в официальных группах и страницах библиотеки в социальных сетях ВКонтакте и
Инстаграм онлайн урок «Моя профессия – моя дорога в будущее», видеообзоры
«Искусство быть собой: умение общаться» и «Студенту первокурснику».
С 22 по 24 сентября, Модельная библиотека № 32 приглашает студентов и своих
читателей стать участниками мероприятий, которые пройдут на официальном сайте
библиотеки https://32.ufa-lib.ru/ и в официальных группах и страницах в социальных сетях
ВКонтакте и Инстаграм. Участников ждут: интерактивная викторина «Предстоит учиться
мне...», виртуальный обзор «Твои права, студент», виртуальный обзор литературы
электронной библиотеки ЛитРес «В помощь первокурснику».
Модельная юношеская библиотека № 41 (ул. Калинина, 11) с 21 по 26 сентября,
подготовила для уфимских студентов ряд познавательных мероприятий. Посетив
библиотеку, вы сможете стать участниками мозгового штурма «Уфа – знакомая и
неизвестная», викторины «Студент – знай свои права» и др.
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