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С 20 марта Центральная городская библиотека МБУ Централизованной системы массовых 

библиотек ГО г. Уфа РБ в целях недопущения распространения заболевания 

коронавирусной инфекции предоставляет пользователям широкий спектр on-line услуг. 

 

С 20 марта Центральная городская библиотека МБУ Централизованной системы 

массовых библиотек ГО г. Уфа РБ в целях недопущения распространения 

заболевания коронавирусной инфекции предоставляет пользователям широкий 

спектр on-line услуг. 

Любой желающий через сайт и социальные сети может воспользоваться 

сервисами «Продлить книгу» - http://www.ufa-lib.ru/prolongation, «Виртуальная 

справка» - http://www.ufa-lib.ru/virtualnaya-spravka, а также вести работу по 

электронному каталогу http://irbis.ufa-

lib.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS&P2

1DBN=BOOKS. 

Центральная городская библиотека г. Уфы предлагает следующие электронные 

библиотечные порталы: 

ЛитРес – бесплатный доступ к полнотекстовым художественным книгам. 

ЛитРес – это: более 750 000 электронных книг различных жанров, уникальная 

возможность чтения электронных книг на любой вкус на мобильных 

устройствах. 

Для того чтобы читать электронные книги вместе с ЛитРес, необходимо: стать 

читателем Центральной городской библиотеки или одной из библиотек-

филиалов и получить индивидуальный логин и пароль, затем установить на 

Android: приложение «Читай книги…», iOS: приложение «Читай лучшие 

книги…», Windows 8: приложение «ЛитРес», Windows Phone 8 (Windows 10): 

приложение «ЛитРес: Читай!», Windows 10: приложение «ЛитРес: Читай!». 

Чтобы получить электронную книгу читателю достаточно зайти на сайт 

www.litres.ru и выбрать понравившуюся книгу. 
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Центральная городская библиотека располагает фондом в электронной 

библиотеке ЛитРес, которым любой может воспользоваться пройдя по 

ссылке https://www.litres.ru/pages/library_fund/?lib=27318136. 

Lit-Web.net - портал, представляющий литературные журналы и альманахи. 

Lit-Web – это: 17 наименований литературных журналов и альманахов, 

издающихся как в России, так и за рубежом, более 70 номеров, каждый из 

которых можно скачать в формате FB2 на любое электронное устройство для 

чтения, более 3000 минут видео семинаров по поэзии и прозе, которые вели 

такие известные писатели как Михаил Тарковский, Роман Сенчин, Марина 

Саввиных, Ирина Горюнова, Анна Гедымин, Геннадий Калашников, Нина 

Ягодинцева, Юлия Белохвостова и другие. 

На сайте ЦСМБ http://www.ufa-lib.ru/ всегда доступны: 

- краеведческий портал «Уфимская мозаика» - http://mozaika.ufa-lib.ru/. 

«Уфимская мозаика» - сохранение и популяризация местного историко-

культурного наследия, связанного с городом Уфа, создание полнотекстовой 

базы данных «Уфа в произведениях художественной литературы». 

Здесь можно найти: 

- последние новости о культурной жизни столицы и познакомитесь с 

информацией о книгах об Уфе; 

- материалы по истории города и его символике; 

- библиографические пособия и презентации, связанные с Уфой. 

Одним из разделов «Уфимской мозаики» является крупномасштабный 

электронный ресурс, отражающий литературную жизнь столицы Республики 

Башкортостан во всем ее многообразии (улицы, памятники, литературные 

музеи, издательские дома, творческие союзы и др.) – «Уфа литературная». 

- портал Литературная карта Уфы — http://ufalit.ufa-lib.ru/. 

Уфа литературная» - это крупномасштабный электронный ресурс, отражающий 

литературную жизнь столицы Республики Башкортостан во всем ее 

многообразии. 

Читателей ждет встреча с красивейшими уголками нашего города, прогулка по 

улицам, носящим имена литераторов, а также знакомство с литературными 

памятниками и литературными музеями. 

Молодым людям будет интересна страничка о творческих союзах и 

литературных премиях. 

Вниманию читателей представлены самые крупные издательские дома города 

Уфы, портреты самых известных поэтов, писателей и журналов. Для 

самостоятельной работы предложен библиографический список литературы. 

Краеведческий портал «Уфимская мозаика» позволит осуществлять доступ к 

краеведческой информации даже если читатель проживает в других регионах, 
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использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей полнотой 

и удобством. 

- Библиоблог «Заметки библиографа» - http://blog.ufa-lib.ru/. 

Здесь приведены интересные факты из жизни знаменитых личностей, истории 

праздников, мудрые мысли выдающихся личностей и многое другое. 

- Исторический календарь массовых библиотек Уфы  - http://calendar.ufa-

lib.ru/.  Здесь читатель узнает много интересного из истории и жизни массовых 

библиотек столицы. 

- портал «Личность. Карьера. Успех» - http://portal.ufa-lib.ru/.  Будет интересен 

тем, кто стремиться расти и развиваться во всех отношениях и шагать в ногу со 

временем. 

Книги, представленные на портале, смогут помочь в самоорганизации, личной 

эффективности, в достижении успеха, продвижении по карьерной лестнице. 

Здесь представлены книги из фондов массовых библиотек города Уфы. На 

многие из них даны ссылки на электронные библиотеки в сети Интернет, где 

можно в открытом доступе читать on-line или скачать в режиме PDF полные 

тексты или части книг. 

 

https://ufacity.info/press/news/355200.html 
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