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С 24 марта массовые библиотеки Уфы перешли на новый формат работы. Для 

уфимцев, неравнодушных к литературе и чтению, подготовили ряд онлайн 

мероприятий. 

В социальных сетях ВКонтакте, Instagram и видеохостинге YouTube на канале 

«Котт Цеба» каждый день будут обзоры книг электронных библиотек ЛитРес и 

LitWeb.net, виртуальные экскурсии, познавательные видеочасы и лекции, 

занимательные тесты и викторины, записи мастер-классов. Будут работать 

видеорубрики: «В этот день в библиотеке», «Библиомир», Интересные факты о 

книгах и чтении, Прессгид, Грамотей и другие. 

Так, например, каждый вторник, четверг и субботу краеведческий отдел 

Центральной городской библиотеки г. Уфы организует чтение в прямом эфире 

краеведческих произведений «Родной земли многоголосье». 

Каждую среду и пятницу будет проходить творческая лаборатория - мастер-

классы в режиме онлайн на темы: «Книжная закладка», «Букет из конфет», 

«Макраме», «Делаем открытку вместе с детьми», «Зайчик из помпонов», а 

также мастер-класс по декупажу. 

Каждый понедельник будут ролики проекта «Читаем стихи о войне», каждый 

вторник – проекта «100 шагов к родному слову». 

Каждый четверг будет работать рубрика «Арт – пространство в библиотеке» с 

видеообзорами выставок творческих работ. 

С 24 марта по 8 мая Центральная городская библиотека г. Уфы запустила 

сетевую акцию «Жди меня, и я вернусь» в социальной сети ВКонтакте. Акция 

приурочена к 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Группа акции -

 https://vk.com/zhdimeniai. 

17 апреля Модельная библиотека № 26 проведет видеоэкскурсию в музее ко 

Дню национального костюма «Творчество народов Башкортостана». 

Также все книги которые читатели взяли домой, можно продлить на сайтах, по 

телефонам библиотек, а также через социальные сети и мессенджеры. Для Вас 

постоянно доступна услуга «Продление книг» онлайн, организована онлайн – 

запись читателей на сайте http://www.ufa-lib.ru/, работает виртуальная справка 

для читателей http://www.ufa-lib.ru/virtualnaya-spravka. 

В открытом доступе - Электронный каталог МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ -

 http://irbis.ufa-

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

1DBN=BOOKS. 
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Фонд в электронной библиотеке ЛитРес -

  https://www.litres.ru/pages/library_fund/?lib=27318136. Раздел «Бесплатные 

книги» на ЛитРесе: https://bit.ly/2UdDQMR. 

Подробнее об онлайн мероприятиях в массовых библиотеках Уфы можно 

ознакомиться в плане. 
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