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Наши библиотеки остаются местом притяжения для любителей чтения, но в нынешней 

непростой ситуации они перешли в новый режим работы. 
О сегодняшнем дне  в своей  деятельности   рассказывает заместитель директора 

Централизованной библиотечной системы Уфы Юлия Корзик. 

 

-  Вы перестроились быстро? 

 

-  Да, так как  в режиме  онлайн работали и прежде, но раньше это была только часть нашей 

деятельности, а сейчас  -  основной способ общения с читателями. Но главное - связь с 

ними  сохранена,  и электронные ресурсы стали для нас  связующим мостиком. 

 

- А сама библиотека закрыта… 

 

- Мы, сотрудники, работаем,  как и многие сейчас, в удаленном режиме, а общаемся с 

читателями через сайт, электронную почту и социальные сети. Также  есть свой канал «Котт 

Цеба» на видеохостинге  YouTub, в социальных сетях «Вконтакте», «Инстраграм», «Фэйсбук» 

есть  группы. На этих ресурсах идут конкурсы, акции, видеобзоры книг, виртуальные 

экскурсии, познавательные видеочасы и лекции, занимательные тесты и викторины, мастер- 

классы. 

 

- Можно таким образом и в библиотеку записаться? 

 

- Да, можно. Для этого необходимо зайти на сайт https://ufa-lib.ru/, заполнить необходимые 

данные в разделе онлайн – запись, и мы  запишем в ряды читателей. На нашем сайте 

также  можно продлить срок взятой ранее книги. Мы предоставляем также читателям доступ 

к электронным библиотекам -  ЛитРес и ЛитВеб, а также к  системе «БиблиоРоссика». Логин 

и пароль для доступа к этим ресурсам читатели получают на электронную почту в процессе 

онлайн – записи. И, пожалуйста,  открывайте мир художественной литературы, популярных 

изданий, и, конечно, учитесь, что особенно важно для молодежи и подростков. Сайты имеют   

13 библиотек,  29 филиалов имеют представительства в социальных сетях,  где также 

организовано общение с читателями. 

 

- То есть  новые  технологии  ломают все преграды в общении и даже открывают новые 

https://ufa-lib.ru/


возможности? 

 

- Да. Таким  образом, мы расширяем свои границы. 

 

Для уфимцев мы подготовили целую серию on-line активностей. 

 

К примеру, чтение в прямом эфире краеведческих произведений, мастер-классы  на темы: 

«Книжная закладка», «Букет из конфет», «Макраме» и другие. Очень популярно  чтение 

стихов  в рамках проектов -  «Читаем стихи о войне» и «100 шагов к родному 

слову»,  видеообзоры выставок творческих работ в рубрике «Арт – пространство в 

библиотеке». 

 

- Акции проводите? 

 

- С 24 марта по 8 мая мы запустила сетевую акцию «Жди меня, и я вернусь» в социальной сети 

ВКонтакте. Акция приурочена к 75-летию Победы. В настоящее время также подключились 

ко Всероссийскому видеоконкурсу «Мой друг, Василий Теркин». Принимаем работы  до 30 

апреля. 

 

- Библиотека  проводила и много  интересных мероприятий, встреч. Как теперь, к примеру, 

пройдет Библионочь? 

 

- Впервые она пройдет в режиме онлайн, а посвящена будет главному событию года  75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Программа ожидается насыщенная. 

 

Стартует прямая трансляция в 18.00 часов и продлится до 23.00 часов. В режиме онлайн 

пройдут флешмоб «Наследники Победы»  от школы «Телесказка», выступления деятелей 

культуры и искусства и известных личностей Уфы, презентация видеопортала «Навечно в 

наших сердцах», посвященного уфимцам - героям Советского Союза, героям РФ, полным 

кавалерам Ордена Славы; 

видеоролики и видеопрочтения стихотворений военных лет в исполнении сотрудников 

библиотек и читателей, выступление творческих коллективов, трансляция видеофильмов 

«Говорит Ленинград», «Память сердца».  Конечно, перечислено не все. Но,думаю, каждый 

найдет  для себя что то интересное и важное. 

 

А завершится акция патриотическим марафоном военных песен «За месяц до Победы». 

 

-  И все-таки это не заменит живое общение… 

 

- Конечно, нет. И мы, и наши читатели, скучаем по нормальному общению непосредственно в 

библиотеках. Живое слово, книгу  ничто  не может заменить. Мы надеемся на скорую встречу 

со своими читателями. 

 

Беседовала Лилия ЗИМИНА 
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