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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 культурно-

досугового 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», познавательно-

развлекательной 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. 

http://old.ufacity.info/scope/792/


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. 

  

 

     

     

     

     

http://old.ufacity.info/upload/iblock/8a2/8a21078d3a1474f601645afdeffa9486.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/f40/f40be0df916a3165ba9fc83eb1bb33a9.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/0b1/0b13201af81a5c1a661201592b5a2240.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/36a/36aa522f32fdea261f8f2e43a323043c.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/a95/a95418954a362569103686926a63b123.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/432/43266daf9965f0f14f3d0c8b063f5c6c.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/3c4/3c4a4cbaf753f71e70c4af8dfe39521e.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/49a/49a711638d7e6df4023da8048521d5b3.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/b90/b90a10617db84326e86eec417f00b6e6.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/cd1/cd12a31a655f07ce7e85c2bdcf672d26.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/022/022c148fde627b4d08d5e504127bb1c7.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/010/010d4a08195a07d4d44235bbfe56a40e.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/bdb/bdb24b97c7ddb8d72a1b4519fed04dab.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/004/0040fd47e87b2970287bcae536647b63.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/d21/d21aff55728548675c89ce97e5f07770.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/092/092e59c273232d6abc67ff50831ce9e0.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/d3a/d3a4935985d9f12bb3cb48b0e7c893c2.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/3d8/3d8f8242afc4113f782fbb215b2d7184.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/2dc/2dc36fa4066a700b7542627c45f7c8ad.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/899/899c4e349466b7b1752e68dae354a8b9.jpg


     

     

http://old.ufacity.info/press/news/294987.html 

http://old.ufacity.info/upload/iblock/fa0/fa0f8eff4f62cdebf71579a9c2a139d9.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/36a/36affa5f2bf8c71df7f087ded9857dac.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/cf6/cf6a9e0662245084706e62d930abd1f4.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/d12/d1216a89fbce06edc6be86999d9c86dc.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/1a9/1a91fd643992c319e65888b94d265a61.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/376/376ce21a2044ad89b27bdb63a2588ed1.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/c01/c01edf7010a5e51d85fc61172fe1a873.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/d06/d06abfc45b0971d91a450decab8a91fa.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/597/5971bf31df9cea40b095dd9aa409259a.jpg
http://old.ufacity.info/upload/iblock/d25/d254976a1765436ad0e1b510921df567.jpg

