
План МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ ко Дню башкирского языка 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата и время  Место проведения 

1.  

Исторический экскурс 

«Мифы и древние 

верования башкир» 

07.12 

12.00 
 

Официальные группы 

Библиотеки № 14 в социальных 

сетях ВКонтакте 
https://vk.com/biblioteka14_ufa  

и Instagram 

https.//www.instagram.com/bibliote

ka14_ufa/ 

2.  

Видеопрочтение 

Мифтахетдин Акмулла 

«Назидания» 

07.12 

12.00 
 

Официальная группа  

Библиотеки № 16 в социальной 

сети ВКонтакте 

 https://vk.com/bib16ufa 

3.  
Информационный час 

«Азбука Веры» 

07.12 

15.00 

 

Библиотека № 1 

 

4.  
Беседа 

«Свет веры моей» 

07.12 

15.00 

 

Модельная библиотека № 29 

 

5.  

Беседа 

«Духовные ценности 

человека» 

07.12 

17.00 

 

ПК «Северный» 

Библиотека № 49 

 

6.  

Видеопрочтение  

«Всем, кто ко мне 

душой открыт…»:  

отрывка из 

стихотворения  

Мифтахетдина 

Акмуллы «В тюрьме» 

08.12 

11.00 
 

 

Официальная группа  

Библиотеки № 15 в социальной 

сети ВКонтакте 
https://vk.com/biblioteqa15 

7.  

Литературный час 

«Возвысим душу до 

добра» 

08.12 

12.45 

 

Модельная библиотека № 31 

 

8.  

Книжная выставка 

«Духовные ценности 

Акмуллы» 

08.12 

12.45 

 

Модельная библиотека № 31 

 

9.  

Поэтический час 

«Родной язык - душа 

народа» 

08.12 

13.00 

 

Официальная группа  

Модельной библиотеки № 2 

 в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblioteka2_ufa  

10.  

Виртуальный цитатник 

«Башкирский народ об 

уме и мудрости»  

09.12 

11.00 

Официальные группы в 

социальных сетях ВКонтакте 
https://vk.com/ufa_bibl_32 

и Instagram 
 

https://www.instagram.com/library

_32_ufa/ 

11.  

Чтение стихотворений 

Мифтахетдина 

Акмуллы 

09.12 

12.00 

 

Модельная библиотека № 4 

 

https://vk.com/biblioteka14_ufa
https://vk.com/biblioteka14_ufa
https://www.instagram.com/biblioteka14_ufa/
https://www.instagram.com/biblioteka14_ufa/
https://www.instagram.com/biblioteka14_ufa/
https://vk.com/bib16ufa
https://vk.com/biblioteqa15
https://vk.com/biblioteka2_ufa
https://vk.com/ufa_bibl_32
https://www.instagram.com/biblioteka14_ufa/
https://www.instagram.com/library_32_ufa/
https://www.instagram.com/library_32_ufa/


«Ветки мудрости: ум и 

глупость» 

12.  

Видеопрочтение 

«Мифтахетдин Акмулла 

«Ум» 

(Аҡмулла -Аҡыл) 

09.12 

12.00 
 

Официальная группа  

Библиотеки № 16 в социальной 

сети ВКонтакте 

 https://vk.com/bib16ufa 

 

13.  

Видеопрочтения  

«Стихия благодарю» 

(стихотворения М. 

Стихии) 

10.12 

12.00 

 

Официальная группа  

Модельной библиотеки № 6  

в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/club51083433 

14.  

Час нравственности 

«Благодарность - 

признак благородства 

души» 

10.12 

14.00 
 

Официальный сайт  

Модельной библиотеки № 36 
https://36.ufa-lib.ru 

Официальная группа в 

социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/biblpozitiv 

15.  

Инсценировка 

башкирской народной 

сказки 

«Благодарный заяц» 

10.12 

15.00 

 

Модельная библиотека № 20 

 

16.  

Флешмоб  

«Кладезь башкирской 

мудрости» 

 чтение пословиц и 

поговорок о 

благодарности на 

башкирском языке 

10.12 

15.00 

 

Модельная библиотека № 20 

 

17.  

Поэтическая дискуссия  

«Акмулла – зеркало 

башкирского  народа» 

(Качество – 

порядочности)  

11.12 

12.00 

 

Библиотека № 8 
 

18.  

Краеведческая час 

«Поэт и просветитель»  

(Мифтахетдин 

Акмулла) 

11.12 

13.00 

 

Библиотека № 23 
 

19.  

Громкие чтения 

«Азбука нравственности 

Порядочность»  

11.12 

14.00 
 

Официальная группа в 

социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/bib37 

20.  

Интерактивная 

викторина 

«Знание всегда 

обернется величием» 

12.12 

09.00 
 

 

 

Официальный сайт Модельной 

библиотеки № 10 
http://10.ufa-lib/ru 

 

21.  

Час информации 

«Терпеливый достигнет 

всего без сомнения…» 

12.12 

11.00 

 

Библиотека № 25 
 

22.  

Марафон 

«Терпеливый достигнет 

всего без сомнения» в 

рамках «Семь шагов» 

12.12 

12.00 

 
 

 

Официальная группа  

Модельной юношеской 

библиотеки № 41 в социальной 

сети ВКонтакте 
https://vk.com/neo_sphere 

https://vk.com/bib16ufa
https://vk.com/club51083433
https://36.ufa-lib.ru/
https://vk.com/biblpozitiv
https://vk.com/bib37
http://10.ufa-lib/ru
https://vk.com/neo_sphere


23.  

Поэтическая минутка 

«Седьмое назидание: 

искренность»  

13.12 

10.00 
 

Официальные группы  

Модельной библиотеки № 26  

в социальных сетях ВКонтакте  

https://vk.com/biblio26_ufa 

и Instagram 

https://www.instagram.com/bibliote

ka26ufa/ 

24.  
Видеопрочтение  

«Эсэм теле-сэсэн теле» 

13.12 

12.00 

 

Официальная группа  

Модельной библиотеки № 13 

в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/biblioteka13_ufa  

25.  

Литературно-

музыкальный вечер 

«Башкорт теле - ихлас 

тел» 

13.12 

15.00 

 

Модельная библиотека № 13 

 

26.  
Час чтения 

«Мир через фольклор» 

13.12 

15.00 
 

Официальная группа  

Библиотеки № 46 

в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/bibl46ufa 

27.  

Вечер-портрет 

«Жизнь моя песней 

звенела в народе!» 

к 190-летию со дня 

рождения 

Мифтахетдина 

Акмуллы 

14.12 

10.00 
 

Официальные группы  

Модельной библиотеки № 10  

в социальных сетях ВКонтакте  
https://vk.com/biblio10_ufa  

и Instagram 
https://www.instagram.com/biblio1

0_ufa/ 

28.  

Громкие чтения 

«Читаем на башкирском 

языке» 

14.12 

11.00 
 

Официальная группа  

Библиотеки № 9 

в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblio9_ufa  

29.  

Краеведческий 

видеообзор 

«Дню башкирского 

языка посвящается…» 

14.12 

11.00 
 

 

Официальная группа  

Библиотеки № 15 в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblioteqa15 

30.  

Онлайн-рубрика 

«Путешествие по 

родному краю» 

(выпуск посвящен 190-

летию со дня рождения 

башкирского писателя, 

просветителя 

Мифтахетдина 

Акмуллы) 

14.12 

11.00 
 

 

Официальный сайт Центральной 

городской библиотеки 
https://ufa-lib.ru/ 

Официальные группы  

в социальных сетях Вконтакте 
https://vk.com/biblio_ufa  

и Instagram 
 

https://www.instagram.com/library

_ufa/  

31.  

Краеведческий час 

«Певец света и добра», 

посвященный 

Мифтахетдину Акмулле 

14.12 

11.30 
 

Официальная группа  

Библиотеки № 27 в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/bibl_27  

32.  

Видеопрезентация 

 «Акмулла – наследие 

башкирского народа» 

14.12 

12.00 
 

Официальный сайт 

Библиотеки № 8  
https://8.ufa-lib.ru/  

https://vk.com/biblio26_ufa
https://vk.com/biblioteka13_ufa
https://vk.com/biblioteka13_ufa
https://vk.com/biblio10_ufa
https://vk.com/biblio10_ufa
https://www.instagram.com/biblio10_ufa/
https://www.instagram.com/biblio10_ufa/
https://vk.com/biblio9_ufa
https://vk.com/biblioteqa15
https://ufa-lib.ru/
https://vk.com/biblio_ufa
https://vk.com/biblio_ufa
https://www.instagram.com/library_ufa/
https://www.instagram.com/library_ufa/
https://www.instagram.com/library_ufa/
https://vk.com/bibl_27
https://vk.com/bibl_27
https://8.ufa-lib.ru/


 Официальная группа  

 в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/biblioteka8ufa  

33.  

Поэтическая гостиная 

«Я с души, как с цветка, 

собираю слова» 

14.12 

12.00 
 

Официальные группы 

Библиотеки № 14 в социальных 

сетях ВКонтакте 
https://vk.com/biblioteka14_ufa  

и Instagram 

https.//www.instagram.com/bibliote

ka14_ufa/ 

34.  

Интерактивная 

викторина 

«Акмулла. Светлая 

звезда башкирской 

поэзии» 

14.12 

12.00 
 

Официальная группа  

Библиотеки № 16 в социальной 

сети ВКонтакте 

 https://vk.com/bib16ufa 

35.  

Видеопрезентация 

«Традиции и обычаи 

башкирского народа» 

14.12 

12.00 
 

Официальная группа  

Библиотеки № 23 

в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/biblioteka23ufa 

36.  

Видеопрезентация 

«Певец света и добра» 

к 190-летию 

Мифтахетдина 

Акмуллы 

14.12 

12.00 
 

Официальный сайт  

Модельной библиотеки № 32  

https://32.ufa-lib.ru/ 

Официальные группы в 

социальных сетях ВКонтакте 
https://vk.com/ufa_bibl_32 

и Instagram 
 

https://www.instagram.com/library

_32_ufa/ 

37.  

Информационный час 

«Мифтахетдин 

Акмулла: страница в 

истории» 

14.12 

13.00 
 

Официальная группа  

Модельной библиотеки № 35 

в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblioteka35ufa 

38.  

Презентация 

«Жизнь в искусстве»  

к 90-летию со дня 

рождения народного 

артиста БАССР  

Р. С. Бадретдинова  

14.12 

15.00 
 

Официальные группы  

Модельной библиотеки № 10  

в социальных сетях ВКонтакте  
https://vk.com/biblio10_ufa   

и Instagram 
https://www.instagram.com/biblio1

0_ufa/ 

39.  

Видеопрочтение 

«Читаем на родном 

языке» стихотворений 

башкирских поэтов 

14.12 

15.00 
 

Официальные группы  

Модельной библиотеки № 20  

в социальных сетях ВКонтакте 
 

https://vk.com/clubmodelnaiabiblio

teka20  

и Instagram 
 

https://instagram.com/ufa.bibliotek

a_20 
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