Массовые библиотеки Уфы присоединяются к
Всероссийской акции "Ночь музеев 2020"
15.05.2020

16 мая 2020 года, по всей стране пройдет главное событие музейной жизни этой весны Всероссийская социально-культурная акция "Ночь музеев 2020".
В этом году, впервые за свою историю, акция пройдет в формате on-line, под единой
темой "Символы".
МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ каждый год
присоединяется к данной акции. И этот год не стал исключением.
Массовые библиотеки Уфы подготовили для своих читателей и подписчиков интересные
on-line активности, посвященные музейной жизни. Ведь, в библиотеках тоже есть свои
музеи!
Весь день, на официальных сайтах и страницах массовых библиотек Уфы в социальных
сетях ВКонтакте и Инстаграм для вас - видео-экскурсии, интерактивные викторины,
презентации, виртуальные прогулки и видеоролики о музеях Уфы, России и мира,
исторические экскурсы, прямые эфиры on-line выставок творческих работ художников,
медиавернисажи и многое другое.
Так, Модельная библиотека 31, на своей официальной странице в социальной сети
Инстаграм @ufamodellibrary31 пригласит вас стать участником викторины "Музейный
умник". Викторина будет доступна с 12.00 часов.
На своем официальном сайте www.31.ufa-lib.ru и официальной странице в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/intellect_center_orientir библиотека представит видеоролик
"Необычные музеи мира".
Исторический on-line экскурс под названием "5 историй любви великих художников"
проведет для своих читателей Модельная библиотека 29. Посмотреть его можно будет с

13.00 часов на официальной странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/archtecture_of_soul.
Модельная библиотека 26 порадует своих читателей прямым эфиром on-line выставки
"Башкирская книга в зеркале истории". Это выставка Музея современной башкирской
книги, который функционирует при библиотеке. Прямой эфир пройдет в 15.00 часов на
официальной странице библиотеки в социальной сети Инстаграм @biblioteka26ufa.
Видеоролик о своем музее под названием "Когда к истории хотим мы прикоснуться"
представит уфимцам Модельная библиотека 2. Видеоролик выйдет в 18.00 часов на
официальном сайте библиотеки www.2.ufa-lib.ru и официальной странице в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/modelbib2.
Библиотека 15 пригласит вас принять участие в on-line викторине "Что мы знаем о
музеях". Стать ее участником сможет каждый желающий, посетив в 19.00 часов
официальную
страницу
библиотеки
в
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/bibliotega15.
Давайте прикоснемся к миру искусства вместе!
Присоединяйтесь! Будет интересно!
До встречи на просторах интернета!
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