В Уфе ежегодный городской библиотечный фестиваль
«Сиреневое лето - 2020» впервые пройдет в формате on-line
18.05.2020
Традиционный городской библиотечный фестиваль «Сиреневое лето - 2020», организатором
которого выступает Централизованная система массовых библиотек Уфы, традиционно пройдет с
25 по 28 мая в формате on-line общения с читателями.

В дни фестиваля, массовые библиотеки Уфы, на просторах интернета, порадуют уфимцев
и гостей города множеством разнообразных on-line активностей для всех возрастов.
На официальных сайтах и страницах массовых библиотек в социальных сетях ВКонтакте
и Инстаграм читателей ждут сетевые акции и челленджи, видеоролики о библиотеках и
книгах, виртуальные экскурсии и путешествия по библиотекам, буктрейлеры, викторины,
обзоры, видеопрочтения литературных произведений, мастер-классы и еще много яркой,
познавательной и интересной информации.
Участниками фестиваля станут библиотекари, любимые читатели и партнеры библиотек.
Старт фестивалю этого года, был дан уже 28 апреля 2020 года, запуском
Межрегионального поэтического конкурса «Мой мир - библиотека», организатором
которого выступила модельная библиотека 32, и 1 мая 2020 года, запуском сетевой акции
«Великие библиотекари мира». Организатор акции - библиотека 14.
Их общая цель - показать важность и значимость профессии библиотекаря в современном
обществе. Условия участия в них можно узнать на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г.
Уфа РБ, а непосредственно стать их участником на официальных сайтах и страницах
библиотек в социальной сети ВКонтакте и Инстаграм модельной библиотеки 32 и
библиотеки.

С 20 по 31 мая 2020 года вы можете стать участником челленджа «Профессия вечная библиотекарь», который запускает на своей официальной странице в социальной сети
ВКонтакте модельной библиотеки 31.
Модельная библиотека 20, 25 мая 2020 года, проведет на своей официальной странице в
социальной сети ВКонтакте виртуальный день информации «Образ библиотекаря в
литературе».
На видеокруиз «Классная детская классика», 26 мая 2020 года с 14.00 часов приглашает
Модельная библиотека 4. Попасть на него можно будет посетив официальные страницы
библиотеки в социальных сетях ВКонтакте.
Центральная городская библиотека г. Уфы, в этот день, представит на своей официальной
странице в социальной сети ВКонтакте видеофильм от сотрудников Отдела обслуживания
библиотеки под названием «Библиококтейль».
А Модельная библиотека 10, проведет для своих читателей литературный on-line экскурс
«Книги, которые потрясли мир». Совершить экскурс вы сможете зайдя на официальный
сайт библиотеки или посетив ее страницы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.
27 мая 2020 года, в Общероссийский день библиотек, весь день, на официальной странице
Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте для уфимских
книгочеев:
- Видеофильм «Образ библиотекаря в кино»;
- Видеоинтервью с писательницей Еленой Чумаковой, презентация и розыгрыш её книги
«Острые углы треугольника». Старт розыгрыша, о котором объявит сам автор, состоится
27 мая 2020 года.
Условия розыгрыша: стать участником официальной группы Центральной городской
библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте, а также подписаться на личную
страницу автора книги Елены Чумаковой, оставить комментарий под постом о
розыгрыше, сделать репост записи у себя на странице, и сохранять его до подведения
итогов, не ниже третьей записи на стене. Также Ваша страница должна быть открыта для
всех пользователей.
Победителя мы выберем в прямом эфире, рандомным способом, 10 июня 2020 года в 18.00
часов;
- Видеопоздравления от партнеров МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ;
- Презентация исторического календаря МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ «Наш добрый друг
сквозь годы рядом».
В программе библиотек-филиалов вас ждут:
- Подведение итогов Межрегионального поэтического конкурса «Мой мир - библиотека»
Модельной библиотеки 32, на ее официальном сайте и странице в социальной сети
ВКонтакте;

- Видеопоздравления от воспитателей Детских садов 74 и 75 г. Уфы на официальной
странице в социальной сети ВКонтакте Модельной библиотеки 13;
- Мастер-класс по изготовлению книги-торта «Вкусный сюрприз для библиотечного
домового Кузьмы Архивариусыча» от Библиотеки 15, на ее официальной странице в
социальной сети ВКонтакте;
- Видеопрочтения литературных произведений в исполнении сотрудников и читателей
библиотек 15, 16, 25, 49;
- Спецвыпуск рубрики «Грамотей» и видеорубрика «Литературный герой, который был
библиотекарем» от Модельной юношеской библиотеки 41, на ее официальных страницах
в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм;
- Выступление заведующей Модельной библиотеки 26 Гульнары Иждигатовой в
программе «Салям» телеканала БСТ на башкирском языке. Видеозапись будет доступна
на всех электронных ресурсах библиотеки: официальный сайт, страницы в социальных
сетях ВКонтакте и Инстаграм;
- Мастер-класс «Книжка-малышка» от Библиотеки 23, на официальных страницах
библиотеки в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм;
- История профессии «Первый русский библиотекарь» и интересные факты о писателяхбиблиотекарях от Модельной библиотеки 35, на ее официальной странице в социальной
сети ВКонтакте и много других интересных on-line активностей.
Завершится наш фестиваль, 28 мая 2020 года, on-line викториной «Угадай книгу» от
Библиотеки 46. Ее участником сможет стать любой желающий, посетив официальную
страницу библиотеки в социальной сети ВКонтакте.
Подробнее о мероприятиях, в рамках фестиваля «Сиреневое лето», можно узнать в
прилагаемом плане.
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