Массовые библиотеки Уфы отметят 446-летие со дня
основания крепости Уфа в формате on-line
03.06.2020 г.
И с каждым годом Уфа становится все более красивой, современной,
комфортной!
МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ ежегодно
посвящает Дню города Уфы множество различных мероприятий.
В этом году массовые библиотеки Уфы отпразднуют день рождения любимого
города на просторах интернета, в новом формате on-line общения с читателями.
Мероприятия пройдут с 3 по 30 июня 2020 года на официальных сайтах и
страницах библиотек в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.
Весь месяц, в честь 446-летия основания крепости Уфа для вас исторические
виртуальные on-line экскурсы, электронные викторины и путешествия,
видеопрогулки
по
Уфе,
краеведческие
видеообзоры,
видеопрочтения
стихотворений об Уфе и произведений башкирского народного фольклора в
исполнении сотрудников библиотек и читателей, веб-уроки, виртуальные дни
информации,
буктрейлеры,
слайд-шоу,
интернет-конкурсы,
поэтические
марафоны и многое другое.
Центральная городская библиотека г. Уфы посвятила Дню города городской
конкурс «Моя Уфа», который проходит с 20 мая по 29 июня 2020 года.
Его участниками могут стать читатели уфимских муниципальных библиотек без
ограничения в возрасте.
Если вы начинающий фотограф, режиссер и художник, будем рады видеть вас в
числе участников нашего конкурса. Всю информацию о нем можно узнать на
официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufa-lib.ru.
Уже 3 июня 2020 года, на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ www.ufalib.ru и официальной странице Центральной городской библиотеки г. Уфы в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa, Краеведческий портал
«Литературная карты Уфы» представит вниманию уфимских книгочеев и гостей
столицы электронные on-line викторины «Уфа литературная», «Выдающиеся и
знаменитые люди Уфы» и «Улицы нашего города».
Модельная библиотека 31 проведет 10 июня 2020 года виртуальную экскурсию
«По паркам и скверам Уфы». Участником ее можно стать, посетив в 12.00 часов
официальный сайт библиотеки www.31.ufa-lib.ru и страницу в социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/intelligencecenter.
На веб-урок «Уфа - мой город» приглашает читателей 11 июня 2020 года
Библиотека 23. Трансляция будет доступна на официальных страницах
библиотеки в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/club60416053 и
Инстаграм @biblioteka23ufa. Начало в 10.00 часов.
В День города, 12 июня 2020 года любителей чтения ждут:

С 10.00 часов:
- Виртуальная on-line экскурсия «Улицы родного города» по первым улицам Уфы
от Центральной городской библиотеки, на её официальной странице в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa;
- Виртуальный день информации «Книги об Уфе» от Модельной библиотеки 20.
Попасть на него можно зайдя на официальный сайт библиотеки www.20.ufa-lib.ru
или
страницу
в
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/clubmodelnaiabiblioteka20.
С 11.00 часов:
- Поэтический on-line марафон «Ах, как же ты мне нравишься, Уфа!» от
Модельной юношеской библиотеки 41. Участником его можно стать посетив
официальные
страницы
библиотеки
в социальных
сетях ВКонтакте
https://vk.com/neo_sphere и Инстаграм @biblioteka41ufa.
С 12.00 часов:
- Виртуальная пазл-викторина «Уфа в деталях» от Модельной библиотеки 32, на
её официальном сайте www.32.ufa-lib.ru и официальной странице в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/ufa_bibl_32.
А также множество других интересных on-line активностей для детей и взрослых, с
которыми Вы можете ознакомиться пройдя по ссылке.
Отметим очередной день рождения нашей любимой Уфы познавательно,
увлекательно, дружно и все вместе!!

http://kulturaufa.ru/odbor/announcements/details.php?id=8885

