
Библиотеки Башкортостана подготовили мероприятия ко Дню 
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Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации. В этот день все общедоступные библиотеки Республики Башкортостан 

проведут различные акции, флешмобы, конкурсы, викторины, книжные выставки. 

Большинство мероприятий пройдут в режиме онлайн. 

 

Всего библиотеками Республики Башкортостан запланировано более 650 мероприятий в 

социальных сетях и на сайтах, в том числе более 60 онлайн-акций и виртуальных 

флешмобов, более 200 книжных выставок и открытых просмотров, более 150 

праздничных программ, исторических часов, информационных, патриотических часов в 

онлайн и офлайн форматах, конкурсов рисунков и познавательных игр. 

Мероприятия проходят с 5 по 25 августа 2020 года как в самих библиотеках, так и на 

просторах Интернета. 

Так, 20 августа 2020 года информационный час «Гордо реет флаг державный» пройдёт в 

Летнем читальном зале Модельной библиотеки № 2 (ул. З. Биишевой, 15). Начало в 12:00. 

На познавательно-игровую программу «Цвета родной страны» в этот день приглашает 

Модельная библиотека № 20 (ул. Акназарова, 20). Начало в 14:00. 

21 августа 2020 года Летний читальный дворик Библиотеки № 15 (ул. Ю. Гагарина, 37/1) 

представит час символики «Флаг - России честь и знак». Начало в 12:00. 

Центральная городская библиотека г. Уфы (ул. Комсомольская, 138) приглашает уфимцев 

и гостей города на викторину «Гордо реет флаг державный». Вниманию гостей будет 

представлена книжная выставка «Государственные символы России». Начало в 14:00. 

В День Государственного флага Российской Федерации, 22 августа 2020 года, Модельная 

библиотека № 13 (ул. Ухтомского, 12) проведёт правовой час «Символ России - вехи 

истории». Начало в 13:00. 

В историческое путешествие «Под символом славы могучей державы» отправится вместе 

с читателями Модельная библиотека № 31 (ул. Кольцевая, 104). Начало в 15:00. 

Сотрудники городской библиотеки «Интеллект-центр «Диалог» г. Салават запланировали 

познавательную онлайн-акцию «Под Флагом России живу и расту» - цикл познавательных 

виртуальных мероприятий в сети с изображением Флага России. Центральной 

библиотекой Караидельского района запланирована акция «Ленточка-триколор» по 

раздаче лент на улицах села Караидель, переходящая во флешмоб «Белый, синий, красный 

цвет - символ славы и побед». Библиотекари сельских библиотек Янаульского района 



проведут акцию «Над нами реет Флаг России». В преддверии праздника сельские 

библиотеки Стерлитамакского района организуют конкурс рисунков «Овеянный славой 

Российский Флаг». 

21 августа в Центре детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки 

Валиди Республики Башкортостан пройдёт праздничная программа «Три цвета России. 

Прошлое, настоящее и будущее…», которая включает в себя выставку книг в зале 

младшего абонемента, громкие чтения об истории создания российского Флага, о его 

значении для каждого гражданина Российской Федерации. Будет подготовлена 

тематическая презентация, с которой сможет ознакомиться каждый желающий. 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых им. М. Тухватшина в 

режиме онлайн проведёт патриотический час «Российский флаг – державы символ». 

Мероприятия в массовых библиотеках Уфы в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой проходят с соблюдением всех требований безопасности (вход строго в маске 

и перчатках). 

На просторах Интернета уфимских книгочеев ждут: 

- Блок викторин «Символика Российского флага» от Библиотеки № 8. Принять в них 

участие можно с 15 по 29 августа 2020 года посетив официальный сайт библиотеки  или 

страницу группы в социальной сети ВКонтакте. 

    22 августа 2020 года в течение всего дня: 

- Исторический видео-экскурс «Флаг - России честь и знак» от Библиотеки № 15 на 

официальной странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте. 

- Online-викторина «Гордо реет флаг России» от Модельной юношеской библиотеки № 41 

на её официальном сайте. 

- Видеофильм «День Государственного флага Российской Федерации» от Модельной 

библиотеки № 6 на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 

- Интерактивная викторина «Символ Родины моей» от Модельной библиотеки № 2 на 

официальных страницах библиотеки в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. 

- Виртуальная выставка детских рисунков «Флаг Родины моей» от Библиотеки № 49 на 

официальной странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте. 

-  Online-викторина «Символ доблести и народной гордости» от Модельной библиотеки № 

31 на её официальном сайте  и официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 

 

https://kulturarb.ru/ru/news/biblioteki-bashkortostana-podgotovili-meropriyatiya-ko-dnyu-

gosudarstvennogo-flaga-rossii 
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