
Международный День грамотности в массовых библиотеках Уфы  

07.09.2020 г. 

Ежегодно, 8 сентября во всем мире отмечается Международный день грамотности.  

Этот день объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции 

министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 

сентябре 1965 года. Международный день грамотности призван активизировать усилия 

общества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности 

ЮНЕСКО.  

Массовые библиотеки Уфы посвятили Международному дню грамотности ряд 

мероприятий и on-line активностей, которые пройдут как в самих библиотеках, так и на 

просторах Интернета. Весь день вас ждут флешмобы, акции, онлайн-марафоны, 

виртуальные викторины, онлайн рубрики, обзоры книжных выставок и многое другое. 

8 сентября 2020 года Центральная городская библиотека г. Уфы (ул. Комсомольская, 138) 

приглашает на флешмоб «Аллея грамотности». В официальных группах и страницах в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa и Инстаграм 

https://www.instagram.com/library_ufa/ библиотека представит онлайн обзор словарей «Они 

знают всё». 

Стать участником интерактивной онлайн-викторины «Будь грамотным - будь успешным» 

вы можете посетив официальный сайт Модельной библиотеки № 20 https://20.ufa-lib.ru/ и 

официальную группу библиотеки в социальной сети в ВКонтакте 

https://vk.com/clubmodelnaiabiblioteka20. Начало в 09.00 часов. 

Онлайн – марафон «Грамотей» проведет Модельная юношеская библиотека № 41 на 

своем официальном сайте https://uo.ufa-lib.ru/ и официальных группах и страницах в 

социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/neo_sphere и Инстаграм 

https://www.instagram.com/biblioteka41ufa/ . Принять в нем участие можно с 10.00 до 18.00 

часов. 

В 15.00 часов на официальной странице библиотеки в социальной сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/biblioteka41ufa/ пройдет интерактивный прямой эфир с автором 

рубрики «Грамотей» Т.И. Хасановой «В гостях у Грамотея». 

Библиотека № 46 представит для книгочеев занимательный онлайн - час 

«Грамотность.РУ» в своей официальной группе в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club176933837. 

Онлайн-викторина «Знание границ не знает» пройдет в официальной группе Библиотеки 

№ 15 в социальной сети Вконтакте https://vk.com/biblioteqa15. 

Библиотека № 14 приготовила для своих читателей видеоурок «В стране русского языка». 

Увидеть его можно посетив официальные группы и страницы библиотеки в социальных 

сетях ВКонтакте https://vk.com/club148022060 и Инстаграм 

https://www.instagram.com/biblioteka14_ufa/. 
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Видео-презентацию «Вклад Ломоносова в Российскую грамматику» представит 

Модельная библиотека № 31 на своем официальном сайте https://31.ufa-lib.ru/ и 

официальной группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/intelligencecenter .  

Модельная библиотека № 4 (проспект Октября, 9) приглашает всех желающих стать 

участниками акции «Быть грамотным - это важно». Начало в 14.00 часов. 

Мастер-класс «Книжка для детей» проведет Модельная библиотека № 6 в официальной 

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

Модельная библиотека № 32 (ул. Ферина, 14) приглашает жителей микрорайона на 

акцию-тест «Грамотеи Инорса». Начало в 15.00 часов. 

Более подробная информация о мероприятиях представлена в Плане. 

 

https://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=9085 
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