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15 мая по всей стране пройдет Всероссийская социально-культурная акция 

«Ночь музеев 2021». 

В Башкортостане мероприятия акции будут посвящены трём основным 

темам: «Больше, чем музей» – в рамках Года науки и технологий в Российской 

Федерации. Мероприятия на эту тему призваны обратить внимание посетителей 

на то, что музей – это место сохранения и популяризации научных и 

технических достижений человечества; 

- «Навстречу Фольклориаде» – в преддверии VI Всемирной Фольклориады; 

- «Здоровье прежде всего» – в рамках Года здоровья и активного долголетия в 

Республике Башкортостан. 

Централизованная система массовых библиотек Уфы каждый год 

присоединяется к данной акции. Они подготовили для своих читателей и 

подписчиков интересные мероприятия как в стенах библиотек, так и на 

просторах Интернета. 

В день памяти генерал-майора, героя Российской Федерации Минигали 

Шаймуратова, Центральная городская библиотека приглашает на исторический 

экскурс «Жизнь, ставшая легендой». Мероприятие пройдет в зале отраслевой 

литературы библиотеки у экспозиционно-выставочного комплекса «Генерал-

майор М.М. Шаймуратов». Начало в 11.00 часов. 

Выставка акварельных работ Алии Кутловой «Потомки Салавата отступать не 

умеют!» экспонируется в выставочном зале Центральной городской библиотеки 

с 4 по 28 мая 2021 года. 



Также, сотрудники библиотеки с 18.00 до 23.00 часов представят выездную 

выставку «С книгой в мире интересных наук» в Республиканском музее Боевой 

Славы. 

Модельные библиотеки № 29, 31 и модельная юношеская библиотека № 41 

приглашают на мероприятия в рамках акции в Выставочный зал «Ижад» 

Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова. 

В программе: обзор книжной выставки «Музеи мира», викторина «Польская 

сторона: правда или ложь», квест «Неизвестные истории об известных 

картинах», видеолекторий «Необычные музеи мира», игра «Мемо-искусство», 

викторина по картинам «Звездная ночь» и сольный концерт Анастасии 

Ялиловой «Ах, вернисаж...». Время проведения с 18.00 до 23.00 часов. 

Библиотека № 2 приглашает на виртуальный экскурс «Когда к истории хотим 

мы прикоснуться» и обзор выставки православных книг уфимской епархии 

«История православия через книгу». Мероприятия пройдут в онлайн-формате в 

официальной группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте. 

Экскурсия «Наша история» пройдет в библиотеке № 5 (ул. Карла Маркса, 64). 

Начало в 14.00 часов. Видеопрезентацию «Музеи России» библиотека 

представит в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. 

В модельной библиотеке № 6 (ул. Революционная, 165) будет организована 

экскурсия по экспозиции музея «Память сердца» под названием «С воином 

через века». Начало в 15.00 часов. 

Юных книгочеев библиотека приглашает с 10.00 часов на игровую программу 

«Я поведу тебя в музей». 

Библиотека № 13 представит свою площадку в музее 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии (ул. Левитана, 27). В программе: книжная выставка 

«Быт, обычаи и нравы народов Республики Башкортостан», викторина «Знатоки 

родного края», мастер-класс «Письмо ветерану», занимательный научный опыт 

«Очевидное-невероятное». Время проведения с 15.00 до 19.00 часов. 

В виртуальное «Путешествие в прекрасное» по музеям мира приглашает 

библиотека № 46. Стать его участником можно посетив официальную группу 

библиотеки в социальной сети ВКонтакте. 
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