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Централизованная система массовых библиотек города Уфы организует 

масштабный ежегодный городской библиотечный фестиваль в поддержку 

чтения «Сиреневое лето». В этом году он традиционно пройдет в 

Общероссийский День библиотек, 27 мая, как в стенах библиотек и на улицах 

города, так и в формате онлайн. 

Массовые библиотеки Уфы порадуют уфимцев и гостей города множеством 

активностей для всех возрастов: экскурсии, праздничные акции, краеведческие 

часы, конкурсы и другие интересные мероприятия. Участниками фестиваля 

станут библиотекари, любимые читатели, партнеры библиотек и горожане, 

неравнодушные к чтению и литературе. 

Старт фестивалю был дан 22 мая в парке культуры и отдыха имени Мажита 

Гафури мероприятием «Все это – библиотека!». Уфимцы стали участниками 



литературных викторин, подвижных игр на свежем воздухе и, конечно, 

познакомились с множеством книжных выставок. 

Главные мероприятия фестиваля пройдут 27 мая в Центральной городской 

библиотеке Уфы (ул. Комсомольская, 138). В 12.00 часов здесь состоится 

официальное открытие фестиваля «Сиреневое лето» в формате ворк-шопа «Как 

провести онлайн-мероприятие?». Присоединиться к нему можно также в 

режиме реального времени на канале YouTube по 

ссылке: https://youtu.be/3QzThqHsvjA. 

В 15.00 часов состоится торжественное открытие Центра грамотности на базе 

Центральной городской библиотеки Уфы. В мероприятии примут участие 

представители городского Управления по культуре и искусству, директор фонда 

«Тотальный диктант» и член Совета по русскому языку при Президенте РФ 

Ольга Ребковец, председатель Филологического совета Тотального диктанта, 

главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института 

русского языка им. Виноградова РАН, член Совета по русскому языку при 

Президенте РФ Владимир Пахомов, директора библиотек, в которых также 

откроются центры грамотности. 

В 16.00 часов, в рамках открытия центра, пройдет лекция Владимира Пахомова 

«Раздвигай пошире плечи, продвигай культуру речи», которая будет интересна 

всем, кто задумывается о том, как рассказывать о русском языке в XXI веке. 

Открытие первого в России литературного импровизационного Stand Up «Не 

книжная фактура» состоится в 17.00 часов. 

Весь день с 12.00 до 18.00 часов на территории Центральной городской 

библиотеки будет работать «Литературная аллея». В программе: день 

информации «Аллея книжных выставок», экскурсия по библиотеке «В доме 

книг», мастер-класс «Книжная закладка», игра «Краеведческая мафия», а также 

тематическая фотозона, викторины, настольные игры и игры на свежем воздухе. 

Также мероприятия для уфимцев в этот день проведут все массовые библиотеки 

города: 

- в 11.00 часов – День самоуправления «Сам себе библиотекарь» в библиотеке 

№ 14 (ул. Ахметова, 316); экскурсия«Здравствуй книжный мир» в библиотеке № 

27 (ул. Кольцевая, 175/1); кинопутешествие «По страницам любимых книг» в 

модельной библиотеке № 36 (ул. Г. Горбатова, 3/1); 

https://youtu.be/3QzThqHsvjA


- в 12.00 часов – фестиваль чтения #ЧитаемНаУлице вместе с библиотеками 

Советского района Уфы на территории модельной библиотеки № 20 (ул. 

Акназарова, 24); День открытых дверей «Знакомьтесь, библиотека» в модельной 

юношеской библиотеке № 41 (ул. Калинина, 11); праздничная акция «Приведи 

друга в библиотеку» в модельную библиотеку № 2 (ул. З. Биишевой, 15); 

экскурсия «Древнейшая профессия – библиотекарь» в модельная библиотека № 

32 (ул. Ферина, 14), также в библиотеке пройдет подведение итогов конкурса 

«ПРОбиблиотека»; мини-интервью с библиотекарями «Какой ты, 

библиотекарь?» в модельной библиотеке № 13 (ул. Ухтомского, 12); 

психологическая игра «Сокровищница жизненных сил» в модельная библиотека 

№ 29 (проспект Октября, 97/1). 

- в 13.00 часов – краеведческий час «Из истории уфимских библиотек» в 

модельная библиотека № 10 (ул. Гафури, 17); 

- в 14.00 часов – акция «Любимой библиотеке» в модельная библиотека № 26 

(ул. Жукова, 11/2); 

- в 15.00 часов – акция книгодарения «Родной язык волнует душу мне» в 

библиотеке № 8 (ул. Достоевского, 160); игровая программа «День читательских 

удовольствий» в модельной библиотеке № 35 (ул. Ухтомского, 12). 

Подробная информация и план мероприятий фестиваля «Сиреневое лето – 

2021» доступен на сайте Централизованной системы массовых библиотек Уфы 

по ссылке: https://ufa-lib.ru/plan-meropriyatij-sirenevoe-leto-2021. 
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