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04.06.2021

Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина, в России отмечается Пушкинский день, а во всем мире - Международный
праздник русского языка.
Бесценное литературное творчество поэта сопровождает нас на протяжении всей
жизни, объединяет людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, его
произведения переводятся на десятки языков мира.
В Централизованной системе массовых библиотек Уфы уже стало доброй традицией
посвящать этому событию интересные мероприятия - квесты, поэтические вечера,
театрализованные чтения, литературные часы, интерактивные викторины и др.
Мероприятия в рамках Пушкинского дня проходят со 2 по 6 июня во всех районах
города.
Так, Центральная городская библиотека г. Уфы (ул. Комсомольская, д. 138) запустила
оn-line квест «Там, на неведомых дорожках...». Пройти его может каждый желающий с
03 по 17 июня посетив официальный сайт библиотеки https://ufa-lib.ru/.
04 июня библиотека приглашает на литературный час «В царстве славного Салтана».
Начало в 10.00 часов.
Жителей Калининского района ждет поэтический вечер «И сквозь века и поколенья он
не устанет удивлять…» в Модельной библиотеке № 32 (ул. Ферина, 14). Мероприятие
пройдет 04 июня в 11.00 часов.
Квест «Любовь! Россия! Пушкин!» для учащихся Лицея № 1 села Булгаково проведут
04 июня библиотеки № 29, 31 и 41 Орджоникидзевского района.
06 июня Библиотека № 27 приглашает всех желающих на онлайн литературный час
«Живое пушкинское слово». Принять в нем участие можно посетив официальную
группу библиотеки https://vk.com/bibl_27 в социальной сети ВКонтакте.
Литературный час «Путешествие в Лукоморье» проведет 04 июня Модельная
библиотека № 6 (ул. Революционная, 165). 06 июня в официальной группе
библиотеки в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club51083433 пройдет
интерактивная викторина «Сказки Пушкина».

Модельная библиотека № 2 02 июня выступит организатором театрализованных
чтений «Здесь Пушкиным все дышит и живет». Мероприятие пройдет в Гимназии №
158 (ул. Загира Исмагилова, 1).
05 июня на поэтический онлайн-час «Он равен каждому, но он один в природе»
жителей Кировского района приглашает Модельная библиотека № 36. Посмотреть
его можно посетив официальную группу библиотеки https://vk.com/biblpozitiv в
социальной сети ВКонтакте.
Библиотека № 14 (ул. Ахметова, 316) проведет литературный вечер «Поэзия души
моей» для жителей микрорайона Затон Ленинского района. Мероприятие пройдет 15
июня в 18.00 часов.
Во всех библиотеках города вас ждут книжные выставки и обзоры литературы по
творчеству Александра Сергеевича Пушкин
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