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12 июня столица Республики Башкортостан отмечает сразу три главных праздника – 
День России, 447-летие основания крепости Уфа – День города и 267-летие со дня 
рождения Салавата Юлаева. 

Стало уже доброй традицией в МБУ Централизованной системе массовых библиотек 
ГО г. Уфа РБ посвящать этим событиям ряд мероприятий, как в офлайн-формате в 
стенах библиотек, так и на просторах Интернета. 

С 5 по 19 июня во всех районах города уфимских книгочеев ждут квизы, флешмобы, 
викторины, патриотические часы и часы истории, обзоры книжных выставок и другие 
интересные мероприятия. 

Так, ко Дню России Модельная юношеская библиотека № 41 9 июня запускает 
интерактивный квест «Моя Россия!». Стать его участником может каждый желающий, 
посетив официальный сайт библиотеки https://uo.ufa-lib.ru/. 

Флешмоб «Вместе мы страна Россия» запускает в этот день Модельная библиотека 
№ 32 (ул. Ферина, 14). Стать его участником может любой желающий, посетивший 
библиотеку. Старт в 11.00 часов. 

Модельная библиотека № 36 (ул. Ген. Горбатова, 3/1) проведет для читателей 
патриотический час «Россия - Родина моя». Начало в 13.00 часов. 

На виртуальный экскурс «С любовью и верой в Россию» приглашает Библиотека № 
46. Экскурс будет представлен в официальной группе библиотеки в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/bibl46ufa с 15.00 часов. 

В День России и День города Уфы, 12 июня, массовые библиотеки Октябрьского 
района приглашают на площадь перед Государственным Академическим русским 
драматическим театром РБ на праздничное мероприятие «Любимому городу 
посвящается». В программе – викторины, игры, мастер-классы. Начало в 12.00 часов. 

Модельная библиотека № 13 проведет квиз «Русь, Россия, Родина моя» в 
официальной группе в социальной сети Вконтакте https://vk.com/biblioteka13_ufa. 
Старт в 13.00 часов. 

Интерактивную викторину «Россия - Родина моя» представит в официальной группе в 
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club51083433 Модельная библиотека № 6. 
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В рамках Дня города Уфы и  267-летия со дня рождения Салавата Юлаева 
библиотеки также порадуют горожан интересными и увлекательными мероприятиями. 

Весь месяц в Центральной городской библиотеке г. Уфы экспонируются выставки - 
«Мой край родной»,  творческих работ участников проекта «Художественная арт-
терапия для детей старше 55 лет» и «Акварельная Уфа» Динары Хисамовой. 

Также библиотека присоединилась к городскому поэтическому 
флешмобу #миллионуфимцев. 

10 июня на мастер-класс «Цветы для любимого города» приглашает Библиотека № 9 
(ул. Батырская, 4/2). 

Модельная библиотека № 20 проведет в этот день флешмоб  «Уфа! Моя прекрасная 
столица!». Присоединиться к нему  может любой желающий посетив официальные 
группы библиотеки в социальных сетях 
ВКонтакте https://vk.com/clubmodelnaiabiblioteka20 и 
Instagram            https://instagram.com/ufa.biblioteka_20. 

Модельная библиотека № 32 (ул. Ферина, 14) посвящает Дню города фотовыставку 
«Там, где я живу». 

Стать участниками тематических квизов приглашают Библиотека № 1 (ул. Шафиева, 
6) и Модельная библиотека № 13 (ул. Ухтомского, 12). 

11 июня Центральная городская библиотека г. Уфы запускает городской фотоконкурс 
«Уфа в кадре».  Конкурс пройдет на официальном сайте библиотеки https://ufa-lib.ru/. 

12 июня Модельная юношеская библиотека № 41 запускает онлайн-викторину «Мой 
любимый город» и исторический экскурс «Как возникла Уфа». Мероприятия пройдут 
в  официальной группе библиотеки  в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/neo_sphere. 

Громкие чтения «Я люблю тебя, Уфа!» в своей официальной группе в социальной 
сети ВКонтакте https://vk.com/biblio9_ufa проведет Библиотека № 9. 

Модельная библиотека № 26 с 15 июня по 12 июля запускает городской конкурс 
редкой фотографии «Застывшая история», посвященный микрорайону «Сипайлово». 

19 июня Центральная городская библиотека г. Уфы приглашает всех желающих стать 
участниками городского автоквеста «Мой дом - моя культура». Старт в 11.00 часов. 
Подробнее по ссылке https://ufa-lib.ru/v-ufe-projdet-gorodskoj-avtokvest-moj-dom-moya-
kultura. 

Более подробная информация о мероприятиях ко Дню России и Дню города Уфы 
представлена в планах. 
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