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В учреждениях культуры и искусства города прошли различные мероприятия 

и активности. 

Сегодня в рамках всероссийской акции «Культурная суббота» в учреждениях 

культуры и искусства Уфы прошли различные мероприятия и активности. 

Так, в Нагаевском доме культуры был проведён мастер-класс по 

изготовлению башкирского национального нагрудника. Участницы 

башкирской фольклорной группы «Хазина» Фануза Аллагулова и Фаниса 

Мингалимова поведали об этнических особенностях и отличиях 

национальных костюмов башкир, живших в различных районах 

Башкортостана, разобрали этнодизайн, декор и технологию пошива 

башкирской одежды, а также значения орнаментов. После рассказа 

участникам мастер класса раздали заготовки башкирского нагрудника, 

который каждый из присутствующих мог расшить бисером, камнями и 

монетами согласно представленному декору. 

На площади перед Уфимской детской филармонией прошёл концерт «А в 

сердце молодость поет» с участием Народного хора ветеранов, который 

исполнил любимые всеми песни разных времён. 

В Городском культурно-досуговом центре состоялось открытое занятие в 

Народном театре танца «Виктория». Арт-студия «Преображение» под 

руководством Альфии Мингазовой провела мастер- класс по рисованию. 

Уфимский театр юного зрителя провёл на сцене бесплатную 

театрализованную игровую программу «Что такое доброта?». Вместе с 

героями ребята отправились в удивительное путешествие по всему земному 

шару, познакомились с новыми друзьями и интересными традициями разных 

народов мира. 



Централизованная система массовых библиотек организовала творческую 

встречу с прозаиком, публицистом, поэтом, переводчиком, председателем 

объединения русскоязычных писателей Союза писателей Республики 

Башкортостан Светланой Чураевой. Мероприятие прошло в галерее «Ижад». 

Кроме того, Дом-музей В.И. Ленина через портал Культура.РФ вышел в эфир 

с лекцией «Ленин и классическая культура», которую прочитал доцент 

Башкирского государственного университета, политический публицист 

Рустем Вахитов. 

Всероссийская акция «Культурная суббота» прошла в этом году впервые в 84 

регионах страны. Её планируют проводить ежегодно каждую вторую субботу 

сентября. 
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