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Ежегодно, в последнее воскресенье ноября в России отмечается самый 

замечательный праздник - День матери. 

В этот день мы стараемся выразить всю свою безграничную любовь, и ещё 

больше уделить внимания нашим самым дорогим на свете людям - мамам и 

бабушкам. 

По уже сложившейся традиции, МБУ Централизованная система массовых 

библиотек ГО г. Уфа РБ подготовила к этому празднику месячник 

мероприятий, которые в этом году проходят как в офлайн, так и в онлайн-

формате. 

Весь месяц массовые библиотеки Уфы приглашают вас стать участниками и 

зрителями: 

- с 20 октября по 29 ноября - Сетевой акции «Образ матери в художественной 

литературе» Библиотеки № 27, в ее официальной группе в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/bibl_27; 

- с 22 октября по 28 ноября - Видеоконкурса чтецов «Пусть всегда будет мама!» 

Модельной библиотеки № 2. Конкурс проходит в официальной группе библиотеки  в 

социальной сети Instagram https://www.instagram.com/biblioteka2_ufa/; 

- с 25 октября по 26 ноября - Фотоконкурса «Свет материнской любви» 

Центральной городской библиотеки г. Уфы. Конкурс проходит на 

официальном сайте https://ufa-lib.ru/; 

- с 31 октября по 4 декабря - Фотоконкурса «С мамой очень мы похожи» 

Модельной библиотеки № 26. Конкурс проходит на официальном сайте 

библиотеки https://26.ufa-lib.ru; 

- с 01 по 25 ноября - Сетевой акции «Мне мама читала…» Модельной 

библиотеки № 32 в ее официальной группе в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/ufa_bibl_32; 
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- с 16 по 26 ноября - Фотоконкурса «Материнство раскрывает таланты» 

Модельной библиотеки № 4. Конкурс проходит на официальном сайте 

Библиотеки № 8 https://8.ufa-lib.ru; 

- 19 ноября - Громких чтений «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё 

имя – Мать» Библиотеки № 15 в прямой трансляции ее официальной группы 

в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblioteqa15; 

- 24 ноября - Мастер-класса «Открытка ко Дню матери» Модельной 

юношеской библиотеки № 41 в ее официальной группе в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/neo_sphere; 

- 26 ноября - Интерактивной игры «Мама, мамочка, мамуля!»  Модельной 

юношеской библиотеки № 41 на ее официальном сайте https://uo.ufa-lib.ru/; 

- 27 и 28 ноября - Поэтической эстафеты «Лучшей женщине на свете» 

Библиотеки № 14 в ее официальных группах в социальных 

сетях ВКонтакте https://vk.com/biblioteka14_ufa и Instagram https://www.instagr

am.com/biblioteka14_ufa/; 

- 27 ноября – Мастер-класса «Для любимой мамы» по кулинарии Модельной 

библиотеки № 31 в ее официальной группе в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/biblio31_ufa; 

- 28 ноября - Громких чтений «Сказка про маму» сказки С.Л. Прокофьева 

Библиотеки № 1 в ее официальной группе в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/bibl_1; 

- 28 ноября - Онлайн микса «Самая прекрасная из женщин» библиотек 

Демского района № 13, 25 и 35 в их официальных группах в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/biblioteka13_ufa, https://vk.com/biblioteka25ufa, https:

//vk.com/biblioteka35ufa. В программе – мини-спектакль, мастер-класс по 

созданию цветов из бумаги, беседа и др. 

- 28 ноября - Интерактивной викторины «Ты одна мне несказанный свет…» 

Библиотеки № 16 в ее официальной группе в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/bib16ufa; 

- 28 ноября - Мастер-класса «Хороводница» Модельной библиотеки № 29 в 

ее официальной группе в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/architecture_of_soul. 

Посетить библиотеки офлайн и стать участниками мероприятий вас 

приглашают: 

25 ноября 

- на Урок доброты «Мамины глаза» Библиотека № 46 (ул. Зеленая, 7, 

микрорайон Шакша). Начало в 12.00 часов; 
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- на литературно-музыкальную композицию «Пусть всегда будет мама» 

Библиотека № 49 (ул. Б. Хмельницкого, 92). Начало в 13.00 часов; 

- на громкие чтения «И пою я оду маме…» Центральная городская 

библиотека (ул. Комсомольская, 138). Начало в 15.00 часов; 

- на мастер-класс «Для любимой мамы» по изготовлению панно Модельная 

библиотека № 20 (ул. Акназарова, 24). Начало в 16.00 часов. 

27 ноября 

- на семейный вечер «Этот мир наполнила она теплом и счастьем» 

Модельная библиотека № 2 (ул. З. Биишевой, 15). Начало в 15.00 часов; 

- на литературно-музыкальную композицию «Мама - главное» Модельная 

библиотека № 6 (ул. Революционная, 165). Начало в 15.00 часов. 

Также вас ждут видеопрочтения, литературно-музыкальные композиции, 

интерактивные игры, мастер-классы, обзоры книжных выставок, выставки 

рисунков и многое другое. 

Более подробная информация о мероприятиях представлена в плане. 
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