День башкирского языка в массовых библиотеках
Уфы
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14 декабря в Башкортостане отмечается День башкирского языка. Основная тема
мероприятий – наследие поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы.
Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ традиционно
присоединяется к празднованию и посвящает Дню башкирского языка ряд
мероприятий - флешмобы, литературно-музыкальные вечера, видеопрочтения и
др.
Мероприятия проходят с 7 по 14 декабря в онлайн и офлайн форматах.
Массовые библиотеки Уфы присоединились к республиканскому единому
литературно-музыкальному флешмобу «Сила и красота родного языка». В
исполнении библиотекарей звучат поэтические произведения башкирских поэтов.
Сотрудники библиотек принимают активное участие в республиканском марафоне
«Семь шагов к башкирскому языку», посвященном 190-летию со дня рождения
великого башкирского просветителя, поэта Мифтахетдина Акмуллы и Дню
башкирского языка, поэтическом конкурсе на башкирском языке «Әсәм теле сәсән теле» и других мероприятиях.
Библиотеки приглашают ценителей башкирского языка на офлайн мероприятия:
- 10 декабря Модельная библиотека № 20 на инсценировку башкирской народной
сказки «Благодарный заяц» и флешмоб «Кладезь башкирской мудрости». Начало
в
15.00
часов;
- 11 декабря Библиотека № 8 на поэтическую дискуссию «Акмулла – зеркало
башкирского
народа».
Начало
в
12.00
часов;
- 13 декабря Модельная библиотека № 13 на литературно-музыкальный вечер
«Башкорт теле - ихлас тел». Начало в 15.00 часов.
В онлайн формате в официальных группах библиотек в социальных сетях
ВКонтакте
и
Instagram
вас
ждут:
- 9 декабря виртуальный цитатник «Башкирский народ об уме и мудрости»от

Модельной библиотеки № 32 в группах библиотеки в социальных сетях
ВКонтакте https://vk.com/ufa_bibl_32 и
Instagram https://www.instagram.com/library_32_ufa/;
- 12 декабря интерактивная викторина «Знание всегда обернется величием» от
Модельной библиотеки № 10 на сайте библиотеки http://10.ufa-lib/ru;
- 13 декабря час чтения «Мир через фольклор» от Библиотеки № 46 в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/bibl46ufa.
14
декабря
в
День
башкирского
языка:
- на вечер-портрет «Жизнь моя песней звенела в народе!» от Модельной
библиотеки
№
10
в
группах
библиотеки
в
социальных
сетях
ВКонтакте https://vk.com/biblio10_ufa и
Instagram https://www.instagram.com/biblio10_ufa/;
- на выпуск онлайн-рубрики «Путешествие по родному краю», посвященный 190летию со дня рождения башкирского писателя, просветителя Мифтахетдина
Акмуллы Центральной городской библиотеки в группах в социальных сетях
Вконтакте https://vk.com/biblio_ufa и
Instagram https://www.instagram.com/library_ufa/ ;
- на поэтическую гостиную «Я с души, как с цветка, собираю слова» от Библиотеки
№
14
в
официальных
группах
библиотеки
в
социальных
сетях
Вконтакте https://vk.com/biblioteka14_ufa и
Instagram
https.//www.instagram.com/biblioteka14_ufa/;
- на интерактивную викторину «Акмулла. Светлая звезда башкирской поэзии» от
Библиотеки
№
16
в
группе
библиотеки
в
социальной
сети
ВКонтакте https://vk.com/bib16ufa;
- на информационный час «Мифтахетдин Акмулла: страница в истории» от
Модельной библиотеки № 35 в группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/biblioteka35ufa.
Более подробная информация о мероприятиях представлена в Плане.
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