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3 февраля 2021 года в Республике Башкортостан начался второй этап Всероссийской 

акции «Народная культура для школьников» - «Фолк Урок». 

Централизованная система массовых библиотек г. Уфы присоединяется к акции. Каждую 

среду, с 3 февраля по 24 марта, на официальных страницах библиотек - филиалов на 

страницах социальных сетей Вконтакте и Инстаграм будут размещаться материалы фолк-

уроков. 

Так, 3 февраля Центральная городская библиотека г. Уфы в группе Библиотеки Уфы в 

рамках онлайн-проекта «Творческая лаборатория» представила мастер-класс «Роспись 

разделочной доски башкирским орнаментом». 

Модельная библиотека № 35  презентовала в этот день, в официальной группе авторский 

проект Любови Булыгиной и Владимира Корчева «Куклы в национальных костюмах». 

10 февраля Модельная библиотека № 4 представит в официальной группе виртуальную 

книжную выставку «Башкирский фольклор». 

Видеопрезентация «Праздники народов Башкирии»  будет транслироваться  в 

официальной группе в Вконтакте Модельной библиотеки № 32 и официальной странице 

библиотеки в социальной сети Инстаграм. 

17 февраля Модельная библиотека № 31 представит вниманию читателей ликбез 

«Женские народные украшения» в официальной группе в социальной сети Вконтакте. 

24 февраля презентацию раздела «Народная одежда и украшения» книги «Башкирское 

народное искусство» представит в официальной группе в социальной сети Вконтакте 

Модельная библиотека № 4. 
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Модельная библиотека № 10 проведет лекцию-обзор «Красота русского костюма». 

Прослушать и посмотреть её можно будет в официальной группе библиотеки в 

социальной сети Вконтакте и официальной странице в социальной сети Инстаграм. 

3 марта видеопрезентацию «Башкирский национальный костюм» представит в 

официальной группе в социальной сети Вконтакте  Модельная библиотека № 4. 

В официальной группе Модельной библиотеки № 10 в социальной сети 

Вконтакте пройдет видеопрезентация «Кулинарное путешествие по национальным 

блюдам народов РБ». Трансляциюя будет доступна и на официальной странице 

библиотеки в социальной сети Инстаграм. 

10 марта Модельная библиотека № 13 представит на своей официальной странице в 

социальной сети Вконтакте видеообзор «Традиции народов Башкортостана». 

17 марта лекторий «Чувашские обряды в моей семье» проведет на официальной странице 

в социальной сети Вконтакте Модельная библиотека № 20. 

Модельная юношеская библиотека № 41 предлагает в этот день стать участником 

интерактивной игры «Художники Башкортостана». 

Завершится акция в массовых библиотеках Уфы 24 марта лекторием «Культура 

башкирского народа» от Модельной библиотеки № 26. Лекторий пройдет на платформе 

ZOOM в формате онлайн общение учащихся школ микрорайона Сипайлово с известной 

исполнительницей народных песен кубаиров собственного сочинения, доктором 

филологических наук, заслуженным работником культуры Башкирской АССР Розалией 

Султангареевой. 
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