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С 13 апреля по 11 мая 2021 года в Уфе проходит Республиканский конкурс 

чтецов «Бессмертный поэт татарского народа - Габдулла Тукай». Его 

участниками могут стать жители России - читатели библиотек, учащиеся 

образовательных учреждений, воспитанники учреждений дополнительного 

образования детей (воскресных школ), а также члены национальных 

культурных центров ГБУ Дома Дружбы народов РБ от 6 лет и старше. 
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Организаторами конкурса выступают Библиотека № 8 «Дружбы народов» 

МБУ Централизованной системы массовых библиотек ГО г. Уфа РБ и 

Общественная организация татарских женщин «Сахибжамал» Республики 

Башкортостан. 

Цель конкурса – популяризация среди населения литературы и фольклора, 

письменности татарского народа, повышение интереса к чтению, пропаганда 



культуры и мастерства художественного чтения, мотивирование к 

углубленным знаниям татарской национальной культуры. 

Конкурс проходит по двум номинациям: 

- Стихи: выразительное чтение поэзии Г. Тукая 

- Музыкально-театрального представление: творчество Г. Тукая. 

В 2 этапа - прием заявок и работ и онлайн-голосование. 

На конкурс принимаются видеоролики длительностью не более 2 минут. 

Один участник предоставляет один конкурсный материал только в одной 

номинации. 

Обязательное условие для участия - стать подписчиком группы Библиотека 

№ 8 «Дружбы народов» г. Уфа в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club82619089. 

Заявку на участие необходимо отправить на электронную почту библиотеки-

организатора 8@ufa-lib.ru до 18.00 часов 26 апреля 2021 года. 

Отбор работ на онлайн-голосование осуществляет компетентное жюри, в 

состав которого входят сотрудники библиотек, образовательных учреждений 

и представители Общественной организации татарских женщин 

«Сахибжамал» Республики Башкортостан. 

Онлайн-голосование пройдет с 30 апреля по 7 мая 2021 года на сайте 

библиотеки-организатора http://www.8.ufa-lib.ru/. 

Итоги Республиканского конкурса чтецов «Бессмертный поэт татарского 

народа Г. Тукай» будут подведены 11 мая 2021 года на официальном сайте 

библиотеки-организатора http://www.8.ufa-lib.ru/. Победители станут 

обладателями именных электронных дипломов, участники получат 

электронный сертификат. 

Более подробная информация о конкурсе представлена в Положении по 

ссылке https://8.ufa-lib.ru/assets/files/1780/1780polozhenie/polozhenie-o-

konkurse-bessmertnyj-poet-tatarskogo-naroda-gabdulla-tukaj.pdf. 

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе! 
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