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В республике Башкортостан живут представители 164 национальностей. У 

каждой из них есть свои исторические и культурные особенности. 

Национальный костюм - неотъемлемая часть культуры любого народа. Это не 

просто одежда, а большая история, которая может поведать о целом народе. 

Беречь его необходимо, так же как традиции и обычаи. С 2020 года в 

Башкортостане проходит День национального костюма. Его отмечают дважды в 

год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Праздник даёт 

возможность ещё раз обратиться к традициям и культуре народов, проживающих 

в регионе. МБУ Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ 

присоединяется к празднованию и приготовила для уфимцев и гостей столицы 

ряд мероприятий, которые пройдут с 14 по 23 апреля в офлайн и онлайн 

форматах. 

 

День национального костюма народов Республики Башкортостан пройдет в 

массовых библиотеках Уфы 

В День национального костюма народов РБ, 15 апреля, в официальных группах 

библиотек в социальной сети ВКонтакте запускается челлендж «Мы разные - в 

этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила». Его участником может 

стать любой желающий. 

С 1 по 30 апреля в Центральной городской библиотеке г. Уфы (ул. 

Комсомольская, 138) экспонируется выставка-инсталляция «В дружной семье 

братских народов». 

Выставку «Хоровод дружбы» культурного центра общества дружбы народов 

«Башкортостан-Болгария» с 7 по 30 апреля можно увидеть посетив Модельную 

библиотеку № 29 (проспект Октября, 97/1). 

15 апреля на краеведческий день «День национального костюма в библиотеке» 

приглашает Модельная библиотека № 10 (ул. Гафури, 10). Также вы можете 

стать участниками интерактивной викторины «Национальный костюм: родник 



народного творчества» посетив официальную группу библиотеки в социальной 

сети ВКонтакте https://10.ufa-lib.ru/. 

Модельная библиотека № 4 (проспект Октября, 9) проведет экскурс 

«Национальный костюм-отражение эпохи». Начало в 12 часов. 

Краеведческий час «Путешествие в историю национальной татарской одежды» 

пройдет в Модельной библиотеке № 13 (ул. Ухтомского, 12). Начало в 12 часов. 

Библиотека № 15 (ул. Ю. Гагарина, 37/1) приглашает на историко- 

искусствоведческий экскурс «Поэзия народного костюма». Начало в 15 часов. 

Познавательный час «Башкирский национальный костюм» пройдет в Библиотеке 

№ 46 (ул. Зеленая, 7). Начало в 15 часов. 

Модельная библиотека № 26 подготовила видеообращение «Мелодия 

башкирского костюма». Увидеть его можно 17 апреля на официальном сайте 

библиотеки https://26.ufa-lib.ru , а также в официальной группе в социальной сети 

ВКонтакте https://t.me/bibl26. 

В этот же день, Модельная библиотека № 32 приглашает на мастер-класс 

«Наряди матрешку в национальный костюм». Стать его участником может 

любой желающий посетив официальный сайт библиотеки https://32.ufa-lib.ru/  

или официальную https://vk.com/ufa_bibl_32. 

Более подробная информация о мероприятиях представлена в Плане. Проведем 

День национального костюма народов Республики Башкортостан вместе! 
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