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Каждый год Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа 

РБ выступает организатором масштабного ежегодного городского 

библиотечного фестиваля в поддержку чтения «Сиреневое лето». 
В этом году он традиционно пройдет с 24 по 28 мая 2022 года, как в стенах 

библиотек и на улицах города, так и на просторах Интернета, в формате 

онлайн общения с коллегами и читателями. 

Массовые библиотеки Уфы порадуют уфимцев и гостей города множеством 

активностей для всех возрастов - от мала до велика. Вас ждут дни открытых 

дверей и экскурсии, библиотечные уроки и обзоры новинок литературы, 

флешмобы и марафоны, мастер-классы, конкурсы и другие интересные 

мероприятия. 

Участниками фестиваля станут библиотекари, любимые читатели, партнеры 

библиотек и горожане, неравнодушные к чтению и литературе. 

Старт фестивалю этого года будет дан 20 мая, городской акцией «Книги в 

дорогу», которая пройдет на Железнодорожном вокзале «Уфа». 

Организатором её выступает Модельная библиотека № 10, совместно со 

столичными библиотеками № 4, 5, 6, 13, 20, 25, 26, 35 и 46. Пассажиры, 

ожидающие в этот день свои поезда ближнего и дальнего следования, имеют 

уникальную возможность взять в дорогу книгу любимого литературного 

жанра, из постоянно действующего читального уголка, расположенного в 

зале ожидания уфимского железнодорожного вокзала. 

В дни фестиваля уфимцы и гости столицы Башкортостана могут стать 

участниками: 

- с 16 по 28 мая - сетевой акции «Моя домашняя библиотека» в официальной 

группе Модельной библиотеки № 31 в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/biblio31_ufa; 

https://vk.com/biblio31_ufa


25 мая: 

- библиотечного урока «Писатели-библиотекари» Центральной городской 

библиотеки (ул. Комсомольская, 138); 

- читательского марафона «Прочти вслед за мной» Библиотеки № 46 (ул. 

Зеленая, 7); 

- библиотечного урока «Библиотека без границ» Библиотеки № 15 (ул. Ю. 

Гагарина, 37/1). 

26 мая: 

- дня самоуправления «Сам себе библиотекарь» Библиотеки № 14 (ул. 

Ахметова, 316); 

-  флешмоба «Читаем всегда! Читаем везде!» Модельной библиотеки № 4 

(проспект Октября, 9); 

- праздничного концерта «Библиотека без границ» Модельной библиотеки № 

20 (ул. Акназарова, 24); 

- квиза «Кто хочет стать библиотекарем?» на официальном сайте Модельной 

библиотеки № 32 https://32.ufa-lib.ru/. 

Более подробно с мероприятиями в рамках фестиваля «Сиреневое лето - 

2022» можно ознакомиться в программе. 

Проведем Общероссийский день библиотек вместе! Присоединяйтесь! 
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