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Набережная реки Белой место притяжения уфимцев и гостей столицы 

Башкортостана. Здесь очень красиво, многолюдно и как на ладони видны 

достопримечательности нашего города. Централизованная система массовых 

библиотек ГО г. Уфа РБ проводит цикл «Поэтических вторников» в этом 

замечательном месте. Проходят мероприятия в формате открытого 

микрофона. 

Стартовал проект 4 мая с познавательно-игровой программой «Праздник 

весны». В этот день  массовые библиотеки Уфы представили горожанам 

исторический слэм про Петра I  «Очень приятно, Царь!», викторины и игры 

для всех возрастов. Особой популярностью пользовалась фотозона 

«Любимые поэты России». Каждый прохожий с удовольствием 

фотографировался рядом с фигурами Александра Сергеевича Пушкина и 

Сергея Есенина. Ну и конечно книги! В экспозиции книжных выставок 

вошли последние новинки художественной литературы из фондов библиотек 

всех жанров, от детской до классики. 

Продолжились «Поэтические вторники» 14 июня программой «Город на 

семи холмах». Её организаторами стали  модельные библиотеки № 10, 13, 35 

и Библиотека № 25. Мероприятие было посвящено 448-летию со дня 

основания города Уфы. Став участниками «Открытого микрофона»,  уфимцы 

с большим удовольствием читали стихотворения об Уфе башкирских 

авторов.  Посетители набережной имели уникальную возможность проверить 

знания не только по  истории города, но и Республики Башкортостан, отвечая 

на вопросы познавательных викторин «А знаешь ли ты Уфу?», «Город на 



семи холмах», «Башкортостан - мой край родной». Книжная выставка  «Уфой 

любимый город называют» представила  интересные издания об Уфе из 

фонда библиотек. 

26 июля на набережной прошел литературный импровизационный 

Stand Up «Не книжная фактура», который собрал вместе любителей поэзии. 

Горожане и гости столицы декламировали как уже известные, так  и 

авторские произведения на русском и башкирском языках. Большой интерес 

у горожан вызвала книжная выставка «Книжное обозрение», где были 

представлены сборники поэтов 20 и 21 века. 

Наши «Поэтические вторники» как и лето, продолжаются.  Приглашаем всех 

желающих 9 августа на  поэтический микрофон «Поэзия народов 

Башкортостана» и  23 августа на  очередной этап литературного 

импровизационного Stand Up «Не книжная фактура». 

Став участниками наших мероприятий, вы окунетесь в прекрасный мир 

поэзии и литературы! 
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