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Централизованная система массовых библиотек г. Уфы принимает участие в 

республиканской акции «Аксаковские чтения - 2022». Мероприятия проходят с 1 по 

30 сентября 2022 г., как в самих учреждениях, так и в сети Интернет. 

В программе: познавательные часы, литературные гостиные, лектории, беседы, 

виртуальные экскурсии, обзоры книжных выставок и многое другое. Так, в 

Централизованной системе массовых библиотек г. Уфы прошел масштабный 

марафон чтения «Аленький цветочек». 

20 сентября на литературный час «Аксаков – певец родного края» приглашает 

библиотека № 27 (г. Уфа, ул. Кольцевая, 175/1). Начало в 10.30 часов. 

Библиотека № 14 (ул. Ахметова, 316) предлагает всем желающим стать участником 

интерактивного занятия «Аленький цветочек своими руками». Мероприятие пройдет 

в 15.00 часов. 

21 сентября видеопрезентацию «Аксаков в нашей жизни» продемонстрирует в своих 

официальных группах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники модельная 

библиотека № 20 (ул. Акназарова, 24). 

Совершить прогулку по литературному проспекту «Аксаковская осень» приглашает 

в этот день модельная библиотека № 4 (проспект Октября, 9). Начало в 12.00 часов. 

22 сентября литературно-познавательный час «С Аксаковым из века в век» проведет 

модельная библиотека №31 (ул. Кольцевая, 104). Начало в 11.00 часов. 

27 сентября библиотека № 23 (Бульвар Х. Давлетшиной, 19/1) приглашает в 13.00 

часов на час беседы «Давайте почитаем Аксакова». 

 

 

https://vk.com/clubmodelnaiabiblioteka20
https://ok.ru/group/61089571537026


 

 

 

 

28 сентября в официальной группе библиотеки № 16 в социальной сети 

ВКонтакте пройдут громкие чтения «Путешествие в мир С.Т. Аксакова» отрывка 

произведения «Аленький цветочек».  

30 сентября на виртуальную экскурсию «Аксаковские места Уфы» приглашает 

модельная юношеская библиотека № 41. Стать её участниками  можно, посетив 

официальные группы библиотеки в социальных 

сетях ВКонтакте, Одноклассники и Telegram. 

Приглашаем всех в массовые библиотеки Уфы на «Аксаковские чтения»! 
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