День национального костюма прошел в массовых библиотеках Уфы
12.09.2020

11 сентября 2020 года в Башкортостане во второй раз прошел День национального
костюма.
Мы живем в многонациональном крае под названием Республика Башкортостан. С
незапамятных времен здесь бок о бок жили представители самых разных национальностей
и народностей, а их без малого 164. И благодаря этому история и культура региона могут
похвастаться яркостью и многогранностью.
У каждой национальности 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. Этот праздник дает возможность ещё раз
обратиться к истории и культуре народов региона.
- Весь день мы радовали уфимцев часами истории, книжными выставками-инсталяциями,
обзорами литературы, онлайн-викторинами, мастер-классами, лекциями-дефиле
национальных костюмов. Кроме того, обслуживали мы наших любимых читателей в
национальных костюмах, - отметила директор МБУ Централизованная система массовых
библиотек ГО г. Уфа РБ Ольга Евдокимова.
Накануне праздника, 10 сентября 2020 года в Центральной городской библиотеке г. Уфы
прошел этнографический экскурс «По страницам истории национального костюма».
Гостем экскурса стал известный как в Республике Башкортостан, так и за ее пределами,

член Союза архитекторов СССР, член Союза художников Республики Башкортостан,
фотохудожник Фарид Гильмияров.
Он поделился своими фотоработами, отражающими национальный колорит республики и
пообщался с читателями.
Библиотека № 9 представила для своих читателей в группе социальной сети ВКонтакте
видеоролик «Традиционная башкирская одежда».
Час истории «Поэзия башкирского костюма» прошел в Библиотеке № 23. Виртуальная
экскурсия с одноименным названием представлена на официальных страницах
библиотеки в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.
Библиотека № 15 подготовила для читателей выставку-инсталляцию «Живет в народе
красота». Онлайн-викторина «Национальный костюм: родник народного творчества»
проходит в официальной группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте.
Модельная библиотека № 32 провела мастер-класс «Наряжаем кукол в национальные
костюмы» в онлайн формате. Видеозапись мастер-класса доступна на официальном сайте
библиотеки, а также на официальных страницах библиотеки в социальных сетях
ВКонтакте и Инстаграм.
Беседа «Как жили наши предки» у книжной выставки «Дом вести не рукавом трясти:
история русского народного костюма» прошла в Модельной библиотеке № 6. Также для
читателей библиотека представила выставку поделок «Куклы Алины».
Библиотека № 8 Дружбы народов подготовила презентацию «Традиции народного
костюма».
Прямой эфир лекции-дефиле «Поэзия народного костюма» провела Модельная
юношеская библиотека № 41 на официальной странице библиотеки в социальной сети
Инстаграм.
Выставку-инсталляцию «Из бабушкиного сундука» организовала в Парке культуры и
отдыха «Кашкадан» Модельная библиотека № 26.
День информации «Костюм как отражение культуры народа» прошел в Модельной
библиотеке № 20.
Чем пристальнее изучаешь тему национального костюма, как произведение искусства, тем
больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков,
которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многие тайны и законы красоты
народного искусства.
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