В массовых библиотеках Уфы День матери
отметят в онлайн-формате
18.11.2020 г

Ежегодно, в последнее воскресенье ноября в России отмечается замечательный праздник День матери. По уже сложившейся традиции, Централизованная система массовых
библиотек Уфы подготовила к этому празднику месячник мероприятий, которые проходят
в онлайн-формате.
Так, уфимцев приглашают стать участниками:
- с 22 октября по 20 ноября - интернет-конкурса чтецов «Спасибо за все тебе, мама
родная» Модельной библиотеки № 2. Конкурс проходит на официальном сайте
библиотеки https://2.ufa-lib.ru/;
- с 29 октября по 29 ноября - интернет-конкурса «Мама, милая мама» Модельной
библиотеки № 13, на её официальной странице в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/wall_105754450_2831;
- с 1 по 27 ноября - Конкурса эссе «Дети мира, берегите Мать!» Библиотеки № 1, на
официальном сайте библиотеки https://1.ufa-lib.ru и официальной странице в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/bibl_1;

- с 3 по 26 ноября - фотоконкурса «Мамино воскресенье» Центральной городской
библиотеки г. Уфы. Конкурс проходит на официальном сайте библиотеки https://ufa-lib.ru;
- с 6 по 28 ноября - фотоконкурса «Прочитаем с мамой» Модельной юношеской
библиотеки 41, на её официальном сайте https://uo.ufa-lib.ru и официальной странице в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/neo_sphere;
- 20 ноября - мастер-класса «Шедевр из обычной бумаги» Модельной библиотеки № 4.
Прямой эфир пройдет в 16.00 часов на официальной странице библиотеки в социальной
сети Инстаграм https://instagram.com/biblioteka4ufa;
- 21 ноября - интерактивной викторины «Образ матери в русской литературе» на
официальной странице Библиотеки № 15 в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/biblioteqa15;
- 25 ноября - интерактивной викторины «Мамин день» Модельной библиотеки № 20,
которая пройдет на официальных страницах библиотеки в социальных сетях ВКонтакте
https://vk.com/clubmodelnaiabiblioteka20 и Инстаграм
https://instagram.com/modelnaya.biblioteka_20;
- 27 ноября - интерактивной викторины «Мамин День» Модельной библиотеки № 32, на
её официальном сайте https://32.ufa-lib.ru и официальных страницах в социальных сетях
ВКонтакте https://vk.com/ufa_bibl_32 и Инстаграм https://instagram.com/library_32_ufa;
- 27 ноября - праздничной программы «Мамы всякие важны» библиотек № 13, 25 и 35
Демского района г. Уфы. Прямой эфир пройдет в 12.00 часов на официальной странице
Модельной библиотеки 13 в социальной сети Инстаграм
https://instagram.com/biblioteka13_ufa;
- 28 ноября - семейной гостиной «Говорите мамам нежные слова» Модельной библиотеки
№ 31. Прямая трансляция пройдет в 15.30 часов на официальной странице библиотеки в
социальной сети Инстаграм https://instagram.com/biblioteka31_ufa.
Также читателей ждут видеообзоры, видеофильмы, видеопрочтения, литературномузыкальные композиции, исторические экскурсы, мастер-классы, выставки-инсталляции
книг, выставки рисунков и многое другое.
Более подробная информация о мероприятиях представлена в плане.
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