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С 3 по 27 ноября в Уфе проходит фотоконкурс «Мамино воскресенье», 

посвященный Международному Дню матери.  Организатором его выступает 

Центральная городская библиотека МБУ Централизованной системы массовых 

библиотек ГО г. Уфа РБ.  

Цель конкурса - развитие семейных традиций и ценностей, взаимодействия 

между родителями и детьми, пропаганда престижа матери, как хранительницы 

семейного «очага». 

Участниками его стали 169 жителей не только Башкортостана, но и нашей 

необъятной страны. География конкурса обширна, работы поступили из городов 

и районов республики Уфа, Бирск, Стерлитамак, Баймак, Сибай, Учалы, села 

Бураево Бураевского района, села Толбазы, деревень Ибраево, Ташлыкуль, 

Кебячево Аургазинского района, села Караидель Караидельского района, села 

Серафимовский Туймазинского района, села Маядык Дюртюлинского района, 

села Леуза Кигинского района, села Исянгулово Зианчуринского района, 

деревень Мишкино, Москово Учалинского района, деревни Байназарово 

Бурзянского района, деревни Муллакаево, сел Темясово, Тубинский 

Баймакского района, села Акъяр Хайбуллинского района, села Ахманово 

Бакалинского района, а также городов Ижевска, Донецка, поселка Сокский 

Исаклинского района Самарской области и др. 



На своих фотографиях участники запечатлели самые яркие, счастливые, 

волнительные и даже волшебные моменты с самыми близкими людьми в жизни 

каждого - мамами и бабушками, которыми благодаря конкурсу поделились со 

всем миром. 

17 ноября завершился прием заявок и работ. И сегодня, 20 ноября, стартует 

онлайн голосование конкурса. 

Голосование проходит с 20 по 26 ноября на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО 

г. Уфа РБ по ссылке https://ufa-lib.ru/mamino-voskresene.  Один посетитель сайта 

может проголосовать только за одну фотографию. 

Завершение голосования 26 ноября в 12.00 часов по уфимскому времени. По его 

итогам определятся победители. 

Итоги конкурса будут подведены в преддверии Международного Дня матери, 

27 ноября на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ и в официальной 

группе библиотеки Уфы в социальной сети ВКонтакте. 

Три победителя, получившие в ходе голосования наибольшее количество 

голосов, будут награждены электронными оригинальными именными 

дипломами и памятными сувенирами. 

Все участники фотоконкурса «Мамино воскресенье» получат сертификат, 

который будет доступен на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ в 

электронном виде. 

Приглашаем всех желающих принять участие в онлайн голосовании 

фотоконкурса и поддержать его участников. 

 

 

https://123ru.net/sterlitamak/266331818/ 

https://ufa-lib.ru/mamino-voskresene
https://123ru.net/sterlitamak/266331818/

