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С 24 марта массовые библиотеки Уфы перешли на новый формат работы. Для уфимцев, 
неравнодушных к литературе и чтению, была подготовлена целая серия on-line активностей. 

Так, в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и видеохостинге YouTube на канале «Котт 
Цеба» публикуются обзоры книг электронных библиотек ЛитРес и LitWeb.net, виртуальные 
экскурсии, познавательные видеочасы и лекции, занимательные тесты и викторины, записи 
мастер-классов. Работают видеорубрики: «В этот день в библиотеке», «Библиомир», 
Интересные факты о книгах и чтении, Прессгид, Грамотей и другие. 

Каждый вторник, четверг и субботу краеведческий отдел Центральной городской библиотеки 
г. Уфы организует чтение в прямом эфире краеведческих произведений «Родной земли 
многоголосье». Каждую среду и пятницу проводится творческая лаборатория - мастер-классы 
в режиме on-line на темы: «Книжная закладка», «Букет из конфет», «Макраме», «Делаем 
открытку вместе с детьми», «Зайчик из помпонов», а также мастер-класс по декупажу. 
Каждый понедельник выходят новые ролики проекта «Читаем стихи о войне», каждый 
вторник проекта «100 шагов к родному слову». А каждый четверг будет работать рубрика 
«Арт-пространство в библиотеке» с видеообзорами выставок творческих работ. 

Напоминаем, что с 24 марта по 8 мая Центральная городская библиотека г. Уфы запускает 
сетевую акцию «Жди меня, и я вернусь» в социальной сети ВКонтакте. Акция приурочена к 
75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

25 марта в 16:00 на сайте ЦГБ пройдёт on-line трансляция встречи с известным писателем 
Олегом Роем в рамках проекта #ЛитМост. 

26 марта в Центральной городской библиотеке г. Уфы пройдет видеотрансляция громких 
чтений 14 главы В. Некрасова и литературный час «Спасибо Бажову за чудные сказы». 

14 апреля состоится видеотрансляция громких чтений к 95- летию Т. Гиниятуллина «100 
шагов на войне…». 

17 апреля Модельная библиотека № 26 проведёт видеоэкскурсию в музее ко Дню 
национального костюма «Творчество народов Башкортостана». 

Подробную информацию об этих и других on-line мероприятиях ищите на сайте ЦГБ. 
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