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3, 4 и 8 января 2020 года массовые библиотеки Централизованной системы массовых 

библиотек Уфы приглашают жителей и гостей столицы на новогодние мероприятия. 

В программе мероприятий: квесты и виктор...  

подробнее 

3, 4 и 8 января 2020 года массовые библиотеки Централизованной системы массовых 

библиотек Уфы приглашают жителей и гостей столицы на новогодние мероприятия. 

В программе мероприятий: квесты и викторины, мастер-классы и творческие мастерские, 

рождественские посиделки и многое другое.  

Так, Центральная городская библиотека (ул. Комсомольская, 138) 3 января 

приглашает юных и взрослых уфимцев на мастер-класс «Елочная игрушка». Начало в 

12.00 часов. 

Модельная библиотека № 26 (ул. Жукова, 11/2) ждет жителей микрорайона 

Сипайлово. 4 января здесь пройдут в 12.00 часов игротека «Зимняя забава», а в 14.00 

часов викторина «Хоровод сказок». 8 января ждем вас на квест «Свет рождественской 

звезды». Начало в 14.00 часов. 

Модельная библиотека № 31 (ул. Кольцевая, 104) откроет свои двери для жителей 

Черниковки. 3 января с 11.00 до 18.00 часов будет представлен показ мультфильма «По 

страницам зимних сказок», с 16.00 до 17.00 часов уфимцы смогут стать участниками 

слайд-викторины «Ожившие сказки». 4 января в библиотеке пройдет творческая 

мастерская «Волшебная шкатулка зимы». Начало в 12.00 часов. 

Жителей микрорайона Инорс приглашает модельная библиотека № 32 (ул. Ферина, 

14). Придя в библиотеку, 3 января с 11.00 до 18.00 часов вы сможете посетить 

«Новогодний мультсалон», в 12.00 часов игровую программу «Загадки Вьюги-пурги», а в 

14.00 часов мастер-класс «Снежная фантазия». Игровая программа «Загадки Вьюги-

пурги» также пройдет в библиотеке 4 января в 16.00 часов. 

http://gorodskoyportal.ru/news/rss_detail.php?ID=347597


Модельная библиотека № 2 (ул. З. Биишевой, 15) ждет в гости жителей Кировского 

района. 3 января в 12.00 часов здесь пройдет мастер-класс «С Новым годом». 4 января с 

11.00 до 18.00 часов игротека «Снежная, нежная сказка зимы». 8 января библиотека 

приглашает всех на Рождественские встречи «Под чистым снегом Рождества». 

Жителей микрорайона Затон приглашает встречать Новый год библиотека № 14 (ул. 

Ахметова, 316). 3 января каждый желающий сможет посетить библиоглобус «Новогодние 

традиции разных стран». Начало в 15.00 часов. 4 января с 11.00 до 18.00 часов также ждет 

игротека «Вместе весело играть». 8 января в 16.00 часов рождественские посиделки «С 

Новым годом». 

Модельная библиотека № 4 (проспект Октября, 9) 3, 4 и 8 января ждет жителей 

Советского района на игровую программу «Рождества волшебные мгновенья». Начало в 

11.00 часов. 

Для книгочеев Демского района в эти дни будут открыты двери Модельной 

библиотеки № 35 (ул. Ухтомского, 12). 3 января в библиотеке пройдет мастер - класс 

«Рождественские узоры», а 4 января вы можете стать участником кулинарного мастер-

класса «Фруктовое волшебство». Начало в 14.00 часов. 8 января библиотека приглашает 

на музыкальный вечер «Рождественские встречи» 

 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/58473795/ 


