
Молодёжный интеллект-центр «Перспектива» г. Уфы принял участие во 
Всероссийской акции «Библионочь» 

19 апреля Молодёжный интеллект-центр 
«Перспектива» - модельная библиотека №10 
вновь присоединился к социально-культурной 
акции «Библионочь». На этот раз 
«библионочная» программа под руководством 
режиссера, руководителя театра-студии 
«Птицы» Владимира Корчева была посвящена 
Году охраны окружающей среды и называлась 
«Земля на ладонях». 
«Библионочь-2013» в библиотеке №10 проходила на трёх площадках, куда 
«слетелись» читатели и гости. 
«Земля на ладонях» началась в вестибюле с арт-акции «Чего бы пожелал 
олень?» в исполнении театра-студии «Птицы» - по пьесе-сказке Карло Гоцци 
«Король-олень». Перед зрителями одновременно предстали танец, 
пантомима, музыка и костюмированное шоу. 
В читальном зале перед собравшимися выступил библиотеатр, впервые 
созданный силами сотрудников библиотеки – Ольги Глуховой, Лейсан 
Тухбатуллиной, Натальи Тимурбулатовой. Библиотекари в забавных 
костюмах сказочных персонажей - Кошки, Цветочной Феи и Сороки - 
провели для аудитории научно-познавательную интерактивную программу 
по вопросам экологии. Эта программа началась с презентации книжных 
эковыставок - «Живая планета» и «Дизайн в стиле эко», а затем ведущие 
затеяли среди гостей увлекательные экологические игры с призами. 
После экоигр для всех желающих был предложен мастер-класс по 
экопричёскам (оказавшимся особенно привлекательными для молодёжи) и 
Мезенской росписи. Своим мастерством поделились стилист Екатерина 
Арамелева и педагог-организатор подросткового клуба «Мечта» Александра 
Хандаченко. 
Далее настала очередь презентации фотовыставки «Вальс цветов» и книги 
«Удивительные истории из жизни вещей и растений» журналиста и писателя 
Светланы Панасенко. Светлана Алексеевна рассказала о себе, прочитала 
одну из своих экосказок и призвала собравшихся бережно относиться к 
растениям. 
Следом за Панасенко вниманием аудитории завладел Владимир Корчев.  
Он открыл для гостей в компьютерном зале «Одора – шоу» - провел 
мастер-класс по экологически чистому мыловарению. Надев белый халат 
учёного-химика, и расставив на столе ёмкости с натуральными 
ингредиентами, Владимир Владимирович рассказал и показал гостям, как 
варить мыло - в том числе художественное. Среди аудитории нашлось 
немало желающих тут же самим сварить душистое, разноцветное, фигурное 
мыло и забрать его с собой в подарок. 



Мастер-класс Владимира Корчева сопровождало слайд-шоу «Уфимские 
алоцветы» - с фотографиями искусствоведа Светланы Соболевской. 
В заключение программы театр-студия «Птицы» представил экоперформанс 
«Земля на ладонях» - по рассказу Александра Климова и Игоря Белогруда. 
Владимир Корчев с чувством прочитал монолог; артисты в костюмах с 
изображениями трав и цветов исполняли экотанцы, а затем посадили 
растения из Уфимского ботанического сада. «Птицы» протянули зрителям на 
ладонях землю с ростками – в знак бережного отношения к нашей Планете.  
«Эконочь» завершилась бурными аплодисментами аудитории и 
взволнованным блеском глаз всех собравшихся. 
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