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«Библионочь-2016» «Читай кино или как пройти в 

библиотеку» в модельной библиотеке № 41 началась необычно: обыграв фамилию 

режиссера из известного фильма, ЯкинА в мегафон объявила об открытии «Камера! 

Мотор! Начали!». Участниками Библионочи стали около 200 человек 

Присутствующие в полной мере смогли насладиться особенным миром кино и 

продемонстрировать свои способности к воображению, перевоплощению, в этом им 

помогли приглашенные гости нашего вечера. 

Руководитель театр-студии Альтер-ЭГО, тренер по актерскому мастерству студии «Театр 

слова» и отличник образования Республики Башкортостан Светлана Аюпова провела 

мастер-класс по актерскому мастерству, а также разминку  для улучшения дикции, 

упражнения на внимательность, завершив свое выступление обучением мужскому и 

женскому реверансу, и ответила на вопросы зрителей.   

Кинорежиссер, актер и каскадер Евгений Вдовин рассказал о своей сложной профессии 

каскадера и провел мастер-класс по сценическому бою. 

На площадке «Приходите завтра» студия «Ералаш» (Уфа) провела кастинг на съемки в 

своей студии. 

Большой популярностью пользовалась площадка «Снимается кино», где проводилась 

костюмированная фото-сессия, (костюмы предоставлены студией костюмов «Праздник»), 

а также снимались мини-фильмы с участием гостей «Библионочи». 

В течение вечера проводились кино-викторины, конкурсы, игры. Особой популярностью 

пользовался кино-квиз. 

Музыкальным сопровождением вечера были замечательные выступления группы 

«Корица», а также известных исполнителей Светланы Варламовой и Андрея Ломотько. 

Вечер завершился вручением заслуженных наград за создание мини-фильмов по книге 

«Ребенок говорит о… взрослых». За первые три места были вручены «Оскары» и ценные 

призы. 

Была разыграна лотерея по входным билетам, счастливчики получили билеты в кино. 

Самые активные зрители «Библионочи», заработавшие наибольшее количество 

«кадриков», участвуя в кино-викторинах, играх, конкурсах, тоже не остались без 
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внимания. Все они получили подарки, среди них – книги, бесплатное занятие по 

ораторскому мастерству, приглашение на концерт в ГДК. 

Как и положено, на вручении кинопремий, звучали фанфары, а вместо салюта все 

наслаждались фееричным зрелищем – световым шоу от театра огня и света «Wanderers». 

Участниками «Библионочи» стали около 200 человек. 
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