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22 апреля состоялась Библионочь-2016! «Библионочь» – это ежегодное акция, целью 

которой является популяризация чтения. В эту ночь библиотеки расширяют время и 

формат своей работы и гостеприимно распахивают двери для всех желающих.  

В этом году площадкой проведения Библионочи в Калининском районег. Уфы стала 

модельная библиотека № 32. Наша библиотека № 27 присоединилась к этой площадке и 

приняла самое активное участие в подготовке, организации и проведении мероприятия.  

Всем известно, что 2016 год в России объявлен Годом кино, и тема Библионочи этого года 

звучала как «Читай кино!» Ведь неоспорим тот факт, что литература и кино тесно 

взаимосвязаны. Очень многие всеми любимые фильмы сняты по книгам русских 

писателей, классиков и современников. 

Тема нашей площадки была сформулирована просто – «Моё кино», но насколько ёмким 

оказалось это словосочетание, и программа вечера стала тому подтверждением. 

Открыла мероприятие рубрика под одноименным названием «Мое кино». Ведущие 

предложили публике познакомиться с кино поближе. Зрители узнали об истории 

появления кино и его развитии. Ведущие отметили, что кинематограф совершил 

огромный скачок в культурном развитии нашего общества и российский народ любит и 

гордится своим кинематографом. Были продемонстрированы отрывки из любимых 

кинофильмов, вместе с гостями мероприятия библиотекари вспомнили любимых актеров. 

Ведущие провели викторины для аудитории: были названы литературные произведения, 

по которым сняты замечательные фильмы, гости с удовольствием угадывали песни из 

любимых кинолент. 

Продолжила мероприятие рубрика «Кино моего края». Для её проведения был приглашен 

почетный гость – председатель Союза кинематографистов Республики Башкортостан 
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Габитов Фарит Фатихович. Он рассказал об истории кино в Башкортостане. В этой 

рубрике был продемонстрирован фильм на башкирском языке «Настырный».  

Далее следовали две рубрики, вызвавшие особый интерес у аудитории. В рубрике «Кино 

моего детства» прошел мастер-класс Ирины Исмагиловой. Ребята с интересом послушали 

о том, как снимается кино, и приняли участие в кастинге актеров для съемок в 

художественном фильме по книгам Ирины Исмагиловой.  

В рубрике «Мое телевидение» зрители познакомились с историей телевидения в 

Башкортостане. Выступила директор издательства «Эврика-Уфа», председатель 

Ассоциации женщин-предпринимателей республики Башкортостан, член академии 

Российской литературы, ведущая авторской программы на телеканале «Вся Уфа» Алла 

Александровна Кузьмина. Она оказалась очень позитивным человеком, увлекательно 

рассказала о том, как оказалась на телевидении и представила свою книгу «Всюду ждут 

нас чудеса..» 

Завершила мероприятие рубрика «Мое любимое кино». Для зрителей была проведена 

интерактивная виртуальная викторина «Мой любимый артист» и продемонстрирован 

фильм-сказка «Морозко», также все желающие могли принять участие в мастер-классах. 

Когда-то наша страна была самой читающей в мире, и мы надеемся, что акция 

Библионочь поможет вернуть ей это почетное звание.  
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