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22 апреля впервые в нашем микрорайоне Сипайлово на базе модельной библиотеки №26 с
участием библиотек №15 и №16 прошла Всероссийская акция «Библионочь – 2016»,
посвященная поддержке чтения. Всего в «Библиночи – 2016» приняло участие 220
участников – детей и взрослых.
При входе в библиотеку гостям раздавались билеты-программки. Начало мероприятия
ознаменовалось хлопушкой «Мотор! Камера! Начали!» Затем был просмотр
фильмографии от киностудии «Башкортостан». И вечер начался, где четыре тематические
площадки предлагали посетителям всех возрастов принять участие в конкурсах,
викторинах, игровых программах, мастер-классах, и наиболее активные участники
получали пригласительные билеты от кинокомплекса «Простор». На площадке «Наши
кумиры» вечер начался со встречи с режиссером короткометражного фильма «Карусель»
Романом Пожидаевым, кинооператором Ильдаром Бикметовым и юными актерами –
Самуилом Саваж и Камиллой Мулюковой, которые еще и порадовали песней и танцем.
Также была организована встреча с писателем-сатириком, поэтом, публицистом,
переводчиком, заслуженным работником культуры Башкирской ССР и Российской
Федерации, членом Союза писателей России и РБ Марселем Салимовым. Между
встречами проходили концертные программы от молодежного центра «Молодое
творчество» и клуба самодеятельной песни «Сентябрь», которые исполнили песни из
кинофильмов.
Мероприятия на площадке «Кино: история, практика» были наиболее интересными для
детей. Они узнали как делаются мультфильмы из пластилина и сами смогли в этом
поучаствовать. Мастер – класс провела режиссер мультипликационных фильмов Айгуль
Байрамгулова. МКУ «Центр общественной безопасности» ОППН по Октябрьскому
району г. Уфы вместе с детьми показали замечательный кукольный театр, юные артисты
сами сшили куклы и подготовили декорации. В продолжении вечера на этой площадке
состоялась встреча с режиссером документального кино киностудии «Башкортостан»

Радиком Кильмаматовым, где посмотрели документальный фильм «Арслан Мубаряков» и
поделились впечатлениями.
На площадке «Творческое ассорти» приняла эстафету гример татарского театра «Нур»
Гареева Лейсан, где провела мастер-класс по созданию грима, который привлек огромное
внимание молодежи. Юным любителям рисования художница, лауреат в номинации
живопись III Республиканского конкурса «Молодые художники Башкортостана» Елена
Цуканова провела мастер-класс по технике «граттаж».
Для креативных и творческих ребят на площадке «Таланты и поклонники» прошел
мастер-класс по изготовлению экосумки «логотип года кино» от творческой студии
«Перспектива» подросткового клуба «Буревестник». Особенный интерес у детей вызвала
демонстрация пауков от коллекционера Данила Гайсина. Отдельного упоминания
заслуживает тематическая книжная выставка «Смотрим кино – читаем книгу»,
развернутая на площадке «Таланты и поклонники». Весь вечер в фойе библиотеки у
посетителей была возможность сфотографироваться в масках киногероев и с
аниматорами, а также получить свой портрет от художницы Куклиной Юлии.
Очень надеемся, что все пришедшие в этот вечер получили заряд хорошего настроения и
узнали много нового о башкирском кинематографе. Получили много хороших отзывов,
благодарностей и пожелания в дальнейшем проведении подобных интересных
мероприятий.
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