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30 января 2015 года в Городском Дворце культуры состоялось мероприятие, 
посвященное торжественному открытию Года литературы в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан. 

2015 год объявлен Указами Президента Российской Федерации и Президента 
Республики Башкортостан – Годом литературы. Главной целью его проведения является 
привлечение внимания общества к чтению и литературе.  

Книга – должна стать частью жизни каждого из нас, особое отношение нужно 
привить к книге и чтению у наших детей. Ведь книга – элемент культуры, который на 
протяжении сотен лет передавал знания из поколения в поколение. 

В этот день площади фойе Городского Дворца культуры были заполнены 
книжными новинками и раритетными изданиями.  

В выставке приняли участие такие издательские дома, как «Диалог», «Башкирская 
энциклопедия», «Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», «Китап», «Инеш», Киске Офо, 
«Дошкольная Уфа» и крупные книготорговые организации «Планета», «Эдвис». 

Здесь же на 1 этаже разместилась большая выставка раритетных и старинных 
изданий из фондов Национальной библиотеки, посетители не могли оторвать глаз от 
витрин с очень редкими изданиями. 

 В фойе 2 этажа расположились библиотечные системы столицы. 
Массовые библиотеки столицы представили вниманию посетителей выставки:  
«Книга в зеркале истории» - выставка уникальных, старинных книг, являющихся 
библиографической редкостью. 
«Уникальные автографы» - выставка книг с автографами авторов  
«Литература в открытках» - выставка открыток о литературе, литературных 
произведениях, писателях. 
Выставки - инсталляции художественной литературы: 
В книжной памяти мгновения войны (к 70-летию Победы) 

Какой чудесный нынче бал (литература 19 века) 
Навстречу приключениям (приключения) 
Новинки литературы 
Много интересного узнали присутствующие из 
Презентации электронной выставки «Раскроем 
бережно страницы: старинные книги и знаменитые 
издатели ХIХ века». 
Централизованная система детских библиотек города 
развернула красочную инсталляцию «Читающий 
город детства», выполненную в форме перфоманс.  

Пять ярких детских площадок привлекали гостей праздника.  
На площадке «Перекресток увлечений» расположились юные шахматисты, любители 
настольных игр и творческого рукоделия. 
На «Семейной площадке» мамы и их малыши играли, катались на качелях. 

Площадка «Спортивный бульвар» предназначалась любителям активного отдыха. 
«Девайс-портал» представлял наш информационный век, где детям доступны все 
современные информационные технологии, которые детские библиотекари столицы 
наглядно продемонстрировали на данной площадке.  

Завершала инсталляцию «Алея славы», посвященная 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Здесь можно было познакомиться с выставкой «Написано войной и 
о войне», знакомившей участников праздника с произведениями о войне, военными 
письмами с фронта. 



Особое внимание привлекла книжная выставка, выполненная в форме «Книжной 
карусели». Красочные фигурки лошадки, пчелки и машинки приглашали заглянуть гостей 
в разные литературные страницы своего детства. 

Площадки и книжные выставки, представленные библиотеками нашей столицы, 
подчеркивали значимость книги, как неизменного спутника как взрослого, так и 
маленького человека на всех этапах его развития, а также говорили о том, что книга 
полезна как на активном отдыхе, так и при тихом уютном чтении. 

Для более яркого соприкосновения с миром литературы и литературных героев в 
фойе второго этажа Дворца взору собравшихся предстал бал литературных героев, где 
каждый герой ярко и эмоционально представил как себя, так и своего автора, 
декламировал строки из произведений, и закружил зал в старинном вальсе… 

Библиотечные волонтеры в костюмах литературных героев поздравляли горожан и 
задавали взрослым и юным участникам открытия Года литературы вопросы о чтении и 
литературе. Звонко звучали их голоса: Скажите, какая книгу вы хотели бы перечитать 
вновь, на какого литературного героя хочется вам быть похожим и другие. 
Каждый смог окунуться в загадочный мир литературы, пообщаться с любимыми героями, 
и конечно сделать «фото на память».  

Порадовала всех автограф-сессия с писателями города. Здесь у каждого столика 
было много желающих, которые получили «заветный» автограф от любимого писателя.  
На сессию были приглашены самые читаемые писатели, такие как Шаура Шакурова, 
Тансулпан Гарипова, Сергей Круль, Айдар Хусаинов, Фания Габидуллина.  

Детских библиотекарей Уфы пришли поддержать их верные друзья - писатели и 
поэты Республики Башкортостан: народный поэт Марат Каримов, Рашида Бик, Гузель 
Ситдикова, Леонид Грахов и Светлана Войтюк, которые не только представляли свои 
произведения, но и с удовольствием общались со своими читателями, отвечали на 
интересующие их вопросы, и активно давали интервью представителям СМИ.  

Библиотеки столицы провели акцию «Стань читателям библиотеки», на которой 
всем присутствующим были розданы более тысячи флайеров с приглашением записаться 
в библиотеку и прочитать новинки литературы, а также классические произведения.  

Основное действо развернулось на сцене Городского Дворца культуры, где 
зрителям была представлена театрализация по истории литературы, многообразие ее 
жанров и писательские образы. 

Здесь перед зрителем предстали образы таких выдающихся российских писателей и 
поэтов, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Блок, Маяковский, Ахматова, Акмулла 
вознося на пьедестал царицу Литературу. 

Поздравил присутствующих с объявлением 2015 года – Годом литературы 
заместитель главы Администрации городского округа город Уфа РБ Сынтимир 
Биктимирович Баязитов. 

«- Литература обеспечивает надежную связь между поколениями, создает 
предпосылки для нравственного становления и развития личности и имеет огромное 
значение в жизни каждого из нас. Все ценности и знания человек черпает из книг. С 
самого раннего детства, книга заставляет человека мыслить, формирует собственное 
мировоззрение и обогащает духовно, - отметил он. - Уверен, что Год литературы откроет 
для нас больше светлых страниц и станет важной вехой в развитии духовности в нашем 
обществе, уфимцы и жители Башкортостана станут читать еще больше хорошей, 
качественной литературы, которая учит добру и созиданию». 

Сынтимиром Биктимировичем был дан старт городской Акции «Книги на все 
времена». Символ года в рамках акции был вручен первопроходцу – Городскому Дворцу 
культуры. Далее он пройдёт все учреждения культуры столицы, побывает на интересных 
мероприятиях, посвященных связи исторических событий и литературы.  

Своим выступлением в этот вечер порадовала, солистка Башкирского 
государственного театра оперы и балета Диляра Идрисова. 



Стихи народного поэта республики Мустая Карима, в сопровождении курая и 
домры, продекламировали заслуженный артист РБ Марат Курбангалеев, народная 
артистка РБ Ольга Мусина, народный артист Башкирской АССР, заслуженный артист 
РСФСР Олег Ханов. 

Арию Акмуллы из оперы «Акмулла» исполнил заслуженный артист РБ Руслан 
Хабибуллин. 

Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» представил хореографические 
композиции «Котык» и «Солдатская пляска». Хор ансамбля исполнил поппури 70-летию 
Победы.  

Радовали глаз и зажигательные детские выступления….. 
Образцовый балет «Мечте навстречу» Дома детского творчества им. Комарова представил 
композицию «Герои книг».  

Образцовый хореографический ансамбль «Танцкласс» Центра культуры и 
народного творчества исполнил композицию «Читающие дети». 

Солистка Городского Дворца культуры Дияна Ишниязова и ансамбль «Танцкласс» 
представили яркую и красочную композицию «Башкортостан». 

В заключении исполнили финальную песню вместе с «поэтами и писателями» 
солисты Городского Дворца культуры.  

Закончилось мероприятие, опустели зал и фойе, но яркие картинки-перфомансы, 
стенды и витрины с редкими изданиями представленные издательствами, и конечно 
библиотеками столицы, остались в душе у участников и гостей церемонии открытия, так 
как зрительный образ важных составляющих человеческой жизни, среди которых 
неизменным остается книга, тронули души и умы наших горожан. 

Итак, Год литературы в столице Республики Башкортостан открыт, и набирает свои 
обороты, а мы будем каждый день радовать уфимцев новинками изданий и яркими, 
красочными мероприятиями. Ждём вас в библиотеках города!  
 
http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=4486 


