Уфимские библиотеки вновь приглашают на «Библионочь»
В апреле по всей России проходит традиционная социально-культурная акция
«Библионочь». Библиотеки столицы Башкортостана приглашают уфимцев и гостей города
на праздник в поддержку чтения, который состоится вечером 24 апреля 2015 года. Двери
библиотек будут распахнуты с 18.00 до 23.00 часов.
Национальная библиотека Республики Башкортостан имени Ахмет-Заки
Валиди посвящает программу культурной акции Году литературы и 70-летию Великой
Победы. Вновь будут организованы пользующиеся популярностью экскурсии в
книгохранилище, детская площадка с розыгрышем призов. Главное развлечение, которое
библиотека предложит совместно с Центром современного искусства «Облака», – квест с
участием литературных персонажей. Игра начнется в стенах библиотеки, а завершится
глубокой ночью в центре искусства. Более подробную информацию можно получить по
телефону: 272-04-89.
Центральная городская библиотека представит театрализованное представление
«Дневник путешественника во времени». Гостей ждет презентация проекта «Театр плюс
книга», встреча с актерами русского и башкирского драмтеатров, знакомство с редакцией
журнала «Аиша», книжная выставка мемуарной краеведческой литературы, встреча с
представителем магазина «Букинист». Адрес: ул. Комсомольская, 138, телефон: 237-30-52.
В «Дом литературной моды, или Дневник госпожи Литературы» попадут
посетители библиотеки №6. Здесь можно будет познакомиться с историей книги во
времени. Каждая эпоха сопровождается электронной презентацией по истории
литературы. Благодаря студии исторического танца читатели окажутся на балу у Наташи
Ростовой. Адрес: ул. Революционная, 165, телефон: 228-72-19.
Модельная библиотека №10 ждет читателей на культурную программу «Душа в зеркале
литературы». Основные площадки библиотеки: «Книжная гармония», где выступят
уфимские писатели и поэты, «Библиотражение»: читатели увидят перформанс «Вход в
книжное Зазеркалье», а также мастер-класс по зеркальному письму. На площадке
«Литературный рефлекс» пройдет подиумная конференция «Женские образы в литературе
19-20 веков». Адрес: ул. Гафури, 17, телефон: 251-72-43.
Программа «Библионочь листает время памяти страниц» пройдет в демской модельной
библиотеке №13. В программе исторического дневника: «Вернисаж Серебряного века»,
«Эпоха интернета. Чтение в новом формате», «Дегустация электронных книг», «Селфи с
книгой». Адрес: ул. Ухтомского, 12, телефон: 281-25-81.
Не останутся без внимания и жители Черниковки: еще одна площадка расположится
в модельной юношеской библиотеке №41. Здесь гостям представят программу
«Мемуары гейши: открой для себя Японию». Гостям предложат «Путешествие в страну
цветущей сакуры», «Чисто японские забавы», литературная игра «Хокку – поэзия
природы», «Суши-тайм». Адрес: ул. Калинина, 11, телефон: 242-43-74.
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