
 
 
24 апреля в столице наступит Библионочь – 2015 
21.04.2015  

24 апреля 2015 года по всей России пройдет IV социально-культурная акция в 

поддержку чтения «Библионочь – 2015», которая станет центральным событием Года 

литературы. Сквозная тема акции этого года «Открой дневник – поймай время». 

В данной акции примут активное участие библиотеки Республики Башкортостан - 

Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых, централизованные библиотечные 

системы Уфы, 63 централизованные библиотечные системы Республики Башкортостан, 

более 800 общедоступных библиотек муниципальных районов и городских округов 

республики. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-

пространства расширяют время и формат своей работы. 

Основная цель акции – поддержка чтения, развитие интереса к книге как 

культурному явлению, историческому наследию и важному источнику знаний. Формат 

проведения акции «Библионочи» позволяет библиотечному и книжному сообществу 

найти новые формы профессионального сотрудничества, сетевой коммуникации и 

взаимодействия с обществом и посетителями библиотек. Акция призвана содействовать 

формированию нового представления о библиотеке и поддержке «читающего» образа 

жизни.  

Первая «Библионочь» в нашей стране прошла в ночь с 20 на 21 апреля 2012 года. 

Выбор даты был не случаен – он приурочен к Всемирному дню книги и авторского права, 

который ежегодно празднуют 23 апреля. С тех пор организаторы каждый год выбирают 

дату в конце третьей четверти апреля. В 2012 году в этом событии приняли участие свыше 

750 организаций по всей стране, среди которых были как библиотечные площадки, так и 

книжные магазины, музеи, фестивали. География проекта насчитывала свыше 100 

населенных пунктов от Анапы до Архангельска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, 

Ростова-на-Дону и Кемерово. 

«Библионочь-2015» – это центральное событие Года Литературы в России и 

Республике Башкортостан. Гостей Уфы ожидают интересные и увлекательные 

мероприятия, которые будут также посвящены теме празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Основные формы проведения 

мероприятий – флешмобы, игры и викторины, театрализованные представления, 

конкурсы, музыкальные вечера и т.д. 

Тема акции «Открой дневник – поймай время», предоставляет возможность 

посетителям беспрепятственно переходить из одного периода времени в другой: из XXI 

века – на встречу с А.С.Пушкиным, из «серебряного века» русской поэзии – в огненные 

годы Великой Отечественной войны и во многие другие пространства. 

На 21 центральной площадке библиотек города Уфы пройдут авторские встречи с 

писателями, авторами-исполнителями песенного жанра, игры-викторины, видеоигры, 

мастер-классы, театрализованные программы, презентации книг, клоун-шоу, 

литературные забавы, калейдоскопы и маскарады, библиоуроки для уфимских любителей 

книг. 

Централизованные библиотечные системы столицы приглашают уфимцев 

окунуться в этот вечер в увлекательный, сказочный мир литературы.  

Что ждёт уфимцев в эту «Библионочь» в городских библиотеках? 

Централизованная система массовых библиотек Уфы приготовила для жителей и 

гостей города обширную литературно-познавательную программу. В этот вечер двери 

библиотек будут распахнуты до 23.00 часов. Праздник пройдет на пяти библиотечных 

площадках города. 

Расскажем о каждой площадке… 



I площадка – «Дневник путешественника во времени» 

Центральная городская библиотека, ул. Комсомольская, 138, тел. 237-19-84 

e-mail: csmb2015@yandex.ru, сайт: www.ufa-lib.ru, https://vk.com/biblio_ufa 

Фойе 

18.00 ч. - «Дневник путешественника во времени» - Открытие «Библионочи - 2015». 

18.15–22.00 ч. - Мастер-класс «Рисуя свой мир – такой похожий на меня» - художник 

Дмитрий Жарков, студент художественно-графического факультета БГПУ им. М. 

Акмуллы 

18.15–22.00 ч. - Шаржи и портреты в исполнении Юлии Павловны Куклиной, члена 

Творческого союза художников России, Международной Федерации художников 

ЮНЕСКО 

18.15–22.00 ч. - Мастер–класс по визажу - Яркие образы от журнала «Космополитен» 

18.00-22.00 ч. – «Весеннее настроение» мастер- класс по рисованию «Арт – класса Елены 

Любименко» 

Галерея книжных выставок. 

Читальный зал 

18.15-19.00 ч. – «Капойэра» - бразильское национальное боевое искусство (Школа 

капоэйры «Filhos de Аngola»). 

19.00-19.30 ч. – «Аиша». Встреча с редакцией журнала. Дефиле мусульманской моды. 

19.30 ч. – Встреча с директором магазина «Букинист» В. В. Лязиным.  

Презентация книжной выставки «Книга в зеркале истории».  

«Литературная палитра писателей» - Выставка открыток В. Ф. Макушкиной.  

20.30-21.30 ч. – «Святые ХХ века: Графика». Встреча с художником Романом 

Сайфуллиным. 

21.30-23.00 ч. – «Пушкин 37-го года»: Авторские чтения Салават Венерович Вахитов, 

уфимский писатель, член редакционной коллегии журнала «Бельские просторы». 

Лекционный зал 

18.15-19.15 ч. – «Окрыленное музыкой слово»: Литературно-музыкальная композиция с 

участием Детской музыкальной школы № 11. 

19.15- 20.30 ч. – «Театр плюс Книга»: Презентация проекта МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ «На 

сцене – КНИГА!». Встреча с актерами Государственного академического русского 

драматического театра РБ – Е. Цыбульской, А. Болдыревым, О. Лопуховой. 

20.30 ч. – Выступление Эко-театра «Экспресс» Городского эколого-биологического 

центра. 

21.00 ч. – «Два Ильи»: Стихи русских поэтов под гитару. Илья Метлин, артист 

Башкирского театра оперы и балета, Илья Боровский, поэт, член УФЛИ 

 

Зал периодики 

19.00 ч. – «Знаем. Играем»: Игротека для детей и взрослых 

Компьютерный зал 

18.00 ч. – «Виртуальная реальность» Компьютерные игры 

19.00 ч. – Мастер-класс по созданию компьютерных мультфильмов в стиле «СТОП-

МОУШН» Дениса Иванова 

Абонемент 

18.00 ч. – Мульт-показ 

«Дракоша»: игры с аниматором 

19.00 ч. – «Книжные закладки» - мастер-класс Олеси Пятковой. 

II площадка – «Дом литературный моды или Дневники госпожи Литературы» 

Модельная библиотека № 6, ул. Революционная, 165, тел. 228-72-19, 

e-mail: ufabibl6@yandex.ru, сайт: http://www.6.ufa-lib.ru/, https://vk.com/club51083433 

С участием библиотек № 2, 4, 5, 6, 20, 37 
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Перед зданием библиотеки 

12.00-14.00 ч. - Дом литературной моды или Дневники госпожи Литературы: флеш-моб у 

библиотеки, «Дневник Библионочи» - постфактум - Праздничное, красочное открытие 

«Библионочи 2015». 

Выставочный зал 

18.00-19.00 ч. – «Загадочный Восток» - Экскурсия по выставке копий картин 

ориенталистов ХIХ века. 

Дневники госпожи литературы – история литературы во времени: каждая литературная 

эпоха сопровождается электронной презентацией по истории литературы данного 

периода: 

19.00-19.30 ч. – «Библиотека каменного века» - Шутливая история книги с древнейших 

времен - ЦГБ 

19.30-20.00 ч. – «Музыка вечна» - Романсы на стихи русских поэтов в исполнении 

Анастасии Тимасовой, заведующей модельной библиотекой № 20 

20.00-20.30 ч. – «Театр моды». Дефиле. – Театр моды УГАЭС 

20.30-21.20 ч. – «Бал Наташи Ростовой». Танцы 19 века, правила хорошего тона на балу - 

Студия исторического танца «Ассамблея» 

21.20-21.50 ч. – «Цветаева в Башкирии: серебряный век». Стихи, романсы - Руководитель 

музыкальной студии М. В. Никифорова 

21.50– 22.15 ч. – «Давайте потанцуем!» - Мастер-класс по танцам «твист», «шейк» - 

Руководитель студии бального танца А. Полянская  

22.15– 22.30 ч. – «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» - вечер бардовских 

песен: 60-х годов ХХ века – автор-исполнитель Р. Файрушин 

22.30-23.00 ч. – «Монолог со свечой» - Моноспектакль – Молодёжный театр «Флирт» 

23.00 ч. – Лазерное шоу «Виджеинг» - виджей Р. Резяпов. 

Абонемент 

18.00-23.00 ч. – «Книжный подиум» - Презентация книжных новинок 

«Книга лучше телевизора» - Имитация зоны 

«Чай в библиотеке» - Чайный стол с книгами по кулинарии, викториной, подарками 

«Салон гаданий госпожи фон Бук» - Гадание по книге и литературным картам 

«Книжные прятки» - Найти в свободном доступе книги с символом Года литературы + 

подарок 

«Моя любимая книга Фото с любимой книгой» - Интерактивная выставка, организованная 

из любимых книг читателей 

«Это модно» - Выставка рукоделия 

«Подруга книги» - Выставка книжных закладок 

Читальный зал 

18.00-20.00 ч. - «Hand – made» - это модно - Мастер-классы: Кляксография Обережные 

куклы Работа с войлоком Пэчворк - Уфимские рукодельницы – Бусыгина Т.А., Мирасова 

А.Ф. 

20.00-23.00 ч. – «Поэтическая гостиная» - Поэтическая эстафета, исполнение авторских 

песен - Члены литературно-художественного альманаха «Истоки Уфа». 

III площадка – «Душа в зеркале литературы» 

Модельная библиотека № 10, ул. Гафури,17, тел. 251-72-43, 

e-mail: ufabibl10@yandex.ru, сайт: http://10.ufa-lib.ru/, https://vk.com/club38264202 

С участием библиотек № 9, 10, 14, 36 

Библиоотражение – Абонемент 

19.00-19.15 ч. – «Вход в книжное зазеркалье» - Перфоманс  

19.15-21.00 ч. - «Зеркальное письмо» - Мастер-класс 

21.00-21.30 ч. – «Нежный разрыв канона» - Перфоманс 

23.00-23.10 ч. – «Прочна ли грань?» - Перфоманс 

В.В. Корчеев, педагог, режиссер, руководитель театра-студии «Птицы» 
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19.00-23.00 ч. – «Тройное отражение» - Книжная выставка по творчеству Р.М.Рильке, 

М.Цветаевой, Б.Пастернака 

«Сквозь асфальт» - Книжная выставка по культурологии, антропологии и 

психолингвистике 

«Певец прекрасной ясности» - Книжная выставка по произведениям и дневникам М. А. 

Кузьмина. 

Книжная гармония - Читальный зал 

19.15-21.00 ч. – «Уфа литературная». Выступление уфимских писателей и поэтов (А.Г. 

Хусаинов – поэт, писатель, главный редактор газеты «Истоки», руководитель уфимского 

литературного объединения (УФЛИ), Галарина, Варвара Малыгина, Игорь Ремиз, 

Александр Иликаев и др.) 

21.00-21.30 ч. – «Моё легкое перо» - Мастер-класс по написанию сказок и стихов 

(литературная импровизация) в исполнении Казаковой А. П.  

21.30-23.00 ч. – Выступление уфимских музыкантов – Клуб самодеятельной песни 

«Сентябрь» 

19.00-23.00 ч. – «Блики Уфимского полуострова» - Книжная выставка – произведения 

уфимских писателей и поэтов. 

Литературный рефлекс - Компьютерный зал 

19.15-21.30 ч. – «Женские образы в литературе Х1Х-ХХ вв.: ретроспективность и 

интермедиальность» - Подиумная конференция по материал коллекции кукол 

Зайнуллиной А.С. «Дамы эпохи»; анализ истории костюма по образам классической 

литературы России и Европы 19-20 вв. – О.Э. Старцева, президент студенческого клуба 

«Юнеско» БашГУ, С.Е. Чушкина преподаватель кафедры культурологи БГПУ им. 

Акмуллы 

21.30-23.00 ч. - Телеспектакль «Знак саламандры» по книге Рэя Брэдбери «451 по 

Фаренгейту» - Дискуссионный киноклуб – радиоведущий Д. Брыжак 

19.00-23.00 ч. – «От слова к образу» - Книжная выставка-инсталляция по материалам 

коллекции Алины Зайнуллиной «Дамы эпохи». 

IV площадка – «Листает время памяти страницы» 

Модельная библиотека № 13, ул. Ухтомского, 12, тел. 281-25-81, 

e-mail: ufabibl13@yandex.ru, сайт: http://13.ufa-lib.ru/, https://vk.com/id225020218 

С участием библиотек № 13, 25, 35 

18.00-18.30 ч. – «Музыка нас связала» - Концертная программа с участием группы 

«Резонанс» и Детской школы искусств № 3 

18.30-19.00 ч. – «Волшебство весенней ночи» - Костюмированный бал – 

Хореографическое отделение Детской школы искусств № 3. 

19.00-20.00 ч. – «Суаре у Елены» - Литературный салон – исторические дневники 19 века - 

В. Хрусталев, Д. Абсалямова, Д. Васильев  

20.00-21.00 ч. – «Пока горит свеча…» - Вернисаж Серебряного века – Народный хор 

«Уралочка», М. Мифтахова, СОШ № 103. 

21.00-22.00 ч. – «Фронтовой огонёк»: Библиотечный альманах – Совет ветеранов 

Дёмского района 
 Так началась война. 1941-1945 гг. – Видеоролик 
 Это была великая война – Хроники военных лет 
 Стихи рождённые войной – Литературно-музыкальный коллаж 

22.00-23.00 ч. – «Дневник горожанина» - Чтение в новом формате – В. Хрусталев 
 Селфи с книгой 
 Дегустация электронных книг 
 Путешествие по веб-ресурсам 

V площадка – «Мемуары гейши: открой для себя Японию» 

Модельная библиотека № 41, ул. Калинина, 11, тел 242-43-74, 

e-mail: ufabibluo@yandex.ru, сайт: http://uo.ufa-lib.ru/, https://vk.com/neo_sphere 

С участием библиотек № 27,29,31,41,46 
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Путешествие в страну цветущей сакуры - Отдел искусств 

19.00-19.30 ч. – «Путешествие в страну цветущей сакуры» - Впечатления о поездках в 

Японию – Элина Мухаметова 

19.30-20.00 ч. – «Хокку-поэзия» - Литературная игра 

20.00-20.30 ч. – «Суши – тайм» - Мастер – класс по приготовлению суши 

20.30-21.00 ч. – «Ханами – праздник любования сакурой» - Видеорепортаж о праздниках 

Японии – Мунира Кашапова 

21.00-21.30 ч. – «Весекнний тякай» - Чайная церемония – Гузалия Нуриева 

21.30-23.00 ч. – «Мемуары гейши» - Просмотр и обсуждение фильма 

Аниме – королевство персонажей - Читальный зал 

19.00-19.30 ч. – Аниме мультфильмов 

19.30-19.45 ч. – «Любовь навечно в этом танце» - Японский танец в исполнении кавер-

денс группы «Tengy» 

19.45-20.00 ч. – Викторина «Русские песни на японский лад» 

20.00-20.30 ч. – «Манге» - Мастер – класс Тимура Булатова 

20.30-21.30 ч. – «Косплей» - Костюмированная игра и Аниме – дефиле – Нэла Ноцина 

21.30-22.00 ч. – «Когда поёт японская душа» - караоке – батл 

22.00 – 23.00 ч. - Японская дискотека 

Семь уроков гейши – Абонемент 

Мастер-классы 

19.00-19.30 ч. – «Канзаши» - Мастер-класс Л. В. Майоровой 

19.30-20.00 ч. – «Сарубобо» – японская кукла оберег – Мастер-класс 

20.00-20.30 ч. – «Оригами» - Мастер-класс О. Н. Беляниной 

20.30-21.00 ч. – «Кусудами» - Мастер-класс 

Арт-класс Е. Любименко 

21.00-21.30 ч. – «Ветка сакуры» - Мастер-класс по рисованию акварелью  

21.00-21.30 ч. – «Цветок сакуры из фоамирана» - Мастер-класс по изготовлению 

21.30-22.00 ч. – «Чиогами нингё» - Мастер-класс по изготовлению японской куклы 

19.00-23.00 ч. – «Чисто японские забавы» - Японские игры, конкурсы, инсценировки 

«Рисование песком» - Мастер-класс – Благотворительный фонд «Дорога к детям» 

Книжные выставки 

· «Япония: мир в капле дождя»  

· «Сквозь века, традиции и стили» 

· «Японские зарисовки» 

· «Сад изящных слов» 

· «Эта таинственная гейша» 

· «Кавайные рожицы – манга» 

«Тэдзукури – сделано руками» - Выставка предметов японского декоративного 

творчества. 

Юных книгочеев города ждут в детских библиотеках Уфы.  
По традиции Библиотечная ночь в детских библиотеках столицы начнется с 

«Библиосумерок». В этот день двери библиотек будут открыты с 18.00 до 21.00 часа. 

Юных книголюбов в этот вечер ожидает богатый выбор интересных программ, а именно: 

· «Время всегда хорошее»: карусель времени – Центральная городская детская библиотека 

им. Ш.А. Худайбердина (ул. Мингажева, 109); 

· «Пеппи Длинный чулок приглашает друзей»: театрализованная программа – детская 

библиотека № 11 (ул. Гагарина, 25/1); 

· Литературный хит – дневник Маши и Медведя – детская библиотека № 19 (ул. 

Ухтомского, 12); 

· «Была бы книга – найдется и время»: путешествие во времени – модельная детская 

библиотека № 22 (ул. Авроры, 17/1); 

· «О волшебных морях, о сказочных существах и о других радостях»: литературный 

маскарад – детская библиотека № 28 (ул. Первомайская, 27); 



· «В страну Литературию»: литературный калейдоскоп – модельная детская библиотека № 

30 (ул. Вологодская, 7);  

· «Весенняя котовасия»: дневники великих кошек» - детская библиотека № 34 (ул. 

Коммунаров, 62); 

· «Хорошая книга и сумерках» светит»: литературное путешествие – модельная детская 

библиотека № 38 (ул. Парковая, 6/2); 

· «Писатели и их сокровища»: литературный дневник – детская библиотека № 39 (Пр. 

Октября, 158); 

· «С книгой весело шагать»: литературная мозаика – модельная детская библиотека № 40 

(ул. Ленина, 97/2); 

· «С верой в ясный горизонт»: библиоколлаж – детская библиотека № 42 (ул. Мушникова, 

9 а); 

· «Читательские дневники»: литературный серпантин - модельная детская библиотека № 

44 (ул. Блюхера, 14); 

· «Литературная планета» - детская библиотека № 47 (ул. 8 Марта, 26); 

· «Время, пойманное пером»: путешествие по литературной реке времени – модельная 

детская библиотека № 7 (ул. Кирова, 40/1). 

Читателей ждут встречи с писателями и интересными людьми, бардами. Пройдут мастер – 

классы различной тематики, занятия по скорочтению, парад кошек, театрализованные 

представления, библиоквест и другие литературные игры, необычные конкурсы, фото 

сессии и многое другое.  

Важным событием «Библионочи-2015» станет презентация проекта Национальной 

библиотеки Республики Башкортостан «Библиобус». Библиобусы (передвижные 

современные мобильные библиотеки на колесах) в канун «Библионочи» проедут по 

районам нашей республики. 

Национальная библиотека Республики Башкортостан откроет свои двери для всех 

жителей и гостей города.  

Уже в холле библиотеки нашему взору предстанет Селфи на фоне символа Года 

литературы – книги, которая станет связующим элементом многих мероприятий 

«Библионочи-2015». 

Детский библиозал Национальной библиотеки (Ленина, д. 4) в Библионочь запускает семь 

станционных игр. 

Отдел башкирской литературы и краеведения приглашает в Литературно-музыкальную 

гостиную «Возвращаясь к страницам прошлых лет» любителей литературы, в котором 

студенты Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы – 

участники группы «Ҡорос» и Башкирского государственного университета представят 

театрализованное представление, посвященное Великой Отечественной войне и событиям 

сегодняшнего дня, прочтут стихи о родной земле, о женщине, о матери. 

Любителей таинственного ждет экскурсия-путешествие в книжные катакомбы 

библиотеки. 

Также в «Библионочь-2015» пройдут фотовыставки мастеров. Одна из таких выставок - 

«Я вижу мир таким» мастера-фотографа Светланы Комковой, открытие которой 

состоялось 17 апреля 2015 года. 

Гости праздника в этот вечер смогут сделать себе подарок в виде понравившейся книги. В 

фойе Библиотеки будет оформлена книжная выставка «Возьмите книгу в семью». 

Квест-проект «Игры разума» в рамках Библионочи проводит квест-путеводитель «Одна 

Книга», в котором смогут принять участие 100 команд. Участникам игры выпадет 

уникальный шанс, который дается раз в жизни: только для них откроют самые потаенные 

уголки семиуровневого книгохранилища. 

Грандиозным завершением всего квеста станет «Одна книга», разные главы которой по 

заданию квеста будут написаны разными командами. Не обязательно в совершенстве 

владеть пером. Достаточно желания войти в историю библиотеки, как писатель! Акция 

«Одна книга» сродни флешмобу для всех любителей чтения – она призвана объединить 

читателей в едином порыве и показать, на что они способны, как авторы. 



Книга будет опубликована на сайте библиотеки в специальном разделе вместе с 

фотографиями авторов. Все участники квеста получат подарки. Кроме того, три команды, 

чьи главы по итогам голосования будут признаны лучшими, получат главные призы: 

сертификаты на посещения квест-проекта «Игры разума» и интересные издания 

Библиотеки.  

В Центре детского чтения в «Библионочь-2015» для детей подготовлена программа, часть 

которой будет посвящена 70-летию Великой Победы. Юных книголюбов ожидают 

множество сюрпризов. Например, в гостях у Карлсона, в Квест-игре «Ищем древо 

знаний», в викторине «Книжная память о войне», в Волшебном полете в стране курая «На 

крыльях Акбузата» и даже в комнате ужасов «Расскажи мне страшилку!!!» и в других 

конкурсах можно выиграть библики, которые затем удачно отовариваются в Харчевне 

«Синяя борода» и Лавке «ТРУЛЯЛЯ». 

Центр юношеского чтения представляет программу «Добро пожаловать, или посторонним 

вход…разрешен». 

В этот вечер гости праздника смогут полюбоваться выставками творческих работ 

воспитанников реабилитационного центра Октябрьского района г. Уфы, книжных 

раритетов «Раскроем бережно страницы», детских рисунков «Сказочный мир Габдуллы  

Тукая», анималистических живописных работ Нелли Муфазаловой «Мир живых красок» и 

др. Запланированы встречи с интересными людьми, акции «Записавшему друга – книга в 

подарок», знакомство с книжными новинками на выставке «Весенние настроения с 

книгой». 

«Уфимские библиосумерки» также пройдут в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых. 

В специальной библиотеке для слепых будет представлено время 50-60-х годов ХХ века. 

Сотрудники библиотеки воссоздадут атмосферу того времени в музыке, одежде,  

обстановке и в этом им помогут Национальный музей Республики Башкортостан, 

Национальный литературный музей Республики Башкортостан, Республиканский музей 

Боевой Славы, Музей истории Башкирской организации ВОС. Они представят свои 

передвижные экспозиции для посетителей. Также будут представлены выставки 

издательской продукции специальной библиотеки: произведений поэтов и писателей 

Башкортостана, написанных в период 50-60 годов и изданных в разные времена, а также 

издательская продукция в доступных форматах, изданная за последние годы. 

Для самых маленьких читателей в фойе будет работать выставка тактильных книг, 

изготовленных вручную. В программе для детей просмотр мультипликационного фильма 

с тифлокомментариями «Сын охотника» по одноименной башкирской народной сказке. 

Группа детей, под руководством библиотекаря в студии звукозаписи по голосам запишет 

произведение Саляха Кулибая «Птицы», вошедшее в Антологию детской литературы. 

Запись будет издана на диске и войдет в фонд специальной библиотеки для слепых. С 

атмосферой пионерского движения тех лет познакомят воспитанники школы-интерната № 

28, в интерактивной викторине «Пионеры-герои в Великой Отечественной войне» они 

вспомнят подвиги своих сверстников. 

Одновременно, в течение всего времени будут проводиться он-лайн консультации по 

Skype читателей филиалов библиотеки для слепых, тифлоцентров городов Октябрьский, 

Нефтекамск, Салават по основам компьютерной грамотности для незрячих пользователей. 

В литературной гостиной гостей встретят поэты и писатели Республики Башкортостан: 

Фарзана Губайдуллина и Леонид Соколов. Танзиля Давлетбердина расскажет о своем 

творчестве, прочтет свои лирические стихи и ответит на вопросы. 

В заключение программы «Уфимских библиосумерек» гости библиотеки смогут увидеть 

фильм с тифлокомментариями «Ловец ветра», снятый на киностудии «Башкортостан».  

«Библионочь», как Новый год, бывает только раз в году. Выбери свою «Библионочь»! 

Ждём всех 24 апреля в библиотеках нашего города! Этот вечер мы посвятим Вам!  
 

http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=4785 


