Мероприятия «Библионочи-2015» в Башкирии
посетят более 200 тысяч человек
УФА, 21 апр 2015. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 24 апреля по всей России
пройдет четвертая по счету социально-культурная акция «Библионочь-2015». В эту
ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства
расширяют время и формат своей работы. В этом году акция станет центральным
событием Года литературы в России, сквозная тема всех мероприятий — «Открой
дневник — поймай время». В них также примут участие государственные
и муниципальные общедоступные библиотеки Башкортостана.
Мероприятия «Библионочи» в регионе
стартуют
с 18.00,
«Уфимские
библиосумерки»,
предназначенные
для детей до 14 лет и для особой категории
пользователей,
пройдут
в детских
и специализированных библиотеках с 15
до 21 часа.
В широкомасштабной акции планируется
участие более 800 библиотек региона: двух
государственных —
Национальной
библиотеки им. А. -З. Валиди с ее тремя
площадками, Башкирской республиканской
специальной
библиотеки
для слепых;
ведущих литературных музеев республики — Национального, Литературного, музея
Боевой Славы; общедоступных библиотек.
«В Уфе будет организовано 25 площадок, 21 площадка — централизованных
библиотечных систем детских и массовых библиотек и четыре площадки государственных
библиотек», — рассказала на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» ведущий
специалист-эксперт отдела социокультурной деятельности Министерства культуры
Республики Башкортостан Елена Хоменко.
Одним из главных событий проекта в этом году в столице станет презентация трех
мобильных передвижных библиотек Уфимского, Иглинского, Кармаскалинского районов.
Библиобусы проедут по определенному маршруту и остановятся в Дорогино, Шамонино,
Зубово, Чесноковке, Булгаково, торговом центре «Мега». В Уфе мобильные библиотеки
остановятся у памятника Салавату Юлаеву, на площадке перед Конгресс-холлом, в парках
культуры и отдыха имени Аксакова и имени Якутова. К началу открытия праздника
«Библионочь-2015» библиобусы будут представлены на площадке возле Национальной
библиотеки им. А. -З. Валиди. Сотрудники библиотек предложат посетителям различные
программы: Уфимский библиобус — экскурсионный маршрут «По аксаковским местам».
Иглинский —
детскую
программу,
Кармаскалинский
проведет
мероприятия
по литературным местам, именам родной земли. Официальное открытие «Библионочи»
на этой площадке состоится в 18.00.
— В этот день в библиотеке пройдут литературно-музыкальная гостиная «Возвращаясь
к страницам прошлых лет», вечер «Война. Память. Победа.», поэтическая перекличка.
Посетители библиотеки смогут сделать «селфи» на фоне символа Года литературы,
принять участие в конкурсе «Письмо не вернувшемуся солдату», его итоги будут
подведены 9 мая. Вниманию гостей будут представлены редкие книги, выпущенные
в годы Великой Отечественной войны издательствами Башкирии, будут работать

библиозал для детей, библиокафе, кинозал, пройдет презентация библиографического
указателя «Башкортостан в годы Великой Отечественной войны», где будет собрана вся
информация о республике в период войны. Совместно с квест-проектом «Игры разума»
мы проведем квест-игру, по ее завершении участники напишут книгу, получат призы. Вся
информация о проходящих в Национальной библиотеке мероприятиях представлена
на официальном сайте учреждения. Кроме того, свои программы готовят Центр детского
чтения и Центр юношеского чтения, — рассказала заместитель директора библиотеки
Алия Фатхутдинова.
Как сообщила директор централизованной системы массовых библиотек Уфы Ольга
Евдокимова, в столице будут организованы пять площадок. Центральная городская
библиотека (ул. Комсомольская, 138) представит программу «Дневник путешественника
во времени», модельная библиотека № 13 (ул. Ухтомского, 12) — программу «Листает
время памяти страницы», модельная библиотека № 41 (ул. Калинина, 11) — «Мемуары
гейши: открой для себя Японию», модельная библиотека № 6 (ул. Революционная, 165) —
«Дом литературный моды или Дневники госпожи Литературы», модельная библиотека
№ 10 (ул. Гафури, 17) — программу «Душа в зеркале литературы». «Посетителей ждет
самая разнообразная программа — презентация проекта “Театр плюс книга”, встреча
с актерами Русского и Башкирского драматических театров, знакомство с редакцией
журнала “Аиша”, книжная выставка мемуарной краеведческой литературы, встреча
с директором магазина “Букинист” Виктором Лязиным, презентации выставок редких
книг, мастер-классы, компьютерные, настольные игры, дефиле. Мы постарались сделать
программу, которая будет интересна для разных читателей, сделать для наших
посетителей в этот день настоящий праздник», — добавила Ольга Евдокимова. Как
обещают организаторы, двери библиотек будут распахнуты с 18.00 до 23.00. С более
подробной информацией о «Библионочи» на этих площадках можно ознакомиться
на сайте централизованной системы массовых библиотек города.
В рамках всероссийской акции «Библионочь» в Башкирской республиканской
специальной библиотеке для слепых пройдут «Уфимские библиосумерки». Вниманию
посетителей будет представлена послевоенная эпоха ХХ века, будет работать
литературная гостиная, выставка тактильных книг, запланирован просмотр
мультипликационного фильма с тифлокомментариями «Сын охотника» и фильма «Ловец
ветра». Начало мероприятия — в 17 часов.
Двери детских библиотек Уфы будут открыты с 15, 16 часов до 21 часа. На «Уфимских
библиосумерках» 16 учреждений представят различные программы. У книголюбов
богатый выбор, их ждут встречи с писателями и интересными людьми, бардами, пройдут
мастер-классы различной тематики, занятия по скорочтению, парад кошек,
театрализованные представления, библиоквест, литературные игры, необычные конкурсы,
фото-сессии.
Подробная
информация
представлена
на электронном
портале
централизованной системы детских библиотек столицы.
Муниципальные общедоступные библиотеки республики также примут участие в акции.
Прогнозируется, что мероприятия «Библионочи’в регионе посетят более 200 тысяч
человек.
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