Библионочь в конце апреля
В пятницу жителей Уфы ждет Библионочь – 2015. Это социально-культурная акция в
поддержку чтения состоится 24 апреля. Пять городских массовых библиотек будут
работать в необычном формате и до 23.00 часов. Библиотека – хранилище времени. Об
этом напоминает тема нынешнего года – «Открой дневник – поймай время».
Итак, пять библиотечных площадок «Библионочи – 2015»: Центральная городская
библиотека, библиотека №6, №10, №13 и №41. ЦГБ представляет театрализованное
костюмированное представление «Дневник путешественника во времени». Библиотеки
посетят все музы. С давних времен они покровительствуют всем, кто стремится к
прекрасному, сохраняя чистоту помыслов. Самый главный гость, конечно, читатель. В
программе: презентация проекта «Театр плюс книга», встреча с актерами
Государственного
академического
русского
драматического
театра;
дефиле
мусульманской моды (журнал «Аиша»); зажигательная бразильская «Капоэйра»; книжная
выставка мемуарной краеведческой литературы; встреча с директором магазина
«Букинист», уникальным книжником и человеком - Виктором Лязиным. После девяти
вечера читатели могут пообщаться с УФЛИ (Уфимское литературное объединение).
Словом, поэты, писатели, художники, актеры и музыканты заполнят пространство
библиотеки. Возьмите с собой детей: их ждут занимательные игры. Адрес:
Комсомольская. 138, тел.: 237-30-52;
Библиотека №6 предлагает тему «Дом литературной моды или дневник госпожи
литературы». О флеш-мобе не предупреждают заранее, но все же он состоится, у
библиотеки. На «Библионочи» можно будет познакомиться с историей книги во времени.
Каждая эпоха сопровождается электронной презентацией по истории литературы. Начнут
с начала - с библиотеки каменного века. Читатели попадут на бал Наташи Ростовой:
студия исторического танца покажет танцы 19 века и познакомят с правилами хорошего
тона. А еще книжные прятки, салон гаданий, всевозможные мастер-классы, фото с
любимой книгой. Адрес: Ул. Революционная, 165, тел. 228-72-19;
Модельная библиотека № 10 ждет читателей на культурную программу «Душа в зеркале
литературы». Прилетят «Птицы» (театр-студия). Основные площадки библиотеки:
«Книжная гармония», где выступят уфимские писатели и поэты, «Библиотражение»:
читатели увидят перфоманс «Вход в книжное зазеркалье», а также Мастер-класс по
зеркальному письму. На площадке «Литературный рефлекс» пройдет подиумная
конференция «Женские образы в литературе 19 - 20 вв.». Будет УФЛИ (Уфимское
литературное объединение вместе с руководителем, Айдаром Хусаиновым). Адрес: ул.
Гафури,17, тел.: 251-72-43;
«Листает время памяти страниц» - тема Библионочи в Деме, в Модельной библиотеке
№13. В программе исторического дневника запланирован «Вернисаж Серебряного века»,
костюмированный бал, «Эпоха интернета. Чтение в новом формате», «Дегустация
электронных книг», «Селфи с книгой», «Фронтовой огонек», концерт группы «Резонанс»
детской школы искусств №3. И это еще не всё. Адрес: ул. Ухтомского, 12, тел.: 281-25-81;
Пятая площадка – Модельная юношеская библиотека №41 – представляет «Мемуары
гейши: открой для себя Японию». Гостям предлагается «Путешествие в страну цветущей
сакуры», «Чисто японские забавы», литературная игра «Хокку – поэзия природы», «Суши
- тайм», японский танец. Вы узнаете, что означают слова «кусудами», «канзаши»,
«чиогами нингё» и т.д. А еще: рисование песком, просмотр аниме мультфильмов и
японская дискотека. Адрес: ул. Калинина, 11, тел.: 242-43-74.
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