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Уфа примет участие во всероссийской акции популяризации чтения «Библионочь-2015». В ночь с 
24 на 25 апреля городские библиотеки познакомят уфимцев с занимательным миром литературы с 
помощью перформанса и увлекательных игр. Тематика мероприятия – «Открой дневник – поймай 
время». 

Посетителей ждут пять уфимских библиотек: Центральная городская библиотека, библиотеки №6, 
№10, №13 и №41. 
Центральная городская библиотека готовит костюмированное шоу в театральном формате 
«Дневник путешественника во времени». В рамках творческой встречи «Театр плюс книга» гости 
смогут приобщиться к театральной культуре и задать интересующие вопросы актерам 
Государственного академического русского драматического театра. Грациозные башкирские 
модели продемонстрируют библиоманам мусульманские наряды, а профессиональные танцоры 
увлекут публику зажигательным бразильским танцем капоэйра. Вниманию любителей истории 
представят выставку мемуаров краеведческой литературы. Детям предложат полезные и занятные 
игры. После девяти часов вечера представители Уфимского литературного объединения поделятся 
со слушателями любопытными историями. ЦГБ расположена по адресу: Комсомольская, 138. 
Подробности акции по телефону: 237-30-52. 

Уфимская библиотека №6 обыграет тему «Дом литературной моды или дневник госпожи 
литературы». Гостям вечера покажут видеопрезентацию по истории книги и библиотечного дела, 
где будут рассмотрены все эпохи, начиная с каменного века. По окончании презентации посетители 
библиотеки перенесутся на бал Наташи Ростовой, где их ждет танцевальное представление от 
студии исторического танца. Также всем желающим преподадут урок по этикету. Развлекательной 
частью вечера станут книжные прятки, салон гаданий, интересные мастер-классы и литературный 
флешмоб. Адрес библиотеки №6: Революционная, 165. Подробности акции по телефону: 228-72-19. 

В модельной библиотеке № 10 пройдет необычное литературное мероприятие «Душа в зеркале 
литературы». Программа вечера будет разделена на тематические секции: в «Книжной гармонии» 
готовит выступления писатели и поэты из Уфы, в «Библиотражении» читателям покажут мини-
спектакль «Вход в книжное зазеркалье», а также преподадут мастер-класс по зеркальному письму. 
В секции «Литературный рефлекс» организуют обсуждение на тему «Женские образы в литературе 
19 — 20 веков» и встречу со знаменитым башкирским литературным деятелем Айдаром 
Хусаиновым. Адрес модельной библиотеки №10: Гафури,17. Подробности акции по телефону: 251-
72-43. 

В модельной библиотеке №13 микрорайона Дема темой «Библионочи-2015» выбрана «Листает 
время памяти страниц». В содержании литературного дневника значится «Вернисаж Серебряного 
века», бал в исторических костюмах, дискуссия об эпохе интернета и чтении в цифровом формате, 
знакомство с электронными книгами, фотоконкурс «Селфи с книгой», представление «Фронтовой 
огонек» и выступление учеников детской школы искусств №3. Адрес модельной библиотеки №13: 
Ухтомского, 12. Подробности акции по телефону: 281-25-81. 

Модельная юношеская библиотека №41 микрорайона Черниковка эксклюзивно презентует 
перформанс «Мемуары гейши: открой для себя Японию». Гостям литературной ночи предлагается 
отправиться в незабываемое «Путешествие в страну цветущей сакуры», совместно устроить «Чисто 
японские забавы», сыграть в «Хокку – поэзия природы», сделать перерыв на «Суши — тайм», и 
коллективно станцевать японский танец. Самые любознательные посетители узнают значение слов 
«кусудами», «канзаши», «чиогами нингё». В качестве бонуса ожидается рисование песком, 
просмотр мультфильмов жанра аниме и традиционная японская дискотека. Адрес модельной 
юношеской библиотеки №41: Калинина, 11. Подробности акции по телефону: 242-43-74. 

Сказочной вам ночи! 

http://yaushev.com/131073-v-ufe-projdet-biblionoch-2015/ 


