Библионочь – 2015 «Открой дневник – поймай время»
прошла в Уфе.
Вчера, 15:06
24 апреля 2015 года по всей России прошла IV социально-культурная акция в поддержку чтения
«Библионочь – 2015», которая стала центральным событием Года литературы. Сквозная тема акции
этого года «Открой дневник – поймай время».
Ассоциация менеджеров культуры и информационный оператор «Библионочи» в Российской
Федерации предоставили статистику активности проведения международной акции «Библионочь 2015». Отрадно отметить, что лидером в рейтинге активности регионов стала Республика Башкортостан
- 446 участников и 743 мероприятия. На втором месте Москва - 207 участников и 615 мероприятий,
далее следуют Санкт-Петербург - 113 участников/137 мероприятий, Самарская область - 96
участников/238 мероприятий и Свердловская область - 63 участника/74 мероприятия.
Интерес к Библионочи проявляют жители разных стран. Среди постоянных читателей сайта акции
жители России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Италии, Германии, Кении, Индонезии и США.
Традиционно, самыми активными участниками акции явились библиотеки - более 90% участников, на
втором месте расположились музеи, третье место заняли образовательные учреждения, а за ними
следуют книжные магазины и галереи. Также специальные мероприятия прошли в кинотеатрах,
коворкингах, кафе.
В данной акции приняли 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 значительно расширили время и формат своей
работы.
Напомним, что 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.
«Библионочь-2015» – явилась центральным событием Года литературы в России и Республике
Башкортостан. Тема акции «Открой дневник – поймай время», в этот вечер предоставила 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 прошли 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 порадовали уфимцев большим выбором
разнообразных программ, ведь они охватили все литературные пространства.
Централизованная система массовых библиотек Уфы приготовила для жителей и гостей города
обширную литературно-познавательную программу. В этот вечер двери библиотек были распахнуты до
23.00 часов. Праздник прошёл на пяти библиотечных площадках города.
I площадка под названием «Дневник путешественника во времени», расположилась в Центральной
городской библиотеке на улице Комсомольской, 138.
В фойе библиотеки прошло яркое открытие «Библионочи». Здесь гости попали на мастер-классы
художника Дмитрия Жарова и журнала «Космополитен». Юлия Куклина с удовольствием дарила всем
желающим шаржи и портреты. «Весеннее настроение» Арт-класса Елены Любименко распространялось
на всех окружающих. Порадовала взор галерея книжных выставок.
В читальном зале мы очутились в школе «Капойэры» «Filhos de Аngola», на дефиле мусульманской
моды, а также пообщались с художником Романом Сайфуллиным и прослушали авторские чтения
Салавата Вахитова.
Лекционный зал порадовал литературно-музыкальной композицией и презентацией проекта «На сцене –
КНИГА», в которой приняли участие актеры Государственного академического русского

драматического театра РБ – Е. Цыбульская, А. Болдырев, О. Лопухова. Никого не оставили
равнодушными песни русских поэтов под гитару дуэта «Два Ильи».
В компьютерном зале прошёл мастер-класс Дениса Иванова по созданию компьютерных мультфильмов
в стиле «СТОП-МОУШН».
II площадка – «Дом литературный моды или Дневники госпожи Литературы» встречала жителей и
гостей города в Модельной библиотеке № 6 на улице Революционная, 165. Активное участие здесь
приняли библиотеки № 2, 4, 5, 6, 20 и 37.
Уже в 12 часов перед зданием библиотеки прошёл флешмоб и праздничное открытие под названием
«Дом литературной моды или Дневники госпожи Литературы».
В выставочном зале гости попали на экскурсию по выставке копий картин ориенталистов ХIХ века
«Загадочный Восток». Каждая литературная эпоха сопровождалась электронной презентацией.
Молодёжный театр «Флирт» представил моно-спектакль «Монолог со свечой».
На абонементе расположились презентация книжных новинок, «Салон гаданий госпожи фон Бук»,
«Книжные прятки» и много других интересных выставок.
В читальном зале уфимские рукодельницы Т.А. Бусыгина и А.Ф. Мирасова представили мастер-класс
«Обережные куклы из войлока».
Ярким закрытием стало лазерное шоу «Виджеинг».
III площадка – «Душа в зеркале литературы», в которой приняли участие библиотеки № 9, 10, 14, 36,
прошла в Модельной библиотеке № 10, расположенной на улице Гафури, 17.
Перфомансы под названием «Библиоотражение» прошли на абонементе библиотеки. Автором их явился
режиссер и руководитель театра-студии «Птицы» В. В. Корчеев.
В «Книжную гармонию» попали посетители в читальном зале. Здесь в программе «Уфа литературная»
прошло выступление уфимских писателей и поэтов УФЛИ Айдара Хусаинова, Варвары Малыгиной,
Игоря Ремиза, Александра Иликаева и многих других. В заключение своё выступление
присутствующим подарила уфимская группа «Сентябрь».
IV площадка – «Листает время памяти страницы» с участием библиотек № 13, 25, 35, расположилась в
Дёме, в Модельной библиотеке № 13 на Ухтомского, 12.
Здесь гости попали на костюмированный бал «Волшебство весенней ночи» и концертную программы
«Музыка нас связала» с участием воспитанников Детской школы искусств № 3.
70-летию Победы в ВОВ был посвящён библиотечный альманах «Фронтовой огонёк».
Незабываемым стал Селфи с книгой «Дневник горожанина» В. Хрусталёва.
V площадка – «Мемуары гейши: открой для себя Японию» расположилась в Орджоникидзевском
районе Уфы, в Модельной библиотеке № 41 на улице Калинина, 11. «Библионочь» здесь прошла
совместно с библиотеками № 27, 29, 31, 46.
Этот вечер в библиотеке был посвящен Японии, её истории и праздникам. Гости попали на чайную
церемонию, а также научились делать суши, петь песни и танцевать японские танцы.
На абонементе каждый желающий прошёл «Семь уроков гейши», изготовил свой «Цветок сакуры» и
японскую куклу-оберег. Запомнился мастер-класс благотворительного фонда «Дорога к детям»
«Рисование песком».
Невозможно было оторвать взгляд от выставки предметов японского декоративного творчества
«Тэдзукури – сделано руками».
Для юных книгочеев города традиционно прошли «Библиосумерки-2015».
В этот весенний вечер, двери библиотек для юных уфимцев были открыты с 18.00 до 21.00 часа. На 16
городских площадках, был представлен богатый выбор интересных программ.
Центральная площадка - «Время всегда хорошее»: карусель времени расположилась в Центральной
городской детской библиотеке им. Ш.А. Худайбердина на улице Мингажева, 109.
В фойе библиотеки гостей встречали всеми любимые герои Хранитель времени и Мери Поппинс,
которые предлагали желающим подойти к «Карусели времени» и выбрать билет в любое из 5 времен –
«Время детства», «Время чудес», «Время творчества», «Время встреч», и «Время воспоминаний».
Во «Времени детства» гостей ждала встреча с детской писательницей Светланой Войтюк и «Сказка на
ночь».
«Время чудес» представило игру-викторину «Поле чудес».
На «Минуту славы» попали гости, очутившись во «Времени творчества».
«Время встреч» подарило всем замечательное выступление барда Владимира Колесникова.
70-летию Победы в Великой отечественной войне было посвящено «Время воспоминаний».
2 площадка пригласила жителей микрорайона Сипайлово, в Детскую библиотеку № 11 по улице Юрия
Гагарина, 25/1, где представила театрализованную программу «Пеппи Длинный чулок приглашает
друзей».

Здесь, главная героиня вечера Пеппи удивила гостей литературным калейдоскопом «Живое чудо
сказки», а также устроила встречу с народным поэтом Республики Башкортостан Маратом Каримовым.
Театрализованная программа под названием «Время читать», расположилась в Ленинском районе, на
улице Выгонной, 12 в Детской библиотеке № 18.
Магистр книжных наук, встречая посетителей, уже у входа в библиотеку, торжественно приглашал на
презентацию книги «На Берлин» детской писательницы Рашиды Бик. Презентация плавно перетекла в
театрализованное представление «Приключение Оли Ирискиной в Книжном государстве», и библиослет «бабок-ёжек».
Не остались без «Библионочи» и жители Дёмы. Для них в Детской библиотеке № 19 на Ухтомского, 12
организовали площадку под названием «Литературный хит – дневник Маши и Медведя».
Всеми любимые детские герои российского мультфильма Маша и Медведь радужно встречали своих
друзей. А какую программу они подготовили!
Маша с удовольствием загадывала загадки, а Медведь организовал встречу с тренером ДЮСШОР № 7
А. С. Михайловым.
Вечернее волшебство, а именно шоу мыльных пузырей, аквагрим и клоун-шоу подарило праздничное
агентство «Шатлык».
Завершилось всё традиционной Машиной «Сказкой на ночь».
Площадка «Была бы книга – найдется и время»: путешествие во времени ждала своих гостей в
Модельной детской библиотеке № 22 на улице Авроры, 17/1.
Хочется отметить, что для библиотеки этот год знаменуется юбилеем – 35-летием со дня открытия
библиотеки в современном здании, и именно этому событию было посвящено мероприятие
«Библиосумерек».
Так, гости попали в путешествие во времени на «Колесе истории библиотеки».
«Юбилейная карусель» - вспомнила творчество авторов и книг-юбиляров 2015 года – Льюиса Кэрролла,
Павла Ершова, Ганса Христиана Андерсена.
С удовольствием гости посмотрели кукольный спектакль «С книгой жить – век не тужить».
«О волшебных морях, о сказочных существах и о других радостях», узнали уфимцы, попав на
литературный маскарад в Детской библиотеке № 28, расположенной по адресу улица Первомайская, 43.
Для гостей организаторы провели сказочную фотосессию, мастер-класс по изготовлению масок.
Каждый смог блеснуть своими талантами, участвуя в мульт-караоке и видео-викторине по сказкам, а
мультстудия «Апельсин» представила «Сказочные истории».
На литературный калейдоскоп «В страну Литературию» пригласили жителей Калининского района
библиотекари Модельной библиотеки № 30 (ул. Вологодская, 7).
Игровая программа «Веселая домомучительница», библиоурок для родителей и видео путешествие «В
стране любимых книг» ждали в этот вечер гостей библиотеки.
Площадка - «Весенняя котовасия»: дневники великих кошек» в Детской библиотеке № 34 на улице
Коммунаров, 62 была посвящена нашим любимым домашним питомцам.
Гости узнали, много нового о жизни кошек, попали на «кошачий» парад, участвовали в фотосессии
«Кото-ателье», нарисовали «Мяу-портрет», вспомнили произведения искусства, посвященные
питомцам. В завершение с удовольствием посмотрели фильм «Кот в книгах. Приключение
библиотечного кота».
Модельная библиотека № 38 на Парковой, 6/2 отправилась в литературное путешествие под названием
«Хорошая книга и в сумерках светит».
А началось путешествие с патриотической ноты, и организаторы, вместе с читателями вспомнили те
самые «70 книг о подвиге».
Не остались без внимания, в этот вечер, и книги-именинницы. Финальной нотой стал игровой
телемарафон «Хорошая книга и в сумерках светит».
Литературный дневник «Писатели и их сокровища» открыл свои странички в Детской библиотеке № 39
на проспекте Октября, 158.
Так, открыла программу музыкальная страничка «Музыка и книга», юбилейная страничка носила
название «В сердце, в памяти, в книгах!», не обошлось и без странички «Писатель и его книги». А
завершился литературный дневник конкурсной страничкой рисунков «Друг из книги».
Площадка – Литературная мозаика «С книгой весело шагать» собрала всех в Модельной детской
библиотеке № 40, расположенной по улице Ленина, 97/2.
Открыл мозаику час «С книгой жить нам интересней» с участием литературных героев Театра живой
книги «БИ-БА-БО». Театр представил кукольное представление «Весенняя сказка». Порадовал всех
концерт воспитанников музыкальной школы № 4. Гости приняли активное участие в игровой
программе «Страна Литературия».

Яркий и запоминающийся библиоколлаж «С верой в ясный горизонт» был составлен работниками
Детской библиотеки № 42 на улице Мушникова, 9 А.
«Библиосумерки-2015» здесь посвятили жизни и творчеству Мустая Карима.
«Дорога поэта, дорога бойца», под таким названием прошёл вечер памяти народного башкирского
поэта, писателя и драматурга. Своими воспоминаниями о Мустае Кариме поделились заслуженный
деятель культуры РБ Леонид Пайкин и поэтесса, член Союза писателей РБ Аниса Абдулловна Тагирова.
Также башкирскому поэту была посвящена концертная программа «Песня души», подготовленная
учениками и преподавателями Детской музыкальной школы № 5.
По литературному серпантину «Читательские дневники» совершили путешествие жители
Орджоникидзевского района, посетившие в этот вечер Модельную детскую библиотеку № 44 по улице
Блюхера, 14.
Лейтмотивом мероприятия стали дневники чтения читателей библиотеки. Каждый участник рассказал о
своем дневнике чтения и, используя театрализованные элементы и электронные презентации,
представил любимого писателя или литературного героя.
Библиокафе «Спортивный дневник» открыло свои двери в Модельной детской библиотеке № 47 (ул.
Олимпийская, 3 А).
Гости полакомились бизнес-ланчем под названием «Спорт и периодика», отведали завтрак чемпиона от
юного боксера из секции «Гонг», на десерт была предложена «Национальная кухня», раскрывающая
башкирские национальные виды спорта, а напоследок всех угостили «Горячими блюдами», в которых
поведали о секретах спортивного мастерства.
В путешествии по «Литературной планете» побывали гости Детской библиотеки № 47, расположенной
на улице 8 Марта, 26.
А началось всё, с захватывающего детектива на материке «Писательская кухня». Участники попали на
«остров» Елены Замрий, «океан» работ Карен Николь по изготовлению кукольной одежды, окунулись в
«реку» читательских талантов по произведениям С. Михалкова, и в итоге оказались на «земле» знатоков
литературы, где блеснули знаниями, участвуя в интеллектуальной головоломке.
В очередное путешествие по литературной реке времени «Время, пойманное пером» попали посетители
Модельной детской библиотека № 7 (ул. Кирова, 40/1).
Началось путешествие в 17.00 часов с подведения итогов литературного конкурса «Взмах крыла» и
награждения победителей. Гости приняли участие в литературной акции «Дневник читающей Уфы». В
завершении путешествия организаторы представили библиоквест «Дорогами войны», посвященный 70летию Победы в ВОВ.
Вот такие путешествия совершили жители нашего города, приняв активное участие в «Библионочи2015».
Чем же порадовали нас республиканские библиотеки?
Важным событием «Библионочи-2015» стала презентация проекта Национальной библиотеки
Республики Башкортостан «Библиобус». Библиобусы (передвижные современные мобильные
библиотеки на колесах) в канун «Библионочи» проехали по всем районам нашей республики.
Национальная библиотека Республики Башкортостан также с радостью распахнула свои двери для
гостей и жителей города.
Уже в холле библиотеки нашему взору предстало Селфи на фоне символа Года литературы – книги,
которая стала связующим элементом многих мероприятий «Библионочи-2015».
Детский библиозал Национальной библиотеки, расположенный на улице Ленина, 4 порадовал юных
читателей и их родителей запуском семи станционных игр.
В Отделе башкирской литературы и краеведения работала Литературно-музыкальная гостиная
«Возвращаясь к страницам прошлых лет», в которой студенты Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы – участники группы «?орос» и Башкирского
государственного университета представили театрализованное представление, посвященное Великой
Отечественной войне и событиям сегодняшнего дня. В их исполнении прозвучали стихи о родной
земле, о женщине, о матери.
Любители таинственного совершили экскурсию-путешествие в книжные катакомбы библиотеки.
Гости праздника, посетив в этот вечер книжную выставку «Возьми книгу в семью», смогли сделать себе
подарок в виде понравившейся книги.
Квест-проект «Игры разума» в рамках Библионочи провел квест-путеводитель «Одна Книга», в котором
приняли участие 100 команд. Грандиозным завершением всего квеста станет «Одна книга», разные
главы которой по заданию квеста написаны разными командами. Книга будет опубликована на сайте
библиотеки в специальном разделе вместе с фотографиями авторов.

Акция «Одна книга» сродни флешмобу для всех любителей чтения – она призвана объединить
читателей в едином порыве и показать, на что они способны, как авторы.
В Центре детского чтения в «Библионочь-2015» для детей прошла программа, посвященная 70-летию
Великой Победы.
Центр юношеского чтения представил программу «Добро пожаловать, или посторонним
вход…разрешен».
«Уфимские библиосумерки» прошли и в Башкирской республиканской специальной библиотеке для
слепых.
В специальной библиотеке для слепых гости попали во время 50-60-х годов ХХ века. Сотрудники
библиотеки воссоздали атмосферу того времени в музыке, одежде, обстановке и в этом им помогли
Национальный музей Республики Башкортостан, Национальный литературный музей Республики
Башкортостан, Республиканский музей Боевой Славы, Музей истории Башкирской организации ВОС.
Они представили для посетителей свои передвижные экспозиции. Также здесь можно было увидеть
выставки издательской продукции специальной библиотеки: произведений поэтов и писателей
Башкортостана, написанных в период 50-60 годов и изданных в разные времена, а также издательскую
продукцию в доступных форматах, изданную за последние годы.
Для самых маленьких читателей в фойе расположилась выставка тактильных книг, изготовленных
вручную. Юные книгочеи библиотеки посмотрели мультипликационный фильм с тифлокомментариями
«Сын охотника» по одноименной башкирской народной сказке. Группа детей, под руководством
библиотекаря в студии звукозаписи по голосам записала 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 познакомились
воспитанники школы-интерната № 28, участвуя в интерактивной викторине «Пионеры-герои в Великой
Отечественной войне» они вспомнили подвиги своих сверстников.
Одновременно, в течение всего времени «Библионочи» здесь прошли онлайн консультации по Skype
читателей филиалов библиотеки для слепых, тифлоцентров городов Октябрьский, Нефтекамск, Салават
по основам компьютерной грамотности для незрячих пользователей.
В литературной гостиной были организованы встречи с поэтами и писателями Республики
Башкортостан Фарзаной Губайдуллиной и Леонидом Соколовым. Танзиля Давлетбердина рассказала о
своем творчестве, продекламировала свои лирические стихи и с удовольствием ответила на вопросы.
В заключение программы «Уфимских библиосумерек» гости библиотеки увидели фильм с
тифлокомментариями «Ловец ветра», снятый на киностудии «Башкортостан».
Также в «Библионочь-2015» во всех библиотеках города прошли фотовыставки мастеров.
В этот вечер, уфимцы с удовольствием окунулись в волшебный и загадочный мир литературы и
получили незабываемый, положительный эмоциональный заряд.
«Библионочь-2015» надолго запомнится жителям столицы!
А Год литературы тем временем продолжается, и нас ждёт ещё много незабываемых встреч с «гениями
пера».
http://ufa-news.net/culture/2015/04/27/55494.html

