«Библионочь» открыла дверь в мир кино
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В Калининском районе Уфы ежегодную акцию
«Библионочь» посетили порядка 200 человек, мероприятия прошли на площадках
библиотек №№ 27, 32, 45, 46, 49.
Об истории кино от именитых гостей
В библиотеке №32 праздник «Мое кино» позволил гостям побольше узнать об истории
мирового и российского кино, о связи литературы и кинематографа, музыки и кино.
На встречу с участниками «Библионочи» приехал председатель Союза кинематографистов
Фарит Габитов. Он рассказал об истории кино Башкортостана и его современном
развитии. Зрители посмотрели короткометражный филь Айнура Аскарова «Енмеш». А в
подарок от Фарита Фатиховича библиотека № 32 получила книгу Рашита и Радмира
Янгировых «Кино в Башкортостане».
Также зрители с интересом узнали об истории телевидения, вспомнили знаменитых
телеведущих, посмотрели какие были телевизоры, а потом «с экрана телевизора» к ним на
встречу вышла Алла Кузьмина - ведущая канала «Вся Уфа» и автор книги «Всюду ждут
нас чудеса…». Зрители задавали гостье много вопросов о работе на телевидении и
писательской деятельности.
Игры, викторины и вечер признаний в любви
Посетители Библионочи приняли участие в игре «Собери кино», отвечали на вопросы
викторин. О своем любимом фильме каждый мог написать на киноленте «Мой любимый
фильм». В холле библиотеки проходило мастер-шоу по изготовлению кукол в стиле
тильда «Мой киношный герой» и цветов из салфеток. Самые стойкие участники
Библионочи остались на бесплатный просмотр старых фильмов «Морозко» и «Золушка».
«Шагнувшие на экран» - так назывался вечер признания в любви к экранизациям книг.
Читатели-зрители вспомнили лучшие экранизации известных произведений, историю их
создания, приняли участие в игре «Угадай мелодию фильма» и в викторине. Гостям
показали киносказку «Огонь, вода и медные трубы» и кинолекторий по сказкам
Александра Роу к юбилею режиссёра.
На кастинг к режиссеру
В рамках акции в модельной детской библиотеке № 30 состоялась встреча с режиссёром и
писателем Ириной Исмагиловой.

Детская писательница провела пиар-акцию своего фильма, который будет снят по книге
«Сказки кота Цыгана». Здесь же состоялся кастинг для ребят, желающих принять участие
в съемках. Съемки фильма будут проводиться во время летних каникул в Черниковке.
Для съемок потребуется много этнических костюмов, и поэтому режиссёр провела мастеркласс по изготовлению украшений из соленого теста, пластиковых бутылок и других
подручных средств. Ребята с удовольствием мастерили украшения своими руками,
примеряли костюмы.
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