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Для уфимцев и гостей города будет представлено 9 площадок в разных 
районах столицы. Сквозная тема «Библионочи 2017» - «Природа и 

путешествия». Главными героями всех площадок станут: Книга. Чтение. 
Читатель.  

В Центральной городской библиотеке (ул. Комсомольская, 138) 

площадка называется «Преданья старины глубокой … Путешествие во 
времени». Уфимцев ждет встреча с опытными путешественниками, 

заслуженным художником, артистами Башкирского театра кукол, 
ведущими солистами Городского дворца культуры, фольклорными 

ансамблями. Любители собак увидят танец талантливых животных. Весь 

вечер для детей и взрослых будут проводиться различные мастер-
классы, работать игротека и аниматоры. Вас ждет знакомство с роботами 
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Robonova, лазерным гравером, летающими оптокоптерами.  

Так же в этот день состоится презентация канала «Котт Цеба» с 

проектом телепередачи «Переплет-bibl.TV».  

Модельная библиотека № 2 (ул. З. Биишевой, 15) назвала свою 
программу «Старые дороги, новые маршруты». Ее сотрудники расскажут 

о традициях и обычаях народов других стран, откроют новые грани 
семейного отдыха, пригласят в чайхану с караоке и устроят 

музыкальный привал.  

А модельная библиотека № 6 (ул. Революционная, 165) – зовет в 

путешествие в волшебную страну «Хобби – ленд». В череде ее 
мероприятий эксклюзивные выставки: кукол, монет, картин и открыток 

XIX в. Посетители смогут увидеть восточные танцы, принять участие в 
поэтическом и музыкальном звездопаде и даже в Посвящении в 

мушкетеры.  

Модельная библиотека № 13 (ул. Ухтомского, 12) устроит для гостей 
«Пикник на обочине: библио – и эко – драйвинг», на котором знатоки 

примут участие в турнире «Что? Где? Когда?». Они познакомятся с 

искусством оригами, поучаствуют в розыгрышах и мастер классах.  

Библиотека № 14 (ул. Ахметова, 316) приглашает в «Волшебное 
путешествие по Европе», в котором участники познакомятся с 

литературными новинками европейских писателей, современной модой, 
достопримечательностями и примут участие в фотосессии.  

Модельная библиотека № 20 (ул. Акназарова, 24) представит программу 
«Теория книжного взрыва: путешествие во времени и пространстве» с 

историческим экскурсом по литературным памятникам древних 
цивилизаций, музыкально – интеллектуальным турниром и концертом 

хора ветеранов Великой Отечественной войны и тыла.  

В модельной библиотеке № 26 (ул. Жукова, 11/2) можно будет пройти 
«Тропинками родного края». Именно в этот день посетители смогут 

принять участие в закладке дубовой аллеи, встретиться с 
представителями географического общества, поучаствовать в 

поэтическом батле и библиотечный квилте.   

Модельная библиотека № 32 (ул. Ферина, 14) приглашает в 

«Путешествие в мир науки». Посетители примут участие в литературно - 
математической экскурсии, химико-физической викторине, квесте и 

кастинге в школу «ТелеСказка» для подготовки телеведущих детской 
передачи.  

Площадка «Кошка, которая гуляла сама по себе» представлена 
модельной юношеской библиотекой № 41 (ул. Калинина, 11). Участников 

ждет встреча с неравнодушными людьми фонда «Потеряшки», 
администраторами кото-кафе, а так же возможность послушать 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CF%E5%F0%E5%EF%EB%E5%F2-bibl.TV&post=-5980038_2726&cc_key=


саксофон, дуэт радиоведущих «Радио Настя», а кульминацией вечера 

станет световое шоу и шоу африканских барабанов.   

И это лишь небольшой перечень мероприятий, которые в «Библионочь» 

вы сможете увидеть своими глазами и рассказать о них своим знакомым 
и друзьям. Подробнее обо всех этих событиях можно прочитать на сайте 

Централизованной системы массовых библиотек г.Уфы www.ufa-lib.ru, 
сайтах библиотек и в группах «Вконтакте» библиотек системы.  

Источник: Централизованная система массовых библиотек г.Уфы 
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