
 

В Уфе прошла «Библионочь-2017» 

 
22 апреля по всей стране прошла ежегодная социально-культурная акция  «Библионочь», в 

которой приняли участие библиотеки, книжные магазины и арт-пространства. 

 

В Республике Башкортостан масштабный фестиваль чтения был посвящен Году экологии 

и особо охраняемых природных территорий. 

 

Муниципальные централизованные библиотечные системы Уфы в пятый раз 

присоединились к данной акции. Двери библиотек были открыты для горожан и гостей 

столицы с 18.00 часов до 23.00 часов. МБУ Централизованная система массовых 

библиотек Уфы представила девять площадок во всех районах столицы. Сквозная тема 

«Библионочи 2017» - «Природа и путешествия». Главными героями площадок в этот 

вечер стали - Книга. Чтение. Читатель. 

 

Так, в Центральной городской библиотеке расположилась главная площадка под 

названием «Преданья старины глубокой… Путешествие во времени». Здесь прошла 

встреча с опытными путешественниками, заслуженным художником РБ Фаридом 

Ергалиевым, артистами Башкирского театра кукол, ведущими солистами Городского 

Дворца культуры и др. Весь вечер для детей и взрослых проводились  различные мастер-

классы, работали игротека и аниматоры, состоялась презентация канала «Котт Цеба» с 

проектом телепередачи «Переплет-bibl.TV».  Также гости  познакомились с роботами 

Robonova, лазерным гравером, летающими оптокоптерами. 

 

Гостям  Модельной библиотеки № 2 представили программу «Старые дороги, новые 

маршруты» и рассказали о традициях и обычаях народов других стран, а также открыли 

новые грани семейного отдыха. Так, в формате «семейного отдыха» на площадке 

библиотеки расположился музыкальный привал  и чайхана с караоке. 

 

А модельная библиотека № 6 пригласила всех в путешествие в волшебную страну 

«Хобби– ленд». Здесь можно было увидеть эксклюзивные выставки кукол, монет, картин 

и открыток XIX века. Посетители приняли участие в поэтическом и музыкальном 

звездопаде, увидели зажигательные восточные танцы, а самых активных «гостей» 

даже  посвятили в «мушкетеры». 



 

Модельная библиотека № 13 устроила для своих гостей «Пикник на обочине: библио – и 

эко – драйвинг», на котором знатоки приняли участие в турнире «Что? Где? Когда?» и 

различных розыгрышах. А детская площадка «Колодец кикиморы болотной» познакомила 

с искусством оригами. 

 

В «Волшебном путешествии по Европе» побывали уфимцы, посетившие библиотеку № 

14. Здесь были представлены литературные новинки европейских писателей, а также 

последние тенденции современной моды, и популярные туристические маршруты. В 

завершение мероприятия все желающие приняли участие в фотосессии и познакомились с 

искусством фотографии. 

 

Модельная библиотека № 20 представила 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. 

 

«Тропинками родного края» прошли жители и гости микрорайона Сипайлово, попав в 

модельную библиотеку  № 26. Именно в этот день посетители приняли участие в закладке 

дубовой аллеи, встретились с представителями географического общества, поучаствовали 

в поэтическом батле и библиотечный квилте. 

 

Жителей микрорайона Инорс пригласила в «Путешествие в мир науки» модельная 

библиотека № 32. Главным событием  здесь стал кастинг в школу «ТелеСказка», где 

готовят телеведущих детской передачи. А еще гости приняли участие в квесте, 

литературно-математической олимпиаде и химико-физической викторине. 

 

Площадка «Кошка, которая гуляла сама по себе» была представлена модельной 

юношеской библиотекой № 41. Участники встретились с неравнодушными людьми фонда 

«Потеряшки», администраторами кото-кафе, а также имели возможность послушать 

саксофон и дуэт радиоведущих «Радио Настя». Кульминацией вечера стали световое шоу 

и шоу африканских барабанов. 

 

Традиционно в детских библиотеках Уфы в этот вечер прошли  «Библиосумерки - 2017». 

Юных книгочеев и их родителей встречали в книжных дворцах с 17.00 до 21.00 часа. Все 

мероприятия объединила общая тема «Живые страницы нашей столицы», где каждая 

страница символизировала жизнь нашего города. 
 

http://www.allufa.ru/aktualno/v-ufe-proshla-biblionoch-2017/ 


