
 

Библионочь в Уфимской центральной 

библиотеке 

 

 
Регион: Республика Башкортостан 

Источник: МБУ «Централизованная система массовых библиотек г. Уфы» 

Адрес: Уфа, ул Комсомольская, д 138 

Категория: Встречи 

Стоимость: Бесплатно 

Проходит:  

21.04.2017 с 18:00 до 23:00 

Место проведения: Уфимская центральная городская библиотека 

 

21 апреля в массовых библиотеках г. Уфы состоится Всероссийская акция «Библионочь», 

посвященная лучшим собеседникам – книгам.  

Для уфимцев и гостей города будет представлено 9 площадок в разных районах столицы. 

Сквозная тема «Библионочи 2017» – «Природа и путешествия».  

В Центральной городской библиотеке площадка называется «Преданья старины глубокой 

… Путешествие во времени». Это встреча с опытными путешественниками, заслуженным 

художником, артистами Башкирского театра кукол, ведущими солистами Городского 

дворца культуры, фольклорными ансамблями. Весь вечер для детей и взрослых будут 

проводиться различные мастер-классы, работать игротека и аниматоры. Знакомство с 

роботами Robonova, лазерным гравером, летающими оптокоптерами.  

Состоится презентация канала «Котт Цеба» с проектом телепередачи «Переплет–bibl.TV» 

на YouTube.  

http://mkrf.ru/upload/iblock/a1a/a1a2cc87067ac88cb5de95395bc19733.JPG


В Год экологии посетители «Библионочи» смогут познакомиться с лучшими 

представителями «друзей человека» – замечательными собаками из клуба Юных 

собаководов, пройти «Кедровой тропой» вместе с автором идеи, представителем 

экологической организации «Без затей» Ириной Нуркаевой, «окунуться» в прелести 

туристической жизни вместе с «маститыми» представителями спортивного туризма – 

Сергеем Евгеньевичем Айсиным, представляющим горный туризм, Олегом 

Геннадьевичем Лукьяновым и другими. Также посетителей «Библионочи» ждет рассказ о 

спелеотуризме, автомототуризме и водном туризме, широко представленных в 

Башкортостане.  

Древнюю историю Уфы раскроет перед слушателями академик УНЦ РАН, кандидат 

исторических наук Морозов Юрий Алексеевич. Он расскажет о таких «исторических 

пластах» уфимской истории, о которых еще не написаны книги.  

Почетным гостем мероприятия будет заслуженный художник Республики Башкортостан 

Фарид Ергалиев. Его авторская работа, подаренная Центральной городской библиотеке на 

одном из мероприятий, вдохновила библиотекарей на создание собственного 

информационного-развлекательного контента на канале YouTube.  

Для детей подготовлена обширная программа, которая никому не даст скучать – мастер-

классы по изготовлению поделок из бумаги, показ мультфильмов и даже арт-терапия для 

детей. Посетители постарше смогут почерпнуть для себя много полезного на мастер-

классах по фотошопу и изготовлению аватарок. Люди старшего возраста смогут 

«отдохнуть душой» на мастер-классах по вязанию лентами Валентины Ивановой. 

О жизни и обычаях русского и башкирского народа поведают артисты фольклорного 

ансамбля «Таусень»; также посетители «Библионочи» смогут вновь увидеть 

полюбившихся исполнителей из клуба авторской песни «Сентябрь». 

Программа «Библиночи-2017» в Центральной городской библиотеке обещает быть 

насыщенной и интересной. На  площадках найдут себе занятия по вкусу представители 

самых разных возрастов. Добро пожаловать на «Библионочь». 

Подробнее обо всех событиях можно узнать на официальном сайте библиотеки, сайтах 

библиотек и в группах во «ВКонтакте» библиотек системы.  

http://mkrf.ru/press-center/news/events/biblionoch-v-ufimskoy-tsentralnoy-biblioteke/biblionoch-v-

ufimskoy-tsentralnoy-biblioteke 

http://www.ufa-lib.ru/

