Модельная библиотека № 2 приглашает
уфимцев окунуться в мир книги
Дата: 17.04.2018
Источник: отдел культуры и молодежной политики Администрации Кировского района
г. Уфы
Сферы деятельности: Культура
Районы: Кировский район
Количество просмотров: 75

20 апреля в модельной библиотеке № 2, как и во многих библиотеках
Централизованной библиотечной системы, пройдет Всероссийская акция –
«Библионочь- 2018».
Поскольку 2018 Год объявлен в Башкортостане годом семьи, то в эту ночь
библиотека приглашает своих читателей вместе с семьями окунуться в
магию книги.
Путешествовать всегда весело и интересно. Вдвойне интересней
путешествовать с книгой, да не просто путешествовать, а проходить квест.
Именно в такой квест - «Там, на неведомых дорожках» и отправится
экспедиция детей – читателей библиотеки. Чтобы пройти все этапы квеста,
необходимо будет справиться с множеством испытаний и выполнить
сложные задания, а главным помощником при прохождении квеста станет,
конечно же, книга.
Как сэкономить на отпуск? Где найти деньги на эксклюзивную книгу? Ответ
на эти вопросы, вы сможете получить, если поучаствуете в интерактивной
игре «Все мы дома бизнесмены».
В чем заключается магия книги? В том, что она написана великим, могучим,
русским языком, и это, конечно же, классика. Ровно 200 лет назад на свет
появился великий классик Иван Сергеевич Тургенев. Кто в юности не
зачитывался его повестями: «Первая любовь», «Вешние воды», «Ася»?
Давайте еще раз окунемся в магию тургеневских страниц и поучаствуем в
мероприятии «Иван Тургенев – рыцарь добра и света».
Большим подарком меломанам станет музыкальный вечер «Пой, гитарная
струна», а тем, кто любит холст, кисти и краски, просто необходимо
побывать на встрече с семьей художников Сербиных.
Семья Сербиных не единственные гости на библионочи. Рассказать о
деятельности семейного клуба «Любящие сердца», мы пригласили его
директора – Аиду Салимову. А психолог Альбина Султаншина проведет с
присутствующими арт-терапию «Я рисую успех!».

Также, всех гостей библионочи ждут мастер – классы: «Озорные петельки»,
«Волшебные камни» и литературные экспозиции: «Семейные традиции и
судьба России» и «Основ основ – родительский дом.
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