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Уфа вновь присоединится к ежегодной социально-культурной акции «Библионочь». 

Библиотеки, книжные магазины и арт-пространства столицы Башкортостана приглашают 

уфимцев и гостей города на праздник в поддержку чтения, который состоится 21-22 

апреля 2017 года. В этом году акция проводится под общей темой «Со страниц «Красной 

книги». 

 

21 апреля 2017 года с 18.00 до 23.00 часов мероприятия пройдут в уфимских массовых и 

детских библиотеках на 9 площадках в разных районах столицы. Так, основная площадка 

«Преданья старины глубокой… Путешествие во времени» расположится в Центральной 

городской библиотеке (ул. Комсомольская, 138). Гостей ждет встреча с опытными 

путешественниками, заслуженным художником РБ Фаридом Ергалиевым, 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. Желающих ждут знакомства с 

роботами Robonova, лазерным гравером, летающими оптокоптерами. 

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

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

С 18.00 часов 22 апреля 2017 года в столице будут работать пять площадок, 

расположенные в главном корпусе Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ (ул. 

Октябрьской Революции, 10), Центре юношеского и детского чтения (проспект Октября, 

62/2, ул. Менделеева, 203), ТЦ «МЕГА» (ул. Рубежная, 174) и «Этнодеревне» парка 

«Ватан» (ул. Заки-Валиди, 2 а). Для посетителей будет организован ряд массовых 

культурно-развлекательных мероприятий. 

 

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий Национальная библиотека в 

«Библионочь» делает особый акцент на проведении таких тематических мероприятий, как 

встреча с известными путешественниками, экологами, организация картинных, книжных 

и фотовыставок, посвященных охране окружающей среды, организация круглых столов, 

на которых будут обсуждаться вопросы экологической безопасности и тематических 

интеллектуальных состязанйя, и др. 

 

Подробнее обо всех этих событиях вы сможете узнать на сайтах централизованных 

библиотечных систем www.ufa-lib.ru, www.csdb.ufanet.ru, Национальной библиотеки им. 

А.-З. Валиди http://www.bashnl.ru/, в группах «Вконтакте». 

 

С подробной программой мероприятий в рамках Всероссийской акции «Библионочь-

2017» централизованных библиотечных систем Уфы можно ознакомиться на 

официальном сайте Администрации ГО г.Уфа в разделе «Документы».  

 

Подробнее: http://sterlegrad.ru/newsrb/92688-v-ufe-proydet-ezhegodnaya-socialno-kulturnaya-

akciya-biblionoch-2017.html 
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