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Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в шестой раз и состоится 28 августа 

2021 года. 

Организаторами акции выступают – Министерство культуры Российской Федерации, 

Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». 

Централизованная система массовых библиотек ГО г. Уфа РБ традиционно 

присоединяется к акции и представляет жителям и гостям столицы Башкортостана 

разнообразную программу для всех возрастов. 

В программе - онлайн встречи с режиссерами и киноквизы, квесты и викторины, 

кинолектории и книжные выставки. 

Так, с 9 по 26 августа Центральная городская библиотека г. Уфы запустила онлайн-квест 

«Фильм, фильм, фильм». Его участником может стать любой желающий посетив 

официальный сайт МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. 

На викторину «В гостях у киногероев» приглашает 26 августа Библиотека № 49 (ул. Б. 

Хмельницкого, 92). Начало в 16.00 часов. 

Модельная библиотека № 6 в этот день проведет встречу в прямом эфире в социальной 

сети Instagram с режиссером, сценаристом и продюсером Салаватом Вахитовым. 

https://ufa-lib.ru/


Присоединиться к эфиру можно посетив в 12.00 часов официальную группу 

библиотеки https://www.instagram.com/biblioteka6ufa/. 

Киноассорти «С книжных страниц - на большой экран» представит в официальной группе 

в социальной сети ВКонтакте Библиотека № 23 https://vk.com/biblioteka23ufa. Начало в 

12.00 часов. 

27 августа Библиотека № 46 в официальной группе в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/bibl46ufa проэкспонирует интерактивную выставку «Читаем 

книгу – смотрим фильм». Начало в 15.00 часов. 

В день Всероссийской акции «Ночь кино», 28 августа, для вас: 

- Кино-квиз «Фильм, фильм, фильм» и книжная выставка «Великий немой» от Модельной 

юношеской библиотеки № 41 (ул. Калинина, 11); 

- Кроссворд - викторина «С книжных страниц на большой экран» от Модельной 

библиотеки № 2 на её официальном сайте https://2.ufa-lib.ru/; 

- Виртуальная выставка «День за днем, из кадра в кадр» от Модельной библиотеки № 2 в 

официальной группе в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/biblioteka2_ufa; 

- Кинолекторий «Лучшие экранизации отечественной и зарубежной классики» и 

викторина «КиноРИНГ» от Модельной библиотеки № 4 в официальной группе в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/bibl_spektr; 

- Час информации «Черно-белое кино» от Библиотеки № 23 (бульвар Х. Давлетшиной, 

19/1); 

- Просмотр и обсуждение кинофильма «Довлатов» от Модельной библиотеки № 10 (ул. 

Гафури, 17); 

- Выставка – диалог «На сцене и в кино» от Модельной библиотеки № 36 в официальной 

группе в социальной сети Вконтакте https://vk.com/biblpozitiv. 

Модельная библиотека № 20 приготовила обширную программу как в стенах библиотеки, 

так и на просторах интернета. В программе с 11.00 до 20.00 часов – викторина «Кино-
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перевертыши», читальный кинозал «Любимые киногерои приглашают», книжная 

выставка «Читаем книгу - смотрим фильм» и обзор литературы «Его величество актёр». 

Также каждый желающий может стать участником онлайн-квеста «Знатоки кино» на 

официальном сайте библиотеки https://20.ufa-lib.ru/, онлайн-презентации «Волшебный 

киномир» и бенефиса книги «Как создаётся кино?» в официальных группах в социальных 

сетях Вконтакте https://vk.com/biblioteka_20ufa и 

Instagram https://www.instagram.com/ufa.biblioteka_20/. 

Проведем «Ночь кино-2021» вместе! Присоединяйтесь, с нами интересно! 

 

Массовые библиотеки Уфы присоединятся к Всероссийской акции «Ночь 

кино-2021» https://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=9470 ( дата 

обращения от 18.08.2021 г) 
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