Ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2021» пройдет
в массовых библиотеках Уфы в онлайн-формате
16.04.2021

24 апреля состоится ежегодная всероссийская социально-культурная акция в
поддержку чтения «Библионочь-2021». Акция пройдет под девизом «Книга путь к звездам».
Централизованная библиотека массовых библиотек Уфы в десятый раз
присоединяется к акции и представит уфимским книгочеям и гостям столицы
интересную и насыщенную программу в формате шестичасового онлайнмарафона. Марафон пройдет под общей темой «Книга в потоке времени».
Время проведения с 18.00 до 24.00 часов.
Программа онлайн-марафона «Книга в потоке времени» включает в себя
несколько площадок:
- площадка «Книга - путь к звездам» к 60-летию полета первого человека в
космос, познакомит с Уфимским городским планетарием, жизнью и
достижениями первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина;
- площадка «Наука без границ» в рамках Года науки и технологий представит
интересные и увлекательные научные опыты, научно-познавательные экскурсы,
виртуальные книжные выставки, мастер-классы и др.;
- площадка «Коктейль здоровья», посвященная Году здоровья и активного
долголетия, расскажет о здоровом питании, научит правильно делать зарядку, и
даже готовить полезные десерты;
- площадка «Через книгу к истории», посвященная Году башкирской истории
окунет в историю Уфимского кремля, расскажет о 7 чудесах Башкортостана,
раскроет башкирский колорит и культуру;
- площадка «Традиции живая нить» в рамках IV Всемирной фольклориады
представит все разнообразие культуры народов, населяющих Башкортостан;

- на площадке «Литературная страничка» свое творчество представит поэт,
журналист, лауреат федеральных премий и литературных конкурсов Илья
Боровский. Также вас ждут выступления Театра теней и уфимских бардов.
Прямая трансляция акции пройдет на канале «Котт Цеба» видеохостинга
YouTube. Также увидеть видеоролики акции можно в официальных группах и
на страницах Центральной городской библиотеки г. Уфы и библиотек-филиалов
в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Facebook.
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