БИБЛИОНОЧЬ-2017
22 апреля 2017 года в Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди Республики
Башкортостан (г. Уфа, ул. Ленина, 4) состоится ежегодная социально-культурная акция
«БИБЛИОНОЧЬ». В этом году акция проходит под девизом «Со страниц «Красной книги».
«Библионочь» стартует ровно в 18.00 ч. вечера. Для уфимцев и гостей города в этот вечер
будут работать пять площадок – главный корпус Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ,
Центры юношеского (г. Уфа, пр. Октября, 62/2) и детского чтения (г. Уфа, ул. Менделеева, 203),
ТЦ «МЕГА» и «Этнодеревня» парка «Ватан», впервые задействованная в «Библионочь-2017», в
которых для посетителей будет организован ряд массовых культурно-развлекательных
мероприятий.
В объявленный Президентом России 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,
круглые столы с обсуждением вопросов экологической безопасности, тематические
интеллектуальные состязания и многое другое.
К примеру, отдел башкирской литературы и краеведения в этот вечер в главном корпусе
собирает туристов-путешественников на встречу «Природа тайны раскрывает» с интересным
путешественником – с известным писателем, поэтом и журналистом Азаматом Юлдашбаевым.
В «Этнодеревне» известный писатель-натуралист и путешественник Камиль Зиганшин
приглашает всех на видеопрезентацию о своих путешествиях. Путешественник расскажет о
своей уникальной кругосветной научно-спортивной экспедиции «Огненный пояс Земли».
Также будущих экологов, географов и биологов ожидают веселые экзамены на знание природы
и животного мира той или иной страны.
Отдел периодических изданий приглашает всех желающих за Круглый стол
«Экологическая культура и образование» на обсуждение вопросов экологической безопасности,
защиты окружающей природной среды от негативных и неблагоприятных воздействий.
Переговорить и обсудить насущные проблемы бытия вместе с молодым ученым Гузель
Вильдановой юные мыслители смогут на следующем Круглом столе «Бәхет орлоктары»
(«Ростки счастья»), который организуется совместно с Национально-культурным центром «Ак
тирмә» в отделе башкирской литературы и краеведения. Также Молодежная общественная
палата при Государственном Собрании-Курултая Республики Башкортостан в фойе 3 этажа
планирует панельную дискуссию «Социальный диалог государственных общественных
организаций и педагогов в экологическом воспитании молодежи».
Для любителей-книгочеев сюрпризом будет визит московских гостей – известных
писателей. В этот вечер в Национальной библиотеке состоится автограф-сессия с автором
многочисленных бестселлеров, доцентом Литературного института им.М. Горького Анной
Берсеневой – для поклонников современной прозы и с известным прозаиком и сценаристом
Владимиром Сотниковом – для юных читателей – любителей приключений. Также читателей
библиотеки ожидают встречи с башкирскими литераторами.
Помимо этого у гостей будет возможность ознакомиться с интересными новинками,
проводимыми в «Библионочь». К примеру, научно-исследовательский институт безопасности
жизнедеятельности республики предложит посетителям этнопарка «Ватан» свои новые
экологические проекты и конструкторские работы по экологии жилища, экологическому
сопровождению хозяйственной деятельности и др. А в главном корпусе пройдет презентация

студенческих экологических проектов в рамках Республиканского конкурса социальных
проектов «Экологический штурм».
На всех площадках будут организованы интеллектуальные игры, викторины, конкурсы,
квесты и др. Для любителей поупражняться в интеллектуальных задачах подготовлены
мультимедийная экологическая презентация-викторина, викторина «Экоголоволомки:
тропинками Красной книги Башкортостана» – занимательные задания по флоре и фауне нашего
региона, квест-путешествие «В некотором царстве, в некотором государстве…» на
экологическую тематику и др.
«Библионочь» в Национальной библиотеке традиционно предлагает своим киноманам и
меломанам отдельную программу. Планируется трансляция фильмов киностудии
«Башкортостан», к услугам посетителей Центра детского чтения предлагается кинозал
«НЭФИС», который представит экофильмы. В Центре юношеского чтения состоится показ
фильмов – дипломных работ студентов ВГИКа. Состоится Лекторий «Книга и кино: грани
взаимодействия». Гостей также ждут Фотосалон «На лесной опушке», Мастер-класс (хендмейд) – «Кто в лесу живет?». Ожидается выступление кубызиста-виртуоза Миндигафура
Зайнетдинова с авторской программой «Звуки Земли», концерты с участием известных
артистов и др.
Вечер в главном корпусе украсят выставки картин «Природа и мы», отражающих красоту
природы, известных художников России Александра Ванзина и Юлии Куклиной. В Центре
юношеского чтения ожидается пейзажная выставка первокурсницы Института искусств
им.З.Исмагилова Галии Султановой, посвященная Году экологии. Во всех корпусах пройдут
выставки самых разнообразных книжных экспозиций, рукописей и редких изданий,
периодических изданий на экологическую тематику, различные буккроссинги и др. Также
состоится выставка-продажа книжной продукции издательств и магазинов.
Традиционно для поклонников старинных и редких книг будут организованы экскурсии к
книжным сокровищам в книгохранилища. Для детей в Тренинг-центре будет работать Детская
анимационная комната (игры, конкурсы, аквагрим и др.).

