
ПРОГРАММА 

проведения Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ» «Читай кино!» 

 
Время проведения: 22 апреля 2016 г. 

Начало: 18.00ч. 

Место проведения: Национальная библиотека  

им. А.-З.Валиди РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 4  

 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

18.00 Открытие Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ» «Кино – важнейшее из 

искусств» 

1 этаж, холл 

Выставки 

18.00-22.00 Книжно-литературное асссорти «Книги, ставшие фильмами» 1 этаж, отдел башкирской 

литературы и краеведения 

Фотовыставка «Старая Уфа глазами фотохудожника и архитектора Фарида 

Гильмиярова» 

2 этаж, балюстрада 

Выставка изданий «PRO КИНО» 2 этаж, отдел периодических 

изданий 

Выставка-продажа книжной продукции: 

- издательство ЭКСМО – УМЦ «Эдвис» 

2 этаж, отдел периодических 

изданий 

- магазин «Планета» 3 этаж, фойе  

Буккроссинг «Добрые книги – в добрые руки! 3 этаж, фойе  

Книжная экспозиция «Дыхание времени: редкие книги и коллекции» 3 этаж, фойе  

Выставка «Звучала музыка с экрана» 3 этаж, фойе  

Встречи и презентации 

18.30-20.30 Встреча с кинорежиссером, оператором-постановщиком Риязом Исхаковым – 

автором музыкального фильма «Етегән» по мотивам башкирских народных 

легенд и песен 

1 этаж, отдел башкирской 

литературы и краеведения 

18.30-22.30 Кинозал. Фильмы башкирских кинорежиссеров 3 этаж, Большой читальный зал 

18.30-20.00 Страноведческая гостиная «Все начиналось с братьев Люмьер» 3 этаж, отдел читального зала 

18.30-19.30 Презентация книги «Как успевать все на работе и в жизни» Ирины Корчагиной, 

директора Психологического Центра «Счастливая семья»  

2 этаж, отдел периодических 

изданий 

19.30-20.30 Автограф-сессия прозаика, литературного критика и журналиста Игоря 

Савельева 

2 этаж, отдел периодических 

изданий 



20.00-22.00 Мастер-класс режиссера анимационного кино, автора идеи проекта «Смешарики» 

Анны Мальгиновой и художника-постановщика Айгуль Байрамгуловой. 

Мультфильмы 

3 этаж, отдел Читального зала 

20.00-22.00 Презентация Киношколы им. МакГаффина 3 этаж, отдел Читального зала 

20.30-21.30 Творческая лаборатория: 

- кинорежиссера Айнура Аскара; 

1 этаж, отдел башкирской 

литературы и краеведения 

21.30-22.30 - кинорежиссера Вилюры Исяндавлетовой  

Культурно-развлекательные мероприятия 

18.00-22.00 Детская анимационная комната (игры, конкурсы, аквагрим и др.) 1 этаж, отдел регистрации 

 Киновикторина «Отгадываем советские фильмы» 3 этаж, фойе  

Экскурсия к книжным сокровищам «Угадай киновикторину – получи приз» 3 этаж, фойе  

21.30-22.30 Любимые песни из кинофильмов «Есть только миг…». Лауреат международных, 

всероссийских и республиканских конкурсов Артур Булатов 

3 этаж, фойе  

22.30-23.00 Закрытие «Библионочи». Уличный театр «Эндорфин» Площадь перед Национальной 

библиотекой 

 


