
20 апреля 2019 года в Национальной библиотеке им.А.-З.Валиди РБ состоится 

ежегодная социально-культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ». В объявленный Президентом 

РФ Год театра в России Национальная библиотека в «Библионочь» делает особый акцент 

на проведении тематических мероприятий, связанных с театральной деятельностью, 

новыми сценическими постановками и др., и проводит акцию под известным девизом 

«Весь мир – театр». 

 

«Библионочь» стартует ровно в 18.00 ч. вечера. Для уфимцев и гостей города в этот 

вечер будут работать четыре площадки – главный корпус Национальной библиотеки 

им.А.-З.Валиди РБ (г.Уфа, ул. Ленина, 4), Дом купца Чижова (2 корпус, ул.Октябрьской 

революции, 10), Центры юношеского (г.Уфа, пр.Октября, 62/2) и детского чтения (г.Уфа, 

ул.Менделеева, 203), в которых для посетителей будет организован ряд массовых 

культурно-развлекательных мероприятий.  

 

К примеру, в главном корпусе Национальной библиотеки (ул.Ленина, 4) в 

отделе башкирской литературы и краеведения для любителей нашей драматической 

сцены в 19.00 ч. начнется Театральный час «Волшебный мир театра» с участием писателя 

и журналиста Айгиза Баймухаметова и героями спектакля «Навстречу мечте», 

поставленного на сцене Башкирского академдрамтеатра им.М.Гафури по одноименной 

повести прозаика.  

На встречу с режиссером постановки Ильсуром Казакбаевым и актерами 

приглашены старшеклассники Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 

им.Р.Гарипова и Уфимского инженерного лицея, также все любители Башдрама. Будет 

показан отрывок из спектакля, экспонироваться выставка, посвященная творчеству Айгиза 

Баймухаметова. Напомним, что спектакль Башкирского академического театра драмы 

имени Мажита Гафури «Навстречу мечте» в 2016 году завоевал две специальные премии 

III Международного фестиваля национальных театров «Алтан Сэргэ»: премии «За 

обращение к современной национальной прозе и поиск нового театрального языка» и «За 

лучший актерский ансамбль» были вручены автору произведения Айгизу Баймухаметову 

и режиссеру-постановщику спектакля Ильсуру Казакбаеву, в 2017 году на ХI 

Международном театральном фестивале современной драматургии «КОЛЯДА-PLAYS» 

режиссер Ильсур Казакбаев со спектаклем «Навстречу мечте» завоевал один из главных 

призов в номинации «За лучшую режиссуру». 

По окончании Театрального часа в 20.30 ч. в данном зале запланирован Мастер-

класс от писателя, драматурга, сценариста, переводчика, руководителя литературно-

драматической части Национального  молодежного театра РБ им.М.Карима Шауры 

Шакуровой. Она поделится со слушателями своим опытом написания сценариев для 

театральной сцены, перевода пьес на башкирский язык для постановки в театре, перевода 

пьес с башкирского на русский язык (синхронный перевод в наушниках) для зрителей, не 

владеющих башкирским языком, а также расскажет об актуальных проблемах 

современной башкирской драматургии и др. 

 

В Доме купца Чижова (2 корпус Национальной библиотеки, ул.Окт.революции, 

10) в Большом зале в 18.20 ч. начинаются Детские театральные постановки на русском и 

иностранных языках. Спектакли ставятся непосредственно обучающимися Ордена Ленина 

Гимназии № 3 им.М.Горького. К примеру, сказку «Теремок» сыграют шестиклассники, а 

сказку «Красная шапочка» – гимназисты 7-го класса. Оба спектакля поставлены на 

немецком языке. Также детская театр-студия «Пластилин» Городского Дворца культуры 

предлагает гостям спектакль (автор Наталья Вязникова) «Как поссорился белый король с 

черной королевой». Известная сказка повествует о дружбе, в данном случае о дружбе 

Черной Пешки и Белой пешки. Но крепкая дружба из-за ссоры Короля и Королевы 

оказывается под угрозой – пешкам тоже приходится вступать в войну.  



Для самых маленьких в Центре детского чтения (ул.Менделеева, 203) пройдут 

«Библиосумерки - 2019».  

В Младшем читальном зале для детей младшего возраста в 15.00 ч. начнется «Урок 

этикета», где малышам расскажут о театральной работе людей разных профессий, о том, 

как нужно уважать их труд. Детям предложат самим выступить в роли кукловодов в 

небольшом бумажном кукольном театре. Проверить свои знания по театральному этикету 

ребята смогут, отвечая на вопросы интерактивной викторины.  

Дети также ознакомятся с Закулисьем театра.  

В мастерской по изготовлению кукол «Куклы своими руками» дети будут учиться 

делать пальчиковые куклы из бумаги, а также узнают и увидят пальчиковые куклы из 

ткани, пряжи, шерсти, резины и т.д. 

Будет организован Мастер-класс для кукловодов «Секреты кукольного театра», на 

котором ребята научатся сами водить куклами и играть в кукольном театре. 

Далее состоится экскурс в Гримерную «Волшебная сила красоты», в Бутофорную 

«Театральное закулисье» и Костюмерную «Их наряды на подбор, шитый золотом узор…». 

У детей будет возможность облачиться в платье Клеопатры – великой царицы Египта, или 

переодеться в греческую Афродиту и т.д., а также в костюмы героев народных сказок и 

сказок отечественных писателей: Лешего, Кикиморы болотной, Милиционера Дяди 

Степы, Царевны Несмеяны, Мальвины. Состоится Мастер-класс по изготовлению 

бутафории (корона, веер, маски). 

 

 


