
Приглашаем друзей на «Библионочь». 

 

Ставшее уже традиционным это замечательное мероприятие 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 Год театра акция проходит под девизом «Весь 

мир – театр». 

 

Открытие акции «Библионочь-2019» начнется в главном корпусе с минипостановки 

«Страна Айгуль». Название взято не случайно, текущий год посвящен 100-летию со дня 

рождения народного поэта Мустая Карима, открывшего миру имя Айгуль и ее маленькую 

страну. Как обещают организаторы мероприятия, на открытии Библионочи каждую Айгуль 

ожидает сюрприз, и потому гостью просят захватить с собой документ, подтверждающий ее 

прекрасное имя «Лунный цветок». 

 

Далее 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 фойе третьего этажа в 20.00 ч. начнется дипломный спектакль выпускниц театрального 

факультета Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова по пьесе 

Ярославы Пулинович «Наташина мечта» (режиссёр – старший преподаватель кафедры 

режиссуры и мастерства актера УГИИ Рима Харисова). Повествование ведётся от лица главной 

героини – воспитанницы детского дома Натальи Баниной. Девочка-подросток со скандальным 

характером, поддавшись провокации сверстницы, выпрыгивает из окна третьего этажа. Во 

время падения она загадывает желание: "Хочу любви!". Однако Наташа даже не подозревает, 

чем может обернуться вся эта история. 

 



Также наших гостей ожидают встреча с драматургом Наилем Гаитбаевым, квиз-игра 

«Театр – особый и прекрасный мир», конкурс чтецов стихов о театре и актерах «Битва 

талантов», выступление Народного театра «Корос», мультимедийная презентация «Театры 

Республики Башкортостан», электронная коллекция «Театрально-декорационное искусство», а 

также мастер-класс «Рисуем радость!» – знакомство с монотипией с художником Антониной 

Смирновой. Монотипии – нестандартный метод рисования: на бумаге делается отпечаток из 

красок, а потом дорисовывается сюжет. Это легко и просто и весело для детей и взрослых и др. 

 

Ждем вас в главном корпусе Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ в 18.00 ч. 

 

Информация о Библионочи, проводимой Домом купца Чижова и центрами детского и 

юношеского чтения – в наших последующих новостях. 

 

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 девизом «Весь мир – театр». 

 


