
20 апреля в Доме купца Чижова (2 корпус Национальной библиотеки, 

ул.Окт.революции, 10) в Малой гостиной с 16.00 ч до 18.00 ч. пройдет Краеведческая 

гостиная «Памяти народной артистки СССР Зайтуны Бикбулатовой» (лектор – журналист 

Гюльнара Иксанова). Далее о «Театральной Уфе» расскажет лектор Евгения Вишнякова. 

Ассоциация выпускников Уфимского государственного нефтяного технического 

университета предлагает выступление своего театра «Серебряный век». В 19.00 ч. 

первокурсницы Уфимского государственного института искусств им.З.Исмагилова Дарья 

Лоханова и Юлия Зуева начнут Мастер-класс по актерскому мастерству и тренинг на 

раскрепощение.  

 

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.  

 

В 19.30 ч. студия «Свой театр» Театральной Лаборатории «Пространство» 

предложит своим гостям «Детские пьесы для взрослых». Далее учащиеся уфимской 

гимназии № 39 представят постановку на французском языке при участии сотрудников 

Альянс-Франсез Уфа. 

 

Полюбившийся нашим гостям неизменный участник нашей Библионочи 

Молодежный театр в гриме «De Bufo» в 20.30 ч. сыграет спектакль «Фамилия» 

(лирическая комедия в стиле буфф). История повествует о жизни обычной 

провинциальной семьи, в которой за повседневными бытовыми заботами родные люди 

перестали замечать друг друга. И все бы так и продолжалось, если бы не один воскресный 

поход в дорогой ресторан. Также театр предлагает Мастер-класс по сценическому гриму 

под руководством своих художников. 

 

В Немецком Читальном Зале состоится Мастер-класс «Театр в образах» по 

изготовлению театральной атрибутики (студия живописи «Арт-колорит»). Здесь же в 

20.00 ч. начнется трансляция телевизионных спектаклей: «Необыкновенный концерт» 

(театр А.Райкина). 

 

На Галерее 1 этажа экспонируются выставки детского рисунка «Театр» (студия 

живописи «Артколорит»), изданий на иностранных языках «Мировой театр».  

 

На Галерее 2 этажа будут проходить персональная выставка члена Союза 

художников РФ и РБ Эльвиры Асадуллиной (ГИТИС, Москва) – сценография к спектаклю 

«Куштиряк» по роману башкирского писателя Ахияра Хакимова, выставка литературно-

музыкальных изданий в помощь руководителям детских театров «Песенки - сценки, к 

театру ступеньки». 

 

Более подробно в нашей программе. 


