
Под девизом «Весь мир – театр» 

 

Национальная библиотека уфимскую «Библионочь» организует на четырех площадках  

 

БИБЛИОНОЧЬ-2019 

 

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». 

 

«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 библиотеки Литературный клуб «Тархун» организует 

Площадку для свободного общения единомышленников, любителей поэзии, литературы и 

искусства, народного творчества. Также для любителей нашей драматической сцены состоится 

Театральный час «Волшебный мир театра» с участием писателя и журналиста Айгиза 

Баймухаметова и героями спектакля «Навстречу мечте» по одноименной повести прозаика. 

Также будет организован Конкурс чтецов стихов о театре и актерах среди приглашенных и Квиз-

игра у выставочного стенда «Театр – особый и прекрасный мир». 

 

Дом купца Чижова приглашает своих гостей в карнавальных масках. Для гостей будут 

организованы несколько мастер-классов, в том числе от студентов Уфимского государственного 

института искусств им.З.Исмагилова – по актерскому мастерству и тренинг на раскрепощение, от 

художественной студии Азамата Гарипова – «Гравюра», от театра Де Буффо – по сценическому 

гриму и др. Будут транслироваться телевизионные спектакли «Необыкновенный концерт», сцены 

великого актера-юмориста А.Райкина, планируется Испанский клуб и «Час классической 

музыки» от студентов Уфимского музыкального колледжа и др. 

 

Центр юношеского чтения ждет своих гостей – подростков и молодых людей – с 

развлекательной программой, в числе которых Игра-фантазия «Театр из ничего», конкурсная 

программа «Театральный Олимп», театрализованное представление «Магия театра», 

театрализованный вечер «Без декораций» и др. 

 

Для самых маленьких в Центре детского чтения будут организованы Театрализованное 

представление «В волшебном мире сказок», Урок этикета «Если ты идешь в театр…», закулисье 

театра – мастерская по пошиву кукол «Куклы своими руками», гримерная «Волшебная сила 

красоты», костюмерная «Их наряды на подбор, шитый золотом узор…», а также Мастер-класс 

для кукловодов «Секреты кукольного театра» и др. 

 

На всех площадках будут организованы интеллектуальные игры, викторины, конкурсы, 

квесты и др. на различные темы и для любого возраста. Во всех корпусах пройдут выставки 

самых разнообразных книжных экспозиций, рукописей и редких изданий, периодических 

изданий на театральную тематику, различные буккроссинги и др. Будут работать специальные 

фотозоны и театральные буфеты. Также состоится выставка-продажа книжной продукции 

издательств и магазинов.  

 

Традиционно для поклонников старинных и редких книг будут организованы экскурсии с 

элементами игры к книжным сокровищам в книгохранилища.  



 

Все общедоступные библиотеки РБ присоединяются к Всероссийской акции «Библионочь» 

и проводят мероприятия, посвященные Году театра. 

 

Официальный сайт «Библионочь-2019»: https://biblionight.culture.ru/. 

 

https://biblionight.culture.ru/

