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21 апреля прошло наинтереснейшее и полезное мероприятие в нашем городе Уфа-

«Библионочь-2017» .  

Программа мероприятия была насыщенная — различные мастер-классы для детей: 

плетение кос,изготовление цветов из бумаги,сбор конструктора, танцы с собаками. 

Дети были в восторге от данного мероприятия! 

Взрослые тоже могли развлечься, послушав рассказ об устройстве 

квадракоптера,прикоснуться к старинным книгам 19-20-х веков,записаться в библиотеку и 

зарегистрироваться в электронной библиотеке. Сюрпризом для всех был розыгрыш 

лотереи, но об этом позже.  

Причем же здесь туризм, спросите вы? Я вам скажу,еще как причем! Для представления 

всех видов туризма была выделена целая площадка. Пришло немало народу. 

Приятно, что туризм становится популярным! 

Выступали представители горного туризма: заслуженные путешественники Лукьянов 

Олеги Айсин Сергей. 

Они повествовали об организации и проведении категорийных горных маршрутов и 

сложностях их прохождения, о необходимом снаряжении и питании. И о некоторой 

романтике туризма, делая это увлекательно, с юмором и зажигательным задором, не 

упустив и технические подробности. 

В перерывах опытные туристы исполняли песни под гитару, а весь зал дружно подпевал 

им. 

 

Далее повествовали водники в лице заслуженного путешественника Хабирьянова Флюса о 

первопрохождении водного маршрута 6 категории сложности по реке горного Алтая под 

названием Катунь. 

Продемонстрировали фильм, в котором мы увидели, какой с одной стороны 

захватывающий, а с другой опасный этот вид туризма. 

Пеший туризм представлял туристический клуб «Гастелло» во главе с Байрамовой 

Юлией. Они рассказали о своей длинной истории, клубу уже 58 лет. 

И наконец, очередь дошла и до самого молодого вида туризма:авто-мото! 

 Который представлял сам председатель федерации спортивного туризма секции авто-

мото: Перескоков Юрий Александрович-заслуженный путешественник, МС! 

 

Он рассказал о тех больших достижениях, которые достигло за столь короткий срок, 

молодое направление: получены призовые места в Чемпионатах Уфы, России и Мира, 15 
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человек получили КМС. И конечно, выступали турклубы «Авантюра», «Терра» и 

«Мангуст»-двигатели данного направления. 

Юрий Александрович представлял ТК «Мангуст» и рассказывал о зарождении данного 

вида туризма, о самих истоках. «Терру» представлял Салават Ульданов, он рассказал о 

плюсах и минусах автотуризма. 

Развеял миф о том , что автотуризм легкий: сел машину и поехал, поел шашлык-все 

автотурист. Не тут-то было! Автотуризм-это прохождения многих препятствий, вплоть до 

таких, что нужно автомобиль буквально тащить на себе, а последствием является ремонт 

железного коня. И, конечно, ТК «Авантюра»,которую представляла наша милая Регина-

первая девушка кандидат мастера спорта по автотуризму! 

Она передала всю суть нашего клуба, историю, рассказала о множестве походов 

пройденных нами,не только авто-мото! Ведь наш клуб проводит многочисленные ПВД, 

пешие и водные походы! Небольшая часть была показана в замечательной презентации, 

которую подготовил наш одноклубник Ралиф. 

 

Ведь за небольшой срок существования — 3 года, «Авантюра» побывала уже во многих 

уголках России: перевал Дятлова, Оренбургская и Пермская области, Магадан, побывала 

почти во всех уголках родной Республики Башкортостан. Регина развеяла миф о том, что 

лишь человек с машиной может заниматься авто-туризмом, ведь им могут заниматься все! 

Нет машины-можешь быть штурманом! Либо товарищи возьмут тебя пассажиром:в клубе 

все друзья и выручают друг друга. В автотуризме более широкий ареал мест, которые 

можно пройти за более короткий период времени, нежели в других видах туризма. 

Конечно, немаловажным было упоминание, что не смотря на все трудности 

выскокатегорийных походов, требующих специально подготовленные машины, походы 

до третей категории сложности можно проходить даже на седанах, а значит они доступны 

и простому автомобилисту,желающему путешествовать. 

Зал оживился, многие спрашивали, как узнать о направлении авто-мото туризма 

подробнее, что требуется для того, чтобы заняться этим им. Наши представители с 

удовольствием отвечали на все вопросы. 

В общем,«Библионочь-2017» удалась, было познавательно и приятно посидеть вечерком в 

уютном зале библиотеки и послушать о путешествиях под переборы на гитаре. Надо 

сказать, что выступления большинства участников производили эффект воодушевления, 

хотелось немедленно отправиться в горный поход или пуститься в сплав по бурным 

рекам. А больше всего захотелось отправиться в большое и интересное автопутешествие. 

Мы были очень рады, что приняли деятельное участие в этом мероприятии! И узнали 

более подробно о всех видах туризма сразу! 

 

И как обещали… О лотерее! В конце мероприятия «Библионочь» разыгрывали билеты в 

Уфимский планетарий, театр «Нур» и в ГДК. Ииии наши авантюристы выиграли билеты в 

Планетарий!  И были ооочень счастливы!!!!! Особенно радовались за юного 

авантюриста – сына нашего одноклубника Вячеслава Рачинского, Никиту, который 

внимательно слушал столько часов о туризме и выиграл в лотерею!!! Молодец!!!  
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Спасибо Центральной городской библиотеке за проведение данного мероприятие, которое 

понравилось и взрослым и детям! Надеемся, что с помощью таких мероприятий 

постепенно получится привить любовь к книгам, чтению и туризму! 

Авторы: Чиглинцева Наталья, Тутубалин Вячеслав 
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