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На днях в Центральной городской библиотеке состоялась акция 

"Библионочь-2018". В этот день каждый смог найти себе занятие по душе. 

Программу семейной развлекательной площадки открыли юные 

воспитанники детского сада «Супермалыш». 

Неожиданным сюрпризом для юных посетителей стало выступление 

участников Федерации роллер – спорта РБ с показом театрализованного 

роллер – шоу «Сказка на колесах», а также выступление артистов ТЮЗ 

«Маска».  

Трудно представить детство без сказок и любимых детских книг. Психолог 

Центра логопедии нейропсихологии Евгения Лялина познакомила родителей 

с оригинальной методикой воспитания детей сказкой. А Юлия Фаткиева, 

автор семейного телепроекта «Ладушки» на городском телеканале UTV, 

порекомендовала родителям книги известных авторов по психологии, 

которые помогут ответить на многие вопросы по воспитанию детей. 

Главной фишкой вечера стала встреча с интересными людьми «Творческий 

чердак». Посетители смогли встретиться с удивительными людьми 

творческих профессий в области литературы и искусства.  

Эти люди, так или иначе, связаны с интернет проектом «Любимые 

художники Башкирии», организатором которого является Наиль Махмутов. 

Он тоже присутствовал на данном мероприятии.  

На площадке «Территория творчества» не было отбоя от желающих 

поучаствовать в творческих мастерских. Студенты уфимского 

многопрофильного колледжа провели мастер-класс по оригами «Чудеса 

своими руками», организатор волонтерского движения «БлагоДарю» Олеся 

Пяткова провела мастер-класс по бумажной пластике, а Школа рукоделия 

«Берегиня» - поделилась секретами как сделать цветы из органзы и оригами 

из денег. 

http://old.ufacity.info/scope/792/
http://old.ufacity.info/district/2476/


Тем временем на площадке в лекционном зале прошел показ фильма 

«Долгое, долгое детство» режиссера Булата Юсупова. Этот фильм, снятый 

им еще в 2003 году, до сих пор волнует сердца зрителей. На встрече 

присутствовал композитор  фильма Влад Савватеев. Он поделился со 

зрителями своими воспоминаниями о съемках фильма, ответил на вопросы 

слушателей. 

Далее в мероприятии приняли участие группа ветеранов ТСЖ «Парковый». 

Они прочитали отрывки из повести «Долгое, долгое, детство». Их 

«подхватили» артисты Театра юного зрителя, которые дали настоящий 

мастер – класс по выразительному чтению. Много радости и позитива 

подарили слушателям девочки из вокального ансамбля «ЭМЕТ» Уфимской 

гимназии им. К.Давлеткильдеева, которые исполнили песни и танцы на 

башкирском, татарском и русском языках. 

Чуть ранее в лекционном зале Центральной городской библиотеки 

состоялась выставка заслуженного художника Республики Башкортостан, 

члена Союза художников России А.Ш.Кашаева.  

Программа закончилось участием посетителей в лотерее,  в которой были 

разыграны  призы - билеты в различные учреждения культуры города. 
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