
 
15 сентября 2022 года Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан совместно с Ассоциацией библиотек Башкортостана проводят ФЕСТИВАЛЬ ЧТЕНИЯ 

- большой праздник Книги и Чтения, который состоится на одной из полюбившихся горожанам 

площадках города Уфы - аллея современной городской скульптуры ArtTerria, где удачно 

расположилась Национальная библиотека. 

Приглашаем каждого горожанина, гостей столицы и всех любителей книги стать участниками 

фестиваля.  

Здесь на одной открытой дискуссионной площадке Фестиваль планирует объединить писателей, 

читателей, издателей, книготорговцев, библиотекарей. В Уфу съедутся и лучшие волонтеры чтения 

республики, чтобы поделиться опытом реализации своих проектов и стать событийными волонтерами 

грандиозного культурного фестиваля.  

Кроме того, на фестивале в Уфе будет организована работа не менее 8 локаций: креативная 

поэтическая площадка для подростков и молодежи с поэтическим слэмом и выступлением 

начинающих поэтов и молодых бардов; Открытый читательский клуб «ЧитайНеОдин»; «Литературная 

веранда», куда будут приглашены лидеры мнений с рекомендациями по чтению; Литературно- 

творческие мастерские для детей с аниматорами и костюмированными персонажами из литературных 

произведений; встречи с популярными современными писателями, автограф- сессии; литературный 

квест «ЧитайотАдоЯ»; Творческая площадка с литературно- музыкальной композицией, 

театрализованными представлениями и отрывками театральных постановок по мотивам литературных 

произведений театральной студии Уфы, Большая тематическая книжная выставка «По переулкам и 

улицам Уфы» и другие интерактивы для детей и взрослых.  

Фестиваль ознаменует проведение Дня чтения в Республике Башкортостан, традиции проведения 

которого Национальная библиотека Республики Башкортостан уже дала старт в 2021 году - 8 сентября. 

В поддержку ФЕСТИВАЛЯ ЧТЕНИЯ в библиотеках республики будут проведены мероприятия, 

связанные с пропагандой чтения - встречи с писателями, презентации книг, громкие чтения.  

В рамках фестиваля запланированы встречи с известными писателями России, которые приедут 

в Уфу, чтобы встретиться со своими читателями. 

Фестиваль будет реализован для всех целевых аудиторий проекта - молодежи и студентов, детей 

и подростков, а также специалистов библиотек, и просто любителей чтения, которые смогут стать его 

участниками. 

Чтобы стать участником фестиваля просим пройти электронную регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvztFzuijaRLKnlzo5Rwa-Lpgo2eksZxoFg-aiv-

z0BIm6QQ/viewform?usp=sf_link или QR-коду: 

 

 

Будем рады видеть вас на фестивале! 
 

Контактная информация: 

8 347 2871305 
e-mail: latypova.d@bashnl.ru 

ЛАТЫПОВА Диана Мирзаевна 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvztFzuijaRLKnlzo5Rwa-Lpgo2eksZxoFg-aiv-z0BIm6QQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvztFzuijaRLKnlzo5Rwa-Lpgo2eksZxoFg-aiv-z0BIm6QQ/viewform?usp=sf_link
mailto:latypova.d@bashnl.ru

