Библиот еки ВАО ст анут участ никами всероссийской акции «Библионочь 2015»
15.04.2015
В ночь с 24 на 25 апреля по всей России, и наш Восточный административный округ не станет исключением, пройдет масштабная книжная
акция «Библионочь». В этом году она станет центральным событием Года литературы в России и объединит не только библиотеки, но и
литературные музеи, книжные магазины и интернет-платформы по всей стране.
Общая тема акции— «Открой дневник – поймай время». Именно дневники писателей, видных деятелей эпохи и даже простых людей помогут
современным жителям России, совершить путешествие во времени и проникнуться атмосферой исторического прошлого.
«Библионочь» — ежегодный фестиваль чтения и литературы, проводящийся с 2012 года. Тогда акция была инициирована самим библиотечным
сообществом Москвы и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК).
В этом году любителей книг ждут новые культурные спецпроекты – «Город в словах», «Художник и книга», а также «Дневник горожанина».
Они выведут книжный праздник за пределы библиотек и музеев на улицы столицы: в парки и на бульвары. Но сохранятся и уже традиционные,
полюбившиеся москвичам проекты - «Библиосумерки» и «Библиофары».
Все подробности на сайте - http://biblionight.info
Библиотека № 109 им. М.А. Шолохова, улица Халтуринская, дом 18 (ст. м. «Черкизовская»)
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Серия документальных спектаклей-экскурсий «Москва DOC»
24 апреля 18.00 –20.00

+7 (903) 119-1680 (Иван Рыбаулин)
Гости библиотек имени Шолохова и Лермонтова получат уникальную возможность познакомиться с новым форматом городских экскурсий.
Документальный спектакль о жизни районов Сокольники и Преображенский развернется прямо на улицах Москвы. Маршруты стартуют из двух
библиотек одновременно — в 18.00 и 19.00. Экскурсии проводят творческие команды, в состав которых входят молодые артисты, режиссер и
драматург.

Ц ентральная библиотека № 109 им. М.А. Шолохова
Литературно-музыкальный марафон «Тайна потерянной рукописи Михаила Шолохова»
24 апреля 18.00 – 00.00
улица Халтуринская, дом 18 (ст. м. «Черкизовская»)
+7 (499) 168-4119
Литературно-музыкальный марафон, организованный совместно с театром-студией «Компас», познакомит гостей библиотеки не только с
произведениями Шолохова, но и с фильмами по мотивам его произведений. Гвоздь программы – детективный квест, участники которого смогут
отыскать рукопись прямо в библиотеке.

Российская государственная библиотека для молодежи
«Лабиринт памяти»
24 апреля 20.00 – 00.00
улица Большая Черкизовская, дом 4, корп. 1 (ст. м. «Преображенская площадь»)
www.rgub.ru
+7 (499) 922-6677
Здесь откроются больше десятка научных лабораторий. Все они будут работать над изучением разных граней феномена человеческой памяти.
В «Лаборатории подсознания» лекцию по психологии памяти прочтет клинический психолог Екатерина Яшникова, «Лаборатория созерцания»
представит лекцию фотографа, «Лаборатория клинических записей» будет одной из самых необычных – о записках известных писателейврачей расскажет врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.
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