«Библионочь 2015»: афиша самых инт ересных мероприят ий
23.04.2015
В ночь с 24 на 25 апреля 2015 года «Библионочь» пройдет уже в четвертый раз. К акции в Москве
присоединились уже более 200 участников: библиотеки, книжные магазины, культурные центры и
литературные музеи. Каждый участник подготовил свою увлекательную программы для посетителей.
Мы отобрали все самое интересное!
1) Ц ентральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова
Презентация проекта «Prozhito»
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (ст. м. «Курская»)
18.00 – 19.00 - Альбом гравюр по рисункам путешественников, которые искали пропавшую
экспедицию французского путешественника Лаперуза.
19.00 - Музей русского импрессионизма проведет лекцию-занятие для взрослых " Образ книги –
манифест без слов"
19.00 – 21.00 – Презентация уникального проекта историка Мельниченко – «Prozhito». Ресурс
«Prozhito» – это электронная площадка для публикации личных дневников. В ходе презентации
состоится публичное чтение «В ожидании большой войны». Прозвучат фрагменты дневниковых
записей, которые были написаны людьми различных возрастов и профессий со всего Советского
Союза в период с 1 сентября 1939 по 22 июня 1941 гг.
22.00 - встреча с участниками проекта «Бросок на Восток»: online-дневник путешественников»
Подробная программа - http://biblionight.info/org/gosudarstvennoe_byudzhetnoe_uchrezhdenie_kultur
i_g_moskvi_centralnaya_universalnaya_biblioteka_im_na_nekrasova/index.php

2) Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека
«Возвращение времени в Доме Гоголя»
24 апреля 18:00 — 01:00
Никитский б-р, д. 7А
18.00-01.00 «Гоголь глазами художников»
18.00-24.00 «Игроки»
18.00-24.00 «Ц веты...и только»
18.00 «Что нужно знать про историю России XX века?»
19.00 «Размышление»
20.00 «Когда мне было 17 лет» (Творческая встреча с поэтом, прозаиком, сценаристом,автором
текстов песен для театра и кино, переводчиком Юрием Ряшенцевым. В)
20.30 «Салон у генеральши Талызиной»
21.00 «Дневник его жены»
22.00 «Самосожжение Марка Розовского»
Подробная программа: http://biblionight.info/org/dom_nv_gogolya___memorialniy_muzey_i_nauchnaya_
biblioteka/index.php
3) Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

«Игра в слова» на «Библионочи-2015»
Бобров пер., д. 6, стр. 1, 2 (ст. м. «Тургеневская», «Чистые Пруды»)
17.00 - 18.30 Детская интерактивная программы с элементами театрализации.
17.00 - 01.00 Квест \" Игра в слова\"
17.00 - 01.00 Выставка \" Анимация и поэзия\"
17.00 - 20.00 Мастер-классы по анимации для детей
17.00 - 18.30 Показы мультфильмов.
17.30, 18.30 Детская программа от издательств
19.00 Поэтический конструктор «Как делать стихи»
19.00 Презентация книги писателя Уве Тимма (Германия)
19.00-21.30 Просмотр фильма «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину»
20.00 Лекция Аси Казанцевой
21.00 Литературный перфоманс по творчеству Иосифа Бродского
21.00 Мелодекламация. «Стихи, истории и саксофон».
21.00 Открытая лекция режиссера Юрия Норштейна.
21.00 Виртуальная прогулка от Проекта «ПрогулоШная»
22.00 Открытый урок по написанию сценариев
22.00 Программа «Музыка в литературе».
22.00 «Круглый стол» - дневники современных писателей (в гостях – Вера Полозкова)
22.30 Просмотр кинофильма «Две женщины»
22.30 Крауд-арт проект «Дневник горожанина»
Подробная программа: http://biblionight.info/org/biblioteka_chitalnya_im_is_turgeneva/index.php

4) Дом-музей Марины Ц ветаевой
«Записи из комнат»
24 апреля 19:00 – 00:00
Борисоглебский пер., д. 6 (ст.м. «Арбатская»)
«Черная комнаита»: выставочный зал музея преобразиться до неузнаваемости – его стены обтянут
темной материей, превратив помещение в черный куб, в котором разместятся специально
разработанные для проекта витрины с личными вещами поэта и семьи, фотографиями и документами.
Здесь же все желающие смогут погрузиться в личный, интимный мир поэта: дневниковые записи из
тетрадей и записных книжек Марины Ц ветаевой будут предложены зрителям как образец, который
может быть дополнен и взят за основу для создания собственных текстов.
В пространстве самой мемориальной квартиры: будут показаны записи пяти перфомансов,
прошедщих в рамках проекта «Новоселье, или Домовой дневник Марины Эфрон». Каждый перфоманс
– это версии исторического новоселья разными авторами в разных жанрах. Отдельные ролики будут
проецироваться прямо на стены комнат.
Подробная программа - http://biblionight.info/org/dom_muzey_marini_cvetaevoy/index.php

5) Библиотека ?5 им. М.А. Волошина
«Вслед за кистью... Японский дневник: литература Японии в образах искусства XVI-XIX вв.»
Новодевичий пр-д, д. 10 (ст. м. «Спортивная»)
19.00 - Торжественное открытие Проекта.
19.00-1.00 - Чайная церемония
19.15 – Встреча с легендарными кузнецами Фудзиварой Канэфуса XXV и Фудзиварой Канэфуса XXVI представителями древней династии Мастеров клинка, история которой насчитывает уже более
семисот лет..
20.30 – «Весь мир – театр... Япония за зеркалом сцены». Лекция А.А. Егоровой (Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург)
22.00 – Концерт традиционной японской музыки.
22.00 – «Тропою японского меча: мифы, символы, реальность». Лекция А.Ю. Синицына (Музей
антропологии им. Петра Великого, Санкт-Петербург)
22.00 – Мастер-класс японской каллиграфии
23.30 – Ночной кинозал. «Куклы» (реж. Китано Такэси, Япония, 2002, режиссерская версия).
Подробная программа - http://biblionight.info/org/biblioteka_imeni_ma_voloshina_cbs_cao/index.php

6) Библиотеки ?56, ?57, ?48, ?61, парк «Этнографическая деревня Бибирево» «Этнографическая
деревня Бибирево»
Белозерская улица, 16
18.00 - деревенские бывальщины: ведущие российские писатели Алексей Варламов, Марина
Степнова, Юрий Буйда, Владимир Шаров, Леонид Юзефович в видеосюжетах, снятых специально для
фестиваля, делятся своими деревенскими впечатлениями и воспоминаниями
19.00 - Лекция журналиста, историка моды, Галины Иванкиной «Дворянская мода пушкинской эпохи»
19.45 - Презентация новой книги Романа Сенчина «Зона затопления», римейка знаменитой повести
Валентина Распутина «Прощание с Матёрой»
20.30 - Кинопоказ первой полнометражной картины Василия Шукшина «Живёт такой парень», в
главной роли Леонид Куравлёв
Подробную информацию обо всех спецпроектах и площадках сетевой акции «Библионочь-2015»
смотрите на сайте www.biblionight.info
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