Основные площадки акции "Библионочь" в столичных библиотеках,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы
Площадки с ночной программой
Учреждение: ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
Дата, время: 21-22 апреля 2018, 15:00-06:00
Описание мероприятия:
В год 200-летия великого русского писателя И.С. Тургенева
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева подготовила обширную и
интересную программу в рамках акции "Библионочь-2018". Она раскрывает
значимость для русской культуры личности и творчества И.С.Тургенева,
расскажет гостям акции о его жизни и друзьях в Москве и за рубежом, о его
общественной роли: падение крепостного права, предвидение им такого
направления, как нигилизм, его роль после великого русского поэта А.С.
Пушкина, как второго великого писателя, усовершенствовавшего образность
и колорит национального языка.
Девизом мероприятия является стихотворение в прозе И.С.Тургенева
"о великом, могучем, правдивом и свободном русском языке", ставшем
опорой и поддержкой российскому народу в XIX-XXI вв.
Акция начнется с пешеходной экскурсии "Мозаика московских адресов
Ивана Тургенева". Гости совершат прогулку по Москве, знакомясь с
историей и архитектурой города.
Далее программу "Неизвестный Тургенев" Библиотеки-читальни им.
И.С. Тургенева откроет торжественный концерт. Музыкальные произведения
тургеневской эпохи прозвучат в исполнении камерного оркестра "Аntonio
orchestra" под руководством Антона Паисова в сквере Библиотеки.
В 17:00 состоится лекция-викторина "Тургенев и Москва. А знаете ли
вы?".
В 17:30 - концерт любимых музыкальных произведений И.С.
Тургенева. Выступает композитор, музыкант, певица Вера Тинякова из
"Клуба друзей И.С. Тургенева".
В выставочном зале, вместе со студентами, художниками театральными декораторами, участники допишут изображения по
подготовленным эскизам и попутно узнают много интересного.
В 18:15 начнется костюмированный Бал "Тургеневка приглашает".
Выступают молодые танцоры проекта ЦДРА "Ангелы мира". Бал начинается
с величественного Полонеза, ведет церемониймейстер.
В 18:45 начнется флешмоб "Тургеневу 200". В рамках флешмоба
выстраивается цифра "200" из гостей Библиотеки. Дополнением картины
станет буква "Т", символизирующая фамилию великого классика и красное
сердце, по контуру которого также выстроятся люди.
В читальном зале в 19:30 встреча на тему "О чем писать?" с Ольгой
Славниковой в проекте "Литературная Лестница".

В 19:00 гости увидят отрывки из спектакля "Отцы & дети". Выступают
актеры Московского драматического театра "АпАРТе".
В конференц-зале в 20:00 состоится беседа с российским режиссером
театра и кино, сценаристом, продюсером Юрием Грымовым. Также весь
вечер будет проходить викторина на баннерах "Кто вы, Иван Тургенев?".
Далее в конференц-зале откроется выставка скульптора, художника
Александра Костина "Тургеневские женщины в современных образах".
В 21:30 - рассказ киноведа, кинокритика и продюсера, лауреата премии
Москвы, академика Российской академии кинематографический искусств
Вячеслава Шмырова "Песнь торжествующей любви". Две Веры – две судьбы.
Вера Холодная и Вера Глаголева".
В 22:30 начинается беседа с писателем Виктором Ерофеевым.
В полночь гости приглашаются на музыкально-поэтический спектакльперформанс "Тургенев. Параллели. Любовь. Труд. Жизнь. Творчество".
Читальный зал. Ночь. Свечи. Звуки музыки – синтез классики и
современности. За роялем – пианист-виртуоз Алексей Кестнер. Актеры
ведущих московских театров проведут яркие параллели между жизнью,
творчеством и любовью классика русской литературы, который и по сей день
остается писателем-загадкой.
С 02:00 до самого утра - нон-стоп показ фрагментов из известных
зарубежных и советских экранизаций произведений писателя, фильмов о
Тургеневе и тургеневских местах.
Также во время акции пройдет торжественная церемония вручения
Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева посмертного слепка левой руки
И.С. Тургенева, посмертной маски И.С. Тургенева и других экспонатов для
выставки, посвященной 200-летию писателя, скульптором, заслуженным
художником РФ, академиком Российской академии художеств Дмитрием
Тугариновым.

Учреждение: ГБУК г. Москвы, "Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова"
Дата, время: 21-22 апреля 2018, 18:00-06:00
Описание мероприятия:
В рамках проведения акции "Библионочь" библиотека подготовила
активную программу. Одним из крупных активностей станет встреча с
Алисой Толкачевой. Художник-график по образованию, дизайнер по
призванию, член "Союза дизайнеров" с 2000 года, один из самых
востребованных кутюрье отечественного шоу-бизнеса. И в этот вечер - 21
апреля в 18:00 в Каминном зале Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова
Алиса будет читать свои стихи.
Также будет возможность внимательнее присмотреться к детям. Что их
волнует? Что вдохновляет? Молодые ребята будут читать свои собственные
стихи. Возраст наших поэтов от 6 до 21 года. Ведет вечер Евгения Подарина,
руководитель проектов "Объединения многодетных семей города Москвы".

С 19.00 гости "Библионочи 2018" смогут познакомиться с
музыкальными пристрастиями И.С. Тургенева и услышать любимые
произведения писателя.
В 20.30 в Голубой гостиной поговорят с Ларисой Семеновной Рубан,
доктором социологических наук, профессором, автором 300 научных работ, о
женщинах в жизни И.С. Тургенева. Поэт Владимир Вишневский - фигура,
несомненно, оригинальная и узнаваемая в среде российских литераторов.
В 21.00 гостей пригласят на творческую встречу с Владимиром
Вишневским - поэтом, актером, телеведущим, шоуменом, юмористом.
Сразу после начнется "Фестиваль африканской культуры. поэзия,
музыка, мода" и творческая встреча с писателем, путешественником Игорем
Сидом. А ночная программа познакомит гостей "Библионочи 2018" с миром
африканской культуры, поэзией, музыкой, танцами и модой.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "Дом Н.В. Гоголя
Дата, время: 21-22 апреля 2018, 18:00-06:30
Описание мероприятия:
"Дом Гоголя", в рамках ежегодной всероссийской акции "Библионочь–
2018", соберет в своих стенах выдающихся классиков русской литературы: от
Пушкина и Гоголя до Евтушенко и Венедикта Ерофеева.
Гостей ждѐт творческий вечер легендарного актѐра Авангарда
Леонтьева "По страницам русской классики", увлекательный моноспектакль
"НеШутки" по произведениям Антона Павловича Чехова в исполнении
талантливой актрисы Ольги Гомон-Прониной, встреча "Любовь, смерть и
воскресение в русской литературе" с филологом, гоголеведом и лауреатом
Бунинской премии по литературе Иваном Андреевичем Есауловым, весѐлая
викторина с памятными призами и большой концерт, где классическая
поэзия сольется с шедеврами музыкальной классики.
В рамках празднования юбилея Ивана Сергеевича Тургенева пройдет
ночной киномарафон "Тургенев 200", в ходе которого будут показаны
экранизации произведений писателя, а также состоится лекция "Два
классика. Гоголь и Тургенев". Молодые московские поэты представят
программу "Тургенев — русский поэт": рассказ о поэтическом наследии
великого писателя. А поскольку книги никогда не спят, программа будет
идти всю ночь с 21 на 22 апреля: с 18:00 до 06:30.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО", Библиотека № 96
Дата, время: 21-22 апреля 2018, 19:00-05:30
Описание мероприятия:
Тема "Библионочи на Свободном" приурочена к общегородской теме
"Отцы и дети", в честь 200-летия со дня рождения писателя Ивана
Сергеевича Тургенева. Мероприятие начнется 21 апреля в 19:00 и завершится
ранним утром 22 апреля.
В программе:
19:00-20:00 – "Библиотечник. Весна, любовь, Москва". Библиотечник –
это авторский проект Михаила Уманца, театр ШДИ. Участники проекта
каждый раз выбирают тему, к которой подбирают стихи, прозу, песни,
создают собственные каверы и новое прочтение известных текстов.
20:15-20:45 – творческая программа, под руководством Тимофея
Ивановича Спивака.
Тимофей Спивак – советский и российский актер театра и кино,
режиссер, педагог, подготовит программу вместе со своими учениками:
стихотворения и романсы на стихи великих русских поэтов.
21:00–22:15 – музыкальная программа "Вечер Микаэла Таривердиева".
Артисты театра В.В.Маяковского Анастасия Мишина и Денис Денисов,
артистка театр и кино Татьяна Усатова, а также лауреат международных
конкурсов, музыкант, композитор Иван Соколов исполнят как популярные,
так и малоизвестные песни самого любимого советского композитора –
Микаэла Таривердиева.
22:30-00:00 – квартирник "Отцы и дети" в исполнении "ТРУ Театра" и
студентов ГИТИСа.
00:15-01:15 – театрализованная читка рассказа Тургенева "Ася". Для
"Библионочи на Свободном" режиссѐр Алексей Гусаров и театр "Опыты
драматических изучений" поставят театрализованную читку по повести
Тургенева "Ася".
01:30-02:30 – выпускной концерт курса комедийной импровизации от
Кирилла Стѐпина.
Формат концерта предполагает короткие отрывки в жанре стенд-ап,
возможен интерактив с вовлечением зрителей в игру на сцене. Педагог курса
и постановщик концерта – Кирилл Стѐпин, преподаватель актѐрского
мастерства, клоун, автор настольных игр "Открой Москву" и
"Эмоциональный интеллект".
С 2:30 и до открытия метро библиотека продолжит свою работу. Для
всех гостей будет работать киногостиная, зона настольных игр и открытый
чайный буфет.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦГМБ им. М.А. Светлова"
Дата, время: 21-22 апреля 2018, 21:00-06:00
Описание мероприятия:
К празднованию 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева мы
запускаем проект "Библиопогружение" — VR-презентация роликов с
"погружением" по двум известным произведениям классика русской
литературы. Все желающие смогут увидеть трехмерные ролики технологии
VR (виртуальная реальность) по рассказу "Бежин луг" из цикла "Записки
охотника" и по повести "Вешние воды", с участием известных актеров Юрия
Колокольникова и Аглаи Тарасовой.
Еще одним элементом программы станет VR-игра "Активити" с
возможностью создать свое "виртуальное изображение". VR-игра пройдет в
крайне необычном формате виртуальной и смешанной реальности, с
применением уникальной технологии Titl brush. Используя специальный
шлем виртуальной реальности, один из участников рисует в трехмерном
пространстве выбранную им сцену из литературных произведений. Другие
участники, наблюдая за процессом создания трѐхмерного рисунка, пытаются
отгадать знакомые всем произведения русской классики.
Очередная смелая визуализация ждет начинающих художников и
любителей в мастер-классе "Сумерки любви" — гости, под руководством
ведущего, попробуют изобразить сцены из произведений И.С. Тургенева в
виде открыток-иллюстраций. Автор лучшего рисунка-коллажа получает приз
от наших партнеров!
На мастер-классе театрального клуба "Аура" можно научиться
распознавать и раскрывать конфликт, преобразуя его из критического
"тупика" в "открытую дверь". Каждый, кто хотел бы превращать конфликты
в своей жизни в набор возможностей, попробует себя в играх и тренингах,
познакомится с актерскими практиками и получит опыт, который поможет
видеть творческий потенциал во всем, что прежде казалось преградой. Ведь
конфликт — важная составляющая любой истории, которая хочет быть
интересной.
Ночью всех гостей ждут мастер-классы и творческие конкурсы с
розыгрышем призов, где самые эрудированные, талантливые и удачливые
участники могут выиграть книги-бестселлеры, билеты и подарочные
сертификаты на лекции и концерты от партнеров Светловки.
Утром — завтрак с пасьянсом в московской тургеневской традиции –
"кушать цветочный чай и раскладывать пасьянс…"

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО" Библиотека №148 им. Ф.Тютчева
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-06:00
Описание мероприятия:
На акции, посвященной творчеству писателя Ивана Тургенева,
посетители узнают о преемственности поколений. Учитель и Ученик, Дед и
внук. Тургеневские девушки. Чистота и нравственность, как единственное
послание к миру, которое даѐт ему силы продолжаться в веках.
"Кино-Пресс-Клуба" представит фотовыставку "Отцы и дети", "АРТПерекресток поколений", которые прошли по Тургеневским местам, а также
"Московскую тургеневскую визуальную программу".
Первым действием "БиблиоНочи" пройдет проведение финального
концерта конкурса детской песни, который будет проходить под покровом
телеканала "Добро-ТВ" - это будет настоящий праздник - "В гостях у ДоброТВ". Ведущим на конкурсе будет актер комедийного жанра, телеведущий,
член Союза кинематографистов Евгений Воскресенский.
В течение всего вечера пройдет фотосессия по фотосъемке
"Тургеневская девушка". Участники смогут попробовать себя в качестве
фотографа, и модели. Это станет первым этапом новой интерьерной
выставки под названием "Вечные ценности", которую библиотека представит
в ближайшем будущем.
Для родителей с детьми подготовлена интерактивная спецпрограмма:
театрализованная презентация книги для детей "Азбука. Разговорчивые
буквы" писателя Татьяны Суздальской с чтением стихов и играми, а также
творческие мастер-классы. Родители в этот день смогут познакомиться с
педагогами творческих студий, работающих в стенах библиотеки.
В рамках проекта "Молодежный StartUp" литературная композиция
"Влюблѐнный Тургенев" соберет молодых актѐров московских театров –
(ГИТИСа, Щукинского и Щепкинского училищ) и под руководством
Людмилы Денѐвой проведут гостей в тайный мир влюблѐнного художника.
Основой композиции станут письма Тургенева к Полине Виардо, фрагменты
его стихотворений в прозе, повестей "Ася", "Первая любовь", "Вешние
воды".
На презентации фотовыставки Наталья Тоскина и Дмитрия Ершова –
участники "Молодежного Start-Up" поделятся секретами фотосъемок.
В музыкальной части вечера в исполнении мастеров: Елены
Филимоновой (сопрано), Ванды Войналович (меццо-сопрано); лауреата
Международных конкурсов классического вокала - Василия Крюкова (бас);
прозвучат романсы.
Виртуозную игру на гитаре продемонстрирует Дмитрий Малолетов,
владеющий техникой двуручной игры на гитаре (двуручным темпенгом).
Завершится вечер концертной программой автором-исполнителем
Виктором Поповым.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СВАО", Библиотека №67
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-06:00
Описание мероприятия:
"Библионочь" в библиотеке-медиацентре № 67 на Аргуновской начнется с
детской программы.
Дети и их родители посмотрят мультфильмы студии "Союзмультфильм",
пройдут литературный квест и получат приятные сувениры.
Затем на мастер-классе "Краски Библионочи" гости познакомятся с техникой
правополушарного рисования.
В полночь взрослые зрители увидят спектакль-эскиз "Провинциалка" по
пьесе И.С. Тургенева.
В 1:10 генеральный продюсер и режиссер Виктор Гинзбург, со-продюсеры
Иван Засурский, Юрий Крестинский и Аиша Марголина расскажут о
готовящемся фильме "Empire V", о работе с Павлом Табаковым (Рома
Шторкин, Рама Второй), Oxxxymiron (Митра), а также об особенностях
переноса пелевинского текста на экран. Гости пообщаются со слушателями и
ответят на интересующие вопросы.
Всю ночь в библиотеке будут транслироваться видео-арт перфомансы от
режиссера Сергея Лепского: в конференц-зале – фильмы "Ангел модерна",
"Красное и белое", "20 пушкинских новелл", а в пространстве на 2-м этаже ожившие полотна художников и героев книг "Человек и книга", работы
Сальвадора Дали, Виктора Васнецова.
Также с 18:00 до 6:00 посетители совершат виртуальную экскурсию по
"Усадьбе Тургенева" и смастерят "Ловца снов".
Ссылка на бесплатную регистрацию: https://gbuk-g-moskvy-tsbssvao.timepad.ru/event/703115/

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО", Библиотека №164 им.
"Просвещение трудящихся"
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-06:00
Описание мероприятия:
21 апреля акцию "Библионочь" в библиотеке №164 посвятят творчеству
писателя Ивана Тургенева. Гости вечера узнают о преемственности
поколений: Учитель и Ученик, Дед и внук. Тургеневские девушки - чистота и
нравственность, как единственное послание к миру, которое даѐт ему силы
продолжаться в веках.
"Кино-Пресс-Клуба" представит фотовыставку "Отцы и дети", "АРТПерекресток поколений", которые прошли по Тургеневским местам, а также
"Московскую тургеневскую визуальную программу".
Под покровом телеканала "Добро-ТВ ведущий актер комедийного
жанра, телеведущий Евгений Воскресенский проведет конкурс детской
песни. В течение всего вечера пройдет фотосессия "Тургеневская девушка",
на которой участники попробуют себя в качестве фотографа, и модели.

Для родителей с детьми подготовлена интерактивная программа с
чтением стихов, играми и
творческими мастер-классами; театрализованная презентация книги
для детей писателя Татьяны Суздальской - "Азбука. Разговорчивые буквы".
Молодые актѐры московских театров – ГИТИСа, Щукинского и
Щепкинского училищ под руководством Людмилы Денѐвой проведут гостей
в тайный мир влюблѐнного художника. Основой композиции "Влюбленный
Тургенев" станут письма писателя к Полине Виардо и фрагменты
стихотворений автора в прозе, повестей "Ася", "Первая любовь", "Вешние
воды".
На презентации фотовыставки Наталья Тоскина и Дмитрия Ершова –
участники "Молодежного StartUp" поделятся секретами фотосъемок.
В музыкальной части вечера прозвучат поэтичные романсы в
исполнении Елены Филимоновой (сопрано), Ванды Войналович (меццосопрано); Василия Крюкова (бас).
Дмитрий Малолетов продемонстрирует виртуозную игру на гитаре
двуручным темпенгом.
На Фестивале "Авторская страница" ведущие актеры российского
театра и кино: писатель Сергей Буртяк, актриса Анжелика Вольская,
режиссер и актер Александр Назаров прочтут эпизоды романа "Книга
Живых".
Актеры театра "Мост" покажут представление "Поэзия рока", Театр
"Российской армии" - "Спектакль о Любви".
Завершится вечер музыкальной программой участников проекта
"Молодежный StartUp, студии "Большой ногами" под руководством Дмитрия
Сорокина.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "Библиотека им. Н.А. Некрасова"
Дата, время: 21 апреля 2018, 19:00-06:00
Описание мероприятия:
2 этаж
19:00-20:00 -- Презентация проекта "Полка" с участием Льва Оборина и
Юрия Сапрыкина (ждем подтверждение);
20:00-20:00 — Творческая встреча с Гузель Яхиной. Гузель Яхина
прочтет и обсудит фрагменты нового произведения "Дети мои";
21:00-22:00 — Лекция "Проза семейного быта". Встреча с писателем
Алексеем Сальниковым
22:00-00:00 — Презентация проекта "Почему они возвращаются?",
показ специально произведенных для акции диафильмов современных
художников под аккомпанемент Петра Термена.
5 этаж
18:00-22:00 "Чем живут современные подростки?". За последний год о
подростках и подростковом бунте говорили очень много, и мы не упустим

свою возможность на примере культуры обсудить современную
подростковую культуру: мы обсудим книгу Джона Сэвиджа "Тинейджеры.
Зарождение молодежной культуры 1875-1945", сериал "Конец этого
гребенного мира", а также работы художниц Лизы Канатовой, Марии
Дудко&Саломеи Собко.
Предварительное расписание ночной программы
2 этаж
Программа "Мертвые форматы"
Разговор о форматах, которые считаются мертвыми, или пережили
забвение одного поколения в пользу более высокого качества новых, и
оказались востребованы другим поколением: кассеты, винил, пленка и проч.
Дискуссия об аналоговых форматах, демонстрация диафильмов, выступление
диджеев: Alex Pleninger, Былина, Zurkas Tepla и диджей-сет создателей DIG.
02:30-04:00. Спектакль в жанре сторителлинг "Истории об истории"
(Мастерская Брусникина) и "Страшная месть" (Алексей Розин и Илья
Барабанов): увлекательный разговор об истории России и предпочтение
классики в формате стенд-ап.
5 этаж
22:00-02:00. Программа "-измы". Программа дискуссий и лекций об
актуальных -измах современности (акционизм, нигилизм, модернизм),
которые вызывают конфликты, служат знаками времени и меняют свое
значение.
02:00-06:00. Комната, в которой художницы и психотерапевты помогут
с помощью разных художественных и коллективных практик разобраться со
старыми страхами, справиться с былыми семейными травмами.
Кроме того, в программе конкурсы и ценные призы.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО", Центральная детская библиотека
№ 14
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-06:00
Описание мероприятия:
18:00-00:00 Площадка библиотеки станет контрольной точкой в
краеведческой игре "Бегущий город". Найдя точку, участники должны
сделать фотографию с портретами Тургенева.
18:00-06:00 Всю ночь на площадке будет работать мобильный
планетарий. Под куполом будут транслироваться научно-популярные
фильмы для разных категорий наших гостей.
18:00-20:00 Мастер-класс "Тургений". Создании собственного блога.
Известный тренер, Ольга Савельева, разберет с участниками основные
принципы создания собственного блога, а также предоставит возможность
тут же использовать полученные навыки. Лучшие работы будут отмечены
призами.

20:30-22:00 Интерактивная викторина "Заметки географа на полях
произведений Тургенева" И.С. Тургенев является одним из "мастеров"
пейзажа в отечественной литературе. В его творчестве описание картины
природы неразрывно с жизнью героев, их настроением и внутренними
переживаниями. Проверить свои знания по географии России поможет
образовательный проекта "Окно в природу", представители которого знают
об этом не только из книг.
22:00-00:00 Показ фильма "Путешествие на край вселенной"
Документальный фильм режиссѐра Явара Аббаса, совместный проект
каналов National Geographic и Discovery Channel. Картина моделирует
пошаговое перемещение от планеты Земля до вероятного края Вселенной.
23:00-03:00
DJ-сет+химические
опыты
по
приготовлению
безалкогольного глинтвейна. Известный DJ Dima Tarelin будет ставить для
гостей легкую музыку, будут предложены безалкогольные напитки.
03.00-06.00 Кинолекторий. Показ научно-популярных фильмов с
последующим обсуждением.

Основные площадки акции "Библионочь-2018" в Библиотеках Москвы
Учреждение: ГБУК г. Москвы "Библиотека "Дом А.Ф. Лосева"
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
Тема нынешней всероссийской акции – 200 лет со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева. "Дом А. Ф. Лосева" предлагает посетителям
программу под лозунгом "Живое слово: русский язык от И. С. Тургенева до
Н. Тэффи в литературе, театре и кино". В эту Библионочь мы вспомним не
только произведения Ивана Сергеевича, но и попытаемся погрузиться в
атмосферу эпохи, когда жили, любили и творили великий писатель, его
современники и последователи.
На двух площадках Библиотеки истории русской философии и
культуры "Дом А.Ф. Лосева" пройдут мастер-классы, встречи с
современными писателями, концерты классической музыки, актѐрские
этюды, просмотр короткометражных экранизаций русской классики.
Среди приглашѐнных гостей будут знаменитые литераторы Майя
Кучерская (кандидат филологических наук, Ph.D, профессор факультета
филологии НИУ ВШЭ) и Константин Кедров (советский и российский поэт,
доктор философских наук, философ и литературный критик), а также
известный педагог-каллиграф Андрей Санников.
Программа Библионочи в нашей библиотеке позволит зрителям
познакомиться с русским языком в необычном контексте, например, через
интерактивный семинар "Загадка палиндрома" или мастер-класс "Русский
язык. Каллиграфия".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина"
Дата, время: 21 апреля 2018, 17:00-23:00
Описание мероприятия:
Откроет "Библионочь" выступление фольклорного ансамбля
"Веретенце".
Читатели и гости библиотеки смогут принять участие в мастер-классах
по аквагриму и рисованию, декупажу, плетению шамбал (браслетов),
росписи в технике гжель, декорированию фоторамок, созданию кружевного
воротничка как элемента одежды тургеневской барышни.
В конкурсе на лучший образ тургеневской барышни окунутся в
тургеневскую эпоху, смогут потанцевать на балу вместе с ансамблем
бального танца "Я танцевать хочу" под руководством Евгения
Владимировича Фетисова и встретиться с краеведом, автором множества
книг о Москве Натальей Андреевной Домашневой.
Также у гостей будет возможность послушать вокальный концерт
студентов Академии хорового искусства имени В.С. Попова.
А юные посетители смогут принять участие в конкурсе на лучший
финал рассказа И.С. Тургенева "Муму" и мастер-классе по аквагриму.
Завершением "Библионочи" станет экскурсия по библиотеке и квест по
мотивам классических художественных произведений.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", Библиотека № 202
Дата, время: 21 апреля 2018, 12:00-22:00
Описание мероприятия:
В программе акции:
Встреча с российским писателем, номинантом премии "Национальный
бестселлер" Андреем Филимоновым.
Кукольный интерактивный спектакль Московского театра сказки
"Оранжевый ежик" по мотивам произведений Сергея Белова. Спектакль с
использованием тростевых кукол, включает в себя элементы интерактивного
общения с детской зрительской аудиторией. Дети, оставаясь зрителями,
непосредственно участвуют в спектакле: отвечают на вопросы персонажей,
вместе с артистами выстраивают сюжет сказки.
Презентация сборника стихотворений "Филевская муза" членов
литературного объединения "Фили" .
Вечер памяти Анны Яковлевны Юрканской, поэта, актрисы театра и
кино, мастера художественного слова, лауреата Всероссийского конкурса
артистов эстрады.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", Библиотека № 203
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-21:00
Описание мероприятия:
Центральное событие "Библионочи" – интеллектуальный квест по
произведениям И.С.Тургенева. Юные гости примут участие в игре, которая
раскроет неизвестные страницы творчества выдающегося русского писателя.
Артисты литературно-художественного отделения Москонцерта
выступят перед детьми и гостями библиотеки с музыкальной программой.
Все желающие смогут принять участие в книжно-иллюстративной
выставке-викторине "Охотничьи байки".
Кружок "Пифагорка", организованный при библиотеке, проведет для
детей и взрослых мастер-класс "Устный счет крестьянских детей".
______________________________________________________________
Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", Библиотека № 209 имени А.Н.
Толстого
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-22:00
Описание мероприятия:
Развлекательная культурно-досуговая программа включает в себя
встречу с российским прозаиком, кинодраматургом и лауреатом
литературных премий Андреем Рубановым, а также с актером, театроведом,
литератором Кириллом Арбузовым.
Гостей ждет мастер-класс по созданию картин в технике рваной бумаги
"Птенцы дворянских гнезд" от художника Людмилы ГригорьевойСемятицкой.
Любители живописи смогут посетить творческий вечер художника
Юрия Косаговского.
Далее всех ждет джаз-импровизация "По мотивам произведений
Тургенева". А желающие что-то поделать руками, посетят мастер-класс
"Вешние воды".
Тургеневед Елена Векуа проведет лекцию "Тургенев в Москве".
В громких чтениях тургеневских стихотворений в прозе на английском,
французском, турецком персидском и других иностранных языках смогут
принять участие все желающие.
Также
пройдет
концертная
программа
"Весна
идет!"
и интеллектуальное лото по творчеству И.С.Тургенева "Читаем классику".
Детей ожидают мастер-классы: "Мини-книга своими руками"
и "Книжная закладка".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", Библиотека № 214 имени Ю.А.
Гагарина
Дата, время: 21 апреля 2018, 17:00-22:00
Описание мероприятия:
Посетители библиотеки познакомятся с любопытными фрагментами
биографии и интересными фактами из жизни выдающегося русского
писателя И.С.Тургенева. В программе праздничного вечера:
Концерт-лекция "Разум, воплощенный в звуках" расскажет о "второй
жизни" Тургенева в музыке и познакомит с любимыми музыкальными
произведениями писателя, которые прозвучат в исполнении студентов
Училища имени Гнесиных и их преподавателя Наталии Мухиной.
"Узнай Москву" – презентация книги историка, краеведа Александра
Васькина. Представляя свою новую книгу, писатель раскроет тайны
и секреты московских домов и улиц.
В течение всего вечера гости библиотеки смогут принять участие
в "Большой литературно-исторической викторине", посвященной жизни
и творчеству И.С. Тургенева и познакомиться с книгами о нѐм.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", Библиотека №221 имени Р.И.
Рождественского
Дата, время: 21 апреля 2018, 16:00-22:00
Описание мероприятия:
В программе акции:
- встреча с детским писателем-сказочником Валентином Постниковым;
- поэтический моноспектакль "Я люблю вас, люди" по произведениям
поэтов-шестидесятников в исполнении актера театра и кино, лауреата
республиканских конкурсов чтецов Николая Вилянского;
- "Там, где живѐт венгерская фея" – спектакль по мотивам
произведения писателя Ференца Мора "Волшебная шубейка" в исполнении
актеров учебного театра-студии "Маски";
- презентация выставки фотокартин Екатерины Рождественской из
частного собрания автора;
- демонстрация документального фильма "Роберт Рождественский. Я
вытянул чужой билет";
- "Ежкин кот": премьера фильма Второй Летней Кинолаборатории
Учебного театра-студии "Маски";
- мультпоказ в рамках проекта "Москва Анимационная. Детские
образовательные сеансы";
- литературные викторины, настольные и подвижные игры, мастерклассы;
- игротека HobbyWorld. Площадка для настольных игр с
профессиональным ведущим от HobbyWorld.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС "Новомосковская", Библиотека № 261
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
В рамках акции в программе - канонический взгляд или
переосмысление, разговор "отцов и детей" или противостояние,
литературный текст или цифровая картинка… К чему мы придѐм и что
выбирают "дети"?
Экспресс-анкетирование на знание творчество "Неизвестный
Тургенев".
Квест "Путешествие по Европе" - находим тургеневские места и
отмечаем на карте, используя интернет и книги, сравниваем популярные
места отдыха тогда и сейчас.
Необычные "Игры разума". Команды отцов и детей пытаются понять
друг друга, что из этого выйдет?
Встреча с писателем, автором книги "Сахарный ребѐнок", главным
редактором журнала "Библиотека в школе" Ольгой Громовой.
После встречи с автором - кинолекторий "История любви". О
различиях в восприятии зрителя, интерпретации режиссѐра экранизаций
произведений Тургенева в середине 20 в. и сегодня, поговорим с гостями из
ВГИКа, будут использованы фрагменты из фильмов "Отцы и дети" 1958 г.
реж. Бергункер А. и экранизации 2008 г. А. Смирновой, "Две женщины"
В.Глаголевой. А в финале - игротека XIX в.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС "Новомосковская", Библиотека № 266
им. К.И. Чуковского
Дата, время: 21 апреля 2018, 16:00-19:00
Описание мероприятия:
В рамках детской программы ежегодной акции в поддержку чтения
"Библионочь 2018" приглашаются все желающие в Переделкино в
библиотеку имени Корнея Ивановича Чуковского.
В программе: встреча с одной из самых популярных детских
современных
писателей
Тамарой
Крюковой,
литературные
интеллектуальные игры по сказкам в переводе Ивана Сергеевича Тургенева и
сказкам Чуковского.
Творческие мастер-классы по иллюстрированию и начальным знаниям
о работе художника-аниматора от художника-аниматора студии "Wizart
studio".
А также традиционные Переделкинские громкие чтения и
литературный квест.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС "Новомосковская", Библиотека №259
Дата, время: 21 апреля 2018, 16:30-23:00
Описание мероприятия:
Программа "Библионочи" в библиотеке №259 будет посвящена
удивительному жанру – лирическое размышление, - которое, опираясь на
традиции французской литературы, И.С. Тургенев вводит в литературу
русскую.
Программа
начнѐтся
с
удивительного
и
неожиданного
познавательного мастер-класса для самых юных читателей от издательства
"Самокат" по книге Романа Беляева "Как работает маяк?".
На встрече с известной писательницей из Санкт-Петербурга Асей
Петровой гости смогут поразмышлять о литературе на стыке подростковой
и взрослой. О том, что чтение может стать процессом сотворчества.
Совместными размышлениями над прочитанным разными поколениями.
На встрече с заядлым путешественником и фотокорреспондентом
Виктором Хабаровым зрители поразмышляют над отрывками из "Записок
охотника" и отправятся в виртуальное путешествие вместе с
фотоохотником.
А во французском салоне "А ля рус" у камина можно почитать и
послушать стихи и прозу Тургенева, его великих современников, а также
наших современных авторов, поразмышлять о смысле жизни, в это же
время в нашем салоне будет проходить интерактивный мастер-класс по
французскому языку, который проведет специалист школы иностранных
языков "Hola Speaking" и обучиться правилам этикета XIX века,
актуальных и в XXI веке.
Пройдет презентация игры И. С. Тургенева "Игра в портреты" удивит
и порадует людей, интересующихся психологией и развитием личности.
Театрализованная постановка от наших партнеров - театральной
студии С. В. Барышева "Чудо-мир" по произведениям Тургенева И.С.
"Вешние воды" и сборника "Белые стихи" станет кульминацией вечера.
В завершении гости отправятся в приятное виртуальное путешествие
с Тургеневым по России и Европе - "Тур гения". В самом финале
программы состоится отборочный тур музыкального конкурса, который
пройдет в виде состязания между вокальными жанрами "отцов и детей",
между авторской бардовской песней и современными жанрами. Конкурс
завершится программой от студентов вокального факультета Института
современного искусства и презентацией сольной авторской программы
артиста московского мюзик-холла, певца Дмитрия Юртаева.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО", Библиотека № 119
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-00:00
Описание мероприятия:
Музыкально-театральная программа к 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева будет главной темой Библионочи-2018.
Мероприятие начнется с путешествия в историю костюма 19 века
"Образ девушки тургеневской эпохи", музыкальная страничка "Утро
туманное, утро седое…" детской музыкальной школы № 91 познакомит нас с
музыкальными произведениями 19 века.
Вместе с историком моды, доктором исторических наук, профессором
кафедры социально-культурной деятельности Московского городского
университета управления правительства Москвы - Лидией СоколовойСербской гости совершат виртуальное путешествие в историю моды "Образ
девушки тургеневской эпохи". Для детей будет организован мастер-класс по
изготовлению тряпичной куклы-Куватки.
Гости библиотеки посетят исторический, костюмированный
тургеневский бал "Когда так радостно, так нежно" и примут участие в
мастер-классах по этикету и танцам под руководством Юлии Славгородской
- создателя коллектива танца "Бонтон". Сетевой квест "В поисках Рыцаря
Слона".
Для любителей театрального искусства будет показана театральная
постановка "Первая любовь" по произведениям И.С. Тургенева.
Режиссером -постановщиком, преподавателем речи и пластики
Андреем Игоревичем Переваловым будет организован мастер-класс по
актерскому мастерству.
Завершится программа "Библионочи" показом фрагментов фильмов по
произведениям И. С. Тургенева: "Дворянское гнездо", "Ася", "Первая
любовь".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО", Библиотека № 127
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:30
Описание мероприятия:
Творческая программа "Библионочи" посвящена 200-летию И.С.
Тургенева.
Программа будет сочетать в себе как образовательно-воспитательную
составляющую, так и развлекательную. Начнется мероприятия с конкурса
"Отцы и дети", в котором родители будут соревноваться с детьми.
Позже посетители смогут окунутся в атмосферу тургеневского времени
– будет проводиться фотосессия с аксессуарами той эпохи в специально
оформленных для этого фотобоксах.
В литературно-музыкальном салоне "Весенние грѐзы" посетители
смогут послушать литературные чтения неповторимых "Стихотворений в

прозе", насладиться русскими романсами в исполнении творческого
коллектива выпускников московского колледжа импровизационной музыки.
Сетевой квест "В поисках Рыцаря Слона".
В рамках творческой мастерской дети и их родители смогут принять
участие в мастер-классах и сделать поделки в технике бумажной аппликации
и пейзажи в технике пластилинографии. Одновременно будет проходить
программа "Тургенев на сцене и на экране". Состоится показ фрагментов
фильмов и телеспектаклей по произведения И.С. Тургенева.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО", Библиотека № 129
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-00:00
Описание мероприятия:
Библионочь в этом году приурочена к 200-летию Ивана Сергеевича
Тургенева.
Маленькие читатели посетят интереснейший мастер-класс и
поучаствуют в квесте по мотивам сборника рассказов "Записки охотника".
Встретиться с писательницей Лидией Сычевой в рамках проекта
Департамента культуры города Москвы "Встречи с писателями".
Маленьким зрителям будет также интересно принять участие в
викторине цитат из творчества Тургенева.
Литературная встреча "Тургенев против всех" - Как классики русской
литературы XIX века дружили и конфликтовали? Как это отразилось в их
произведениях?
Сетевой квест "В поисках Рыцаря слона" ждет всех желающих
После гостям будет представлен концерт "Ветер Перемен".
Все любители кино смогут прочувствовать тургеневскую атмосферу,
посмотрев фильм по произведениям Тургенева.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО", Библиотека № 130
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:30
Описание мероприятия:
На время проведения "Библионочи" пространство библиотеки
превратится в "Дворянское гнездо", в котором пройдут мастер-классы по
изготовлению предметов тургеневской эпохи: открытки-приглашения на бал,
дамской шляпки-вуалетки, театрального веера.
В ходе квест-игры "Вы приехали на бал" участники познакомятся с
правилами этикета. Музыкально-литературный салон пригласит всех
желающих на концерт-конкурс, где прозвучат романсы тургеневской эпохи,
отрывки из прозаических произведений И.С. Тургенева, его "Стихотворения
в прозе" и лирика.

Мастер-класс "Вальс, мазурка и кадриль" продемонстрирует основные
"па", составляющие популярные танцы середины 19 века. Желающие могут
совершить танцевальные туры с профессионалами - преподавателями танцев
в ДК им. И.М. Астахова. Этот мастер-класс завершит программу.
Планируется участие Музея индустриальной культуры с выставкой
артефактов, характерных для эпохи 19 века; Школы акварели Сергея
Андрияки с выставкой пейзажей и натюрмортов; создание фотозоны, где
можно будет сфотографироваться с актерами в костюмах тургеневских
персонажей.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО", Библиотека № 131
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:30
Описание мероприятия:
Программа "Библионочи" посвящена жизни и творчеству И.С.
Тургенева. "Пока горят мерцающие свечи"- литературный салон.
Композиция включает стихотворения писателя, песни и романсы
тургеневского времени.
"Из будушего в настоящее" - силами детской театральной студии СБВ будут
представлены отрывки из произведений И.С. Тургенева.
"Ах, давно ли гуляли с тобой". Планируется конкурс среди
самодеятельных исполнителей русского романса, где членами жюри будут
зрители. Победители получат книги о русских усадьбах в подарок. В
программе примут участие гости конкурса, профессиональный дуэт "Два
сердца".
Состоится сетевой квест "В поисках Рыцаря Слона".
"Из сотен русских языков, я выбираю русский". В игровой форме со
зрителями проведется конкурс под названием "Из сотен русских языков, я
выбираю русский!" на знание произведений Тургенева.
"От классиков - к современникам": в рамках театрально-музыкального
эксперимента будут показаны театрализованные сцены из русской жизни. По
мотивам пьесы Л. Филатова "Про Федота стрельца…".
Исторический экскурс на родину писателя в Орловскую область
проведется под названием "Виртуальное путешествие в СпасскоеЛутовиново", где будет рассказано о первом образовании в биографии
Тургенева, начале его литературного пути.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Центральная библиотека № 21
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
Ярким открытием "Библионочи-2018" в ЦБ №21 станет
интеллектуальная игра в формате квиза "Прокачай извилины", проект,
который набирает свою популярность среди молодежи города Москвы.
Ребятам придется состязаться в знаниях о самом Тургеневе, его
творчестве, а также местах, где бывал писатель. В рамках Библионочи-2018
"Тургенев представляет..." посетители смогут стать участниками настоящего
бала и даже попрактиковать несколько "па" под руководством
профессионального танцора Алексея Дьячкова.
Концерт классической музыки из репертуара Полины Виардо в
исполнении педагога МГИКа Валентины Матюшко и лауреатов
международных конкурсов оперных певцов Вероники Ткачевой, Екатерины
Андреас и их концертмейстера Виктории Короленок станет продолжением
интересной лекции о жизни Тургенева.
"Литературная читка" импровизированный театр на камеру, где
каждый посетитель сможет примерить на себя роль персонажей Тургенева с
использованием реквизита, с участием интернет-канал "Яркая жизнь",
партнера "ЦБС САО".
Фотографии на память можно будет сделать в одной из трех фотозон:
"Будуар тургеневской девушки", "Кабинет писателя", а также зона,
оформленная нашим партнером Музеем охоты и рыболовства "Записки
охотника".
В течение всего праздника можно поучаствовать в квесте, для
прохождения которого необходимо почувствовать себя Герасимом, самим
Тургеневым или его окружением.
Для детей в течение всего мероприятия масштабная детская зона с
изучением французского, жестового языков и мастер-классами.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Библиотека № 33 им. Д.А.
Фурманова
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-22:30
Описание мероприятия:
Акцию "Библионочь" в библиотеке откроет писательница Марина
Соловьева.
Музыка на все времена. "Вешние воды". На музыкальном открытие
Библионочи прозвучат вальсы, марши, классические шедевры - произведения
19 века, мелодии 20-21 века, в исполнении учащихся детской музыкальной
школы им. Блажевича.
Далее гостей ждет встреча с писателем Александром Гануличем "О
лошадях и не только…", Александр автор десятка исторических книг о быте
и жизни русского дворянства поможет нам лучше понять время Тургенева.

"В гостиной у Полины Виардо..". Творческую атмосферу, царящую в
парижской гостиной Тургенева и Полины Виардо, создадут студенты
театрально-режиссерского факультета и факультета музыкального
искусства Московского государственного института культуры.
Также в гостях директор Международного фонда помощи животным
"Дарящие надежду" писательница Светлана Сафонова, попечители фонда и
его четвероногие питомцы.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Детская библиотека №22 им. Л.
Кассиля
Дата, время: 21 апреля 2018, 16:00-20:00
Описание мероприятия:
На "Библионочь гостей ждет" серия интеллектуальных литературных
батлов и финальный квиз БОЛЬШАЯ ИГРА "Тургенев +",. Тема игры
"Записки охотника".
Художественный мастер-класс "Мини-акварели любимых уголков
нашей страны", подготовлен по описаниям природы И.С. Тургенева.
Будут организованы две квест-зоны для детей от трех и от восьми лет.
Общая тема квестов: "Игра поколений – книги объединяют".
Актерская мастерская-фантазия: "Звуки природы", для детей от 3 лет и
взрослых (без возрастных ограничений). У каждого участника мастерской
будет возможность научиться изображать звуки природы и различных
животных, а также погрузиться в тишину лесной чащи.
Интерактивный лекторий "Записки охотников за приключениями"
будет включать рассказ о "походном" быте времен Тургенева, о современных
походах, дети узнают об основах походной жизни: как выбрать место для
лагеря, для костра, какое снаряжение обычно используется в походах. Также
будет затронута тема "выживания в условиях дикой природы" - инструктор
расскажет простые правила безопасности, соблюдение которых поможет
выжить в экстремальных ситуациях дикой природы.
Дети научатся пользоваться основным походным снаряжением,
забраться в спальный мешок и поставить палатку.
"Пик-ник на лесной опушке". Каждый гость сможет самостоятельно
приготовить небольшой снек на шпажке и подкрепиться в Food-зоне.
В завершении для всех концертная программа "Вешние воды" - песни о
весне, во время которого будут подведены итоги турнира БОЛЬШАЯ ИГРА
"Тургенев+".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Детская библиотека № 40
Дата, время: 21 апреля 2018, 17:00-21:00
Описание мероприятия:
Концертная программа от центра поддержки культурных программ
"Сотворение" откроет акцию в библиотеке № 40.
Далее пройдет мастер-класс "Читай в любое время суток" по
изготовлению светильника
Посиделки с охотниками в лесной чаще. Гости расположатся в
импровизированном лесу около костра, каждый зажжѐт свой светильник и
проведѐм литературный час по рассказам Тургенева "Записки охотника".
Также гости поработают журналистами, как и И.С.Тургенев, напишут с
детьми статью в журнал "Современник". Отведают чая с травами. Поиграют
в "литературную перестрелку".
Подведение итогов онлайн–квеста. В течение недели, предшествующей
"Библиосумеркам", библиотека будет выкладывать посты в Facebook и
ВКонтакте с фактами из жизни И.С.Тургенева - в них ребята находят цифры это подсказки по поиску главного артефакта в библиотеке в библионочь.
"ТУР ГЕНиЕВ 200"- интерактивная игра. Ребят ждѐт несколько туров:
правда-ложь (тур о жизни Тургенева), литературная битва (тур по
произведениям Иван Сергеевича), блиц (быстрый тур на общую эрудицию).
Дискуссионная площадка для подростков "Скажи вслух" тема "Первая
любовь".
Книжно-иллюстрированная выставка на старшем абонементе
"Тургенев - 200" и книжно-иллюстрированная выставка на младшем
абонементе "Папины дочки, мамины сыночки".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС САО", Библиотека № 23 им. М.
Горького
Дата, время: 21 апреля 2018, 14:00-23:00
Описание мероприятия:
Увлекательное
интеллектуальное
путешествие,
раскрывающее
творческий мир И.С. Тургенева, приурочено к 200-летию со дня рождения
писателя.
Читатели и гости смогут окунуться в атмосферу того времени,
побывать в литературном салоне, послушать музыку, которая нравилась
писателю, посмотреть спектакль "Фантазии в прозе" по стихам И.С.
Тургенева, в исполнении воспитанников DAS-студии, режиссерпостановщик: Денис Сорокотягин".
Посетители смогут узнать об истории бальной культуры и "языке
веера, принять участие в разнообразной обширной интерактивной
программе: конкурс чтецов "Читаем Тургенева", викторина "Вена, весна,
пора любви", шахматный турнир "Рыцарь слона", мастер классы "Сумка
охотника", "Подарок художника".

Также дефиле от театра исторического костюма "Ретрообраз"
представит "тургеневских девушек", очень женственных и романтичных в
программе "Тургеневские барышни на современный лад".
Мастер-класс "Старинное письмо из Спасского-Лутовинова". Создание
письма-сувенира
на
листе
бумаги
с
вензелем,
письменными
принадлежностями, соответствующими эпохе - деревянной ручкой с
металлическим пером.
Мастер-класс по изготовлению "Птиц".
"По тургеневской охотничьей тропе". Квест по книге И.С. Тургенева
"Записки охотника".
Конкурс чтецов "Вдохновлѐнные Тургеневым" Показ анимационных
фильмов по произведениям И.С. Тургенева.
Муму (СССР) – мультфильм (1987), реж. Валентин Караваев
Сон (СССР) – мультфильм (1988), реж. Нина Шорина, Библиокафе
Музыкальный вечер "Пленительные звуки".
Романсы и арии из репертуара Полины Виардо.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО", Библиотека № 180
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
Творческая программа Библионочи посвящена 200-летию И.С.
Тургенева.
Читатели и гости библиотеки откроют для себя неизвестного Тургенева,
по-новому взглянут на хрестоматийный роман "Отцы и дети" и на известный
спор Достоевского с Тургеневым, узнают о том, какой роман из "великого
пятикнижия" Достоевского является его авторской версией "Отцов и детей",
поговорят о позднем Тургеневе, его знаменитых "Стихотворениях в прозе" и
таинственной "Кларе Милич".
Вергилием по творческой вселенной писателя станет Ирина Беляева,
доктор филологических наук, профессор МГПУ, вице-президент
Тургеневского общества. Будет представлена выставка иллюстраций к
произведениям Тургенева художника, скульптора члена Союза художников
Костина А.В. "Тургенев: метофизика мира и человека".
Преддверием "Библионочи" станут "Библиосумерки", в рамках которых
ребята под руководством организаторов кружка "Ожившая классика" примут
участие в ролевой игре по повести И.С. Тургенева "Му-му".
Завершится программа спектаклем студентов театрального факультета
университета "Синергия" мастерской заслуженного артиста России
профессора Сергея Коковкина.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО", Детская библиотека № 178 –
культурный центр А.Л. Барто
Дата, время: 21 апреля 2018, 17:00-21:00
Описание мероприятия:
Библионочь-2018 библиотека посвящает величайшему французскому
писателю-фантасту Жюлю Верну. В 2018 году исполняется 190 лет со дня
рождения писателя и 150 лет с момента публикации романа "Дети капитана
Гранта". Мы приглашаем наших читателей поучаствовать в невероятных
приключениях на борту брига "Дункан"".
Откроет фестиваль чтения book-квест по роману "Дети капитана
Гранта". Участникам квеста предстоит совершить кругосветное путешествие
вдоль 37 параллели: побывать в Южной Америке, Австралии и Новой
Зеландии, познакомиться с их растительным и животным миром, научиться
определять следы диких зверей вместе с индейцами, находить стороны света
с помощью компаса и координаты корабля на картах, вязать морские узлы и
разбираться в оснастке парусного судна, передавать сообщения с помощью
флажковой и семафорной азбук, а также расшифровывать сигналы азбуки
Морзе, участвовать в турнире знатоков романа и танцевать шотландские
танцы.
Затем состоится встреча с Сергеем Смолицким - инженером-механиком
глубоководных аппаратов, конструктом и водолазом, участником более 20
океанских экспедиций научно-исследовательского судна "Академик
Келдыш".
Кроме того, для маленьких читателей Театр "Домовой" покажет свой
самый волшебный спектакль о путешествии Синдбада-морехода. Затем
состоится выездная программа "Возвращение на луну" от Политехнического
музея. После этого гостей ожидает мастер-класс по рисованию
"Фантастические миры будущего".
В завершение вечера в кинозале пройдет демонстрация мультфильмов
и кинофильмов по произведениям писателя, а также захватывающих научных
экспериментов, ведь Жюль Верн был не только писателем, но и
изобретателем и популяризатором науки.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО", Центральная библиотека № 190
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-22:00
Описание мероприятия:
21 апреля Центральная библиотека № 190 вновь ждет друзей на
ежегодную акцию "Библионочь 2018".
Для гостей приготовлена увлекательная экспозиция, посвященная
истории возникновения и развития книги. Вместе со студией happy art, гости
создадут секретную книгу со своим особенным алфавитом для записи тайных
посланий.

В честь 200-летия со дня рождения писателя Ивана Сергеевича
Тургенева читатели пройдет занимательный квест с каверзными вопросами
по биографии и творчеству автора.
В холле библиотеки состоится конкурс книжных рисунков, где ребята
смогут примерить на себя роль настоящих иллюстраторов, победители
получат грамоты и памятные призы.
Откроет программу мастер-класс "Книга секретов". Вместе с детской
студией happy art, гости мероприятия создадут своими руками миниатюрную
книжку-сказку с яркими вырезными иллюстрациями и собственными
рисунками, а при помощи особого кода, известного только им, зашифруют в
ней текст послания.
После этого состоится презентация выставки "Живая книга". Гости
проследят историю возникновения и развития книги от самых древнейших
времен до современного издательского дела, настоящие глиняные таблички с
клинописью, папирус, берестяные грамоты, печатный станок и старинные
печатные машинки - все это можно будет увидеть на экспозиции.
Кроме того, детей и взрослых ожидает световое бумажное шоу прекрасная эмоциональная разрядка в самый разгар "Библионочи".
Затем гости посетят чайно-творческую мастерскую. Мастер-класс по
каллиграфии: гости мероприятия попробуют писать специальной китайской
кистью с тушью, а мастер каллиграфически напишет имена гостей с
помощью иероглифов. Также гости попробуют несколько сортов чая, что
поможет создать теплую душевную атмосферу под конец "Библионочи".
В завершение программы будет показан спектакль от театральной
студии "Зебры" по литературным произведениям.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО", Библиотека №192
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-20:00
Описание мероприятия:
21 апреля 2018 года в рамках "Библиосумерек" состоится
литературный семейный праздник "Отцы и дети", посвященный 200-летию
со дня рождения И.С. Тургенева.
В Музее книги начнет работу тематическая выставка "Сумерки любви",
рассказывающая о жизни писателя в Европе. Экспозиция включает в себя
ретроспективу изданий произведений И.С. Тургенева с XIX века до наших
дней.
В Музее книги начнет работу тематическая выставка "Сумерки любви".
Экспозиция включает в себя ретроспективу изданий произведений И.С.
Тургенева с XIX века до наших дней.
Кроме того, гостей ждет библиоквест, в программе которого: "Бежин
луг" - интерактивная литературная викторина по рассказам Тургенева;
"Дамские штучки" - мастер-класс по созданию предметов дворянского быта,
подразумевающие совместное участие родителей и детей; "Вешние воды" -

семейный мастер-класс рисование гуашью; "У самовара" - чайная пауза с
вареньем и баранками.
Также в этот вечер в библиотеке будет работать "Творческая
мастерская" художника. Каждый гость сможет попытаться создать
иллюстрации к произведениям И.С. Тургенева под руководством опытного
скетчмейкера.
Участников, пришедших на "Библиосумерки" в образах тургеневских
героев или костюмах, близких по духу эпохе XIX века, ждут памятные
сувениры.
После этого будут показаны детские спектакли "Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях" и "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".
Завершится вечер традиционным салютом мыльных пузырей.
Розыгрыш призов объявляется за селфи с книгой И.С. Тургенева,
размещенное в социальных сетях с хэштегом #библиотека192.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО", Библиотека № 185
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:30-22:00
Описание мероприятия:
В "Библионочь", где объединяются все виды искусств, библиотека №
185 по традиции приглашает друзей на литературно-музыкальный вечер
"Уже прошло две сотни лет". В эту ночь гостей с порога будет встречать
детская выставка юных художников студии "Акварельки".
Откроет программу "Творческая мастерская писателя". Гости вечера
смогут воспроизвести фрагменты из рассказов писателя в современном стиле
декупаж на заготовках из дерева.
Затем актерская школа Лиссэ покажет спектакль "Бальзаминоff", по
мотивам пьесы "Женитьба Бальзаминова". От легкого шутовства до
психологически тонких переживаний, трагического накала страстей и яркой
пластики театра масок.
Завершит вечер музыкально-поэтический блок. Артисты театра
исполнят отрывки из известных произведений писателя, а также прозвучат
романсы.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦГДБ
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
В рамках проведения Всероссийской акции "Библионочь-2018"
"Центральная Городская Деловая Библиотека" приглашает посетить
программу
культурно-досуговых
мероприятий,
представленную
выступлениями писателей, экспертов музейного дела, актѐров и музыкантов.

Программу откроет концерт авторской песни Елены Скороходовой,
российской актрисы кино и театра, сценариста и драматурга.
Изюминкой программы станет творческая встреча "Литературный
голос" с участием известных деятелей культуры:
поэта,
писателя,
переводчика, члена Союза писателей России Валерия Краснопольского и
поэта-песенника, певца, Заслуженного артиста России Симона Осиашвили.
В заключении литературно-музыкальной программы состоится лекция
"История дома на Остоженке" заведующего Музеем И.С. Тургенева Елены
Валерьевны Полянской
Настоящим подарком станет выступление струнного квартета
музыкантов, в исполнении которого прозвучит классическая музыка русских
и зарубежных композиторов.
В то же время в другом зале посетителям будет предложено принять
участие в мастер-классах по кардмейкингу, скрапбукингу и в настольных
развивающих играх для всей семьи.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО", Центральная Библиотека № 70
им. М.А. Шолохова
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
Центральная библиотека №70 имени М.А. Шолохова приглашает всех
желающих принять участие в ежегодной Всероссийской акции "Библионочь2018"!
В программе:
1. Интересное путешествие в страну рассказов И.С. Тургенева. Для
детей – игровая программа, а взрослых ждет встреча с писательницей и
режиссером М.Г. Сальтиной. Она прочтет не только свои любимые рассказы
Ивана Сергеевича, но и свой рассказ "Остановить мгновенье".
2. Увлекательная экскурсия в профессию авиаторов и 2-ух минутные
полеты в настоящей кабине ЯК-40 от клуба детских увлечений "Авиатор".
Так же будет возможность проверить свою координацию на специальных
тренажѐрах.
3. Взрослых и молодежь ждет история авиации и легендарного завода
МИГов.
В течение мероприятия будут работать тематические мастер-классы и
обзоры книжных выставок, посвященных летающим героям сказок и др.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО", Библиотека № 76 им. М.Ю.
Лермонтова
Дата, время: 21 апреля 2018, 15:00-24:00
Описание мероприятия:
Эту ночь сотрудники библиотеки назвали "Книжное зазеркалье", чтобы
подчеркнуть возможности книги уводить в другие миры, связанные с
живописью, музыкой, поэзией, театром, привлечь не только к чтению, но и к
занятию творчеством.
Гости посетят различные площадки (литературную, театральную,
музыкальную), и смогут принять интерактивное участие в аукционе
живописи, конкурсах, мастер-классе по росписи гитар акриловыми красками.
Сразу при входе в библиотеку посетителей встретит "книжное море", в
котором каждый желающий выберет книгу в формате буккроссинга. Среди
гостей будут присутствовать литературные герои М.Ю. Лермонтова. И в
течение ночи вы можете сфотографироваться с Печориным и княжной Мери.
Войти в "Книжное зазеркалье" Библионочи-2018 и вернуться
обновленными нам помогут наши партнеры: сеть магазинов "Свет и музыка",
"Московское Лермонтовское общество", издательство "Пятый Рим" и
волонтеры.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО", Детская библиотека №91 им. Э.Л.
Войнич
Дата, время: 21 апреля 2018, 16:00-21:00
Описание мероприятия:
В библиотеке №91 состоится цикл мероприятий, приуроченных к
городской акции Библионочь, которая пройдет в формате фестиваля
"iTurgenev". Концепция фестиваля – это переосмысление классических
произведений Ивана Тургенева через призму общества XXI века. Что
изменилось за 200 лет со дня рождения великого русского писателя?
С 16:00 до 18:00 в библиотеке "Восток-1" параллельно пройдет
несколько мероприятий: Канистерапия "МУМУ" при поддержке БФ "Собаки
терапевты", Звероквест и Уроки доброты о бережном отношении к
животным. Для любителей театра в это же время можно увидеть "Театр в
пижамах" и интерактив "Отцы и дети", а также театр английского языка
студии "Wunderland". Любители творческих мастерских смогут посетить
воркшоп по рисованию и фотографии "Бежин Look" и аквагрим.
С 18:00 до 20:00 состоится творческая встреча "Записки охотника" с
путешественниками Олегом Гуровым и Дмитрием Иоановым, семейная
викторина "БиблиоКвиз" и интерактивная лекция об истории женской моды
времен Тургенева "Тургеневские девушки" от Марьяны Скуратовской.
С 20:00 до 21:00 библионочь завершится выступлением кавер-группы
"Квартирник в Библиотеке".
___________________________________________________________

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО", Библиотека № 97
Дата, время: 21-22 апреля 2018, 17:00-23:00
Описание мероприятия:
Увлекательная программа ожидает посетителей и гостей библиотеки 21
апреля. В рамках акции "Библионочь" состоится просмотр презентации
"Магия маяков", выставка фотографий и графики, чтение отрывков из
произведений о маяках.
Для юных гостей вечера и их родителей в рамках "Библиосумерек"
пройдут веселые мастер-классы на морские темы: "Послание в бутылке";
"Реж да клей" на "Маяке"; "Узлы и петли"), познавательные викторины и
творческие задания.
Дети и взрослые услышат выступление учащихся школы им. Г.
Вишневской.
В завершении Библионочи состоится Арт-Показ (просмотр отрывков из
фильмов про маяки).

Учреждение: ГБУК Библиотека истории русской философии и культуры
"Дом А.Ф. Лосева"
Дата, время: 21-22 апреля 2018, 17:00-23:00
Описание мероприятия:
В библиотеке Дом А.Ф. Лосева начнется акция "Библионочь" с
изготовления букв по технологии объемной аппликации.
В 18:00 гости вспомнят главную любовь писателя – Полину Виардо.
Актрисы мастерской Василия Фѐдорова прочитают отрывки из писем И.С.
Тургенева к актрисе и певице.
В это же время начнется мастер-класс по каллиграфии "Русский язык"
от Андрея Владимировича Санникова – кандидата филологических наук.
Далее гости посетят литературно-музыкальная программа историкомузыкального клуба "Лукоморье".
В 19:00 гости приглашаются на интерактивное мероприятие "Загадка
палиндрома". На экране будут продемонстрированы палиндромические
опыты от античных времен до наших дней.
Параллельно с этим мероприятием пройдет встреча с писательницей
Валерией Макаровой. В 20:00 гостей ждет еще один писатель - Майя
Кучерская. Российская писательница, литературовед и литературный критик,
колумнист, педагог.
В 21:00 начнется концерт русского романса в исполнении Оксаны
Науменко. После концерта по произведению И.С. Тургенева гости увидят
спектакль ММТ "Амадей": "Призраки".
В завершение акции "Библионочь" все желающие приглашаются на
просмотр и обсуждение новейших экранизаций произведений русских
писателей, встречи с создателями фильмов):
1. "Пари" (по рассказу А.П. Чехова), режиссер Иван Перекатов, 15 мин.

2. "Юшка" (по рассказу А.П. Платонова), реж. Лолита Наранович, 19
мин.
3. "Воротничок" (по рассказу Н. Тэффи), реж. Виктория Рунцова, 23
мин

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО", Центральная детская библиотека
№ 226
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-21:00
Описание мероприятия:
Литературное путешествие на "Библионочь" посвящено 200-летию со
дня рождения И.С. Тургенева.
Мероприятие будет построено в форме тематических станций.
Участники литературного баттла "Отцы и дети" будут соревноваться в
художественном чтении фрагментов из произведений И.С. Тургенева,
проявив свои творческие способности.
Все желающие смогут принять участие в мастер-классе "Играем в
классику", в ходе которого смогут создать коллаж, с использованием
иллюстраций к произведениям писателя.
Также для гостей мероприятия состоятся: литературно-кулинарное
ассорти "Ужин для гурмана", чтения вслух "По страницам произведений И.С.
Тургенева", лингвистическое лото "Загадки русского языка" и презентация
мультимедийного ресурса "Картины природы в творчестве Тургенева".
В программе мероприятия также состоятся встреча и мастер-класс с
Анной Леоновой – иллюстратором детских книг.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО", Центральная детская библиотека
№ 227
Дата, время: 21 апреля 2018, 19:00-23:00
Описание мероприятия:
Библиотека графических историй №227 приглашает на литературную
программу "Отцы и дети".
В течение всей "Библионочи" состоится флешмоб "Отцы и дети
читают роман "Отцы и дети". Понятны ли нам чувства и сомнения его
героев? Мы уверены, что да! Поэтому роман будет прочитан вновь, но
голосами ныне живущих поколений "отцов и детей".
Уже при входе в библиотеку, в холле с 19:00 - 20:00 состоится
фотосессия "Тургеневская барышня XXI века", где каждая гостья сможет
почувствовать себя тургеневской романтичной барышней.
Для поколения "отцов" и им сочувствующих подготовлена интересная
программа в читальном зале библиотеки:

19:00-20:00 Лекция "Модник Тургенев и тургеневские барышни:
История моды и стиля XIX в.". Участники лекции погрузятся в историю
каждого десятилетия моды XIX в., чтобы узнать, почему она менялась так
часто и какие факторы на это влияли. Спикер: Комаровская Анастасия
Дмитриевна - научный сотрудник Музея Моды
20:00-20:45 Лекция "Флористические образы в творчестве И.С.
Тургенева".
А каждый, кто захочет сам создать прекрасные цветы может стать
творцом на мастер-класс по свит-дизайну "Бумажная флористика", где под
руководством сотрудника библиотеки будут делать цветы и собирать букеты
из цветной бумаги в холле абонемента.
21:00-22:00 Музыкальный концерт "Тургеневская романсиада".
Поколение "детей" ждет не менее
увлекательная программа в
молодежной зоне библиотеки, где в " Гик-лектории" состоятся следующие
лекции:
20:00–21:00 Лекция "Аторский и альтернативный комикс - массовое
искусство с индивидуальной интонацией".
21:00 – 22.30 Лекция художника – комиксиста Даниила Кузьмичева.
С 19:00 до 20:00 на гик–площадке состоится мастер-класс по
рисованию в жанре комикса "Тургенев и его супергерои", который проведет
руководитель творческой студии "Мангака" Ирина Маслиничева.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО", Центральная детская библиотека
№ 233
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-22:00
Описание мероприятия:
Программа "Читаем. Думаем. Творим".
В программе: Воок-симпатия "Давайте знакомые книжки откроем",
литературно-музыкальная гостиная "Струны русской души" (романсы на
стихи поэтов Серебряного века), литературная игра "Из сотен русских языков
я выбираю русский", громкие чтения наугад "Я выбираю…", мастер-класс"
Тургеневские барышни ", кинолекторий "И жизнь и слезы, и любовь",
студия аквагрима. Акции: буккроссинг, "Запишись в библиотеку".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО", Центральная детская библиотека
№ 240
Дата, время: 21 апреля 2018, 19:00-22:00
Описание мероприятия:
Праздничное мероприятие всероссийской акции "Библионочь" пройдет
в рамках проекта Technoscience.

Гостей праздника ждет невероятное путешествие в мир научной
фантастики, встреча с писателем-фантастом, разговор о будущем
человечества, викторины и конкурсы, посвященные самым интересным и
невероятным фантастическим произведениям писателей-фантастов.
Театрализованная игра "Читаем будущее" позволит всем участникам
оказаться в будущем и самим написать сценарий его развития.
Презентация "Фантастика, ставшая реальностью" расскажет о
фантастических вещах, которые много лет назад были описаны в
фантастических произведениях, но уже стали реальностью.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО", Центральная детская библиотека
№ 245
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-22:00
Описание мероприятия:
Библиотечный калейдоскоп "Время. Искусство. Жизнь" в рамках акции
"Библионочь-2018" посвящен 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.
Откроет программу литературный перформанс "Иван Тургенев.
Великий, сложный и свободный", участники которого вспомнят, что знали о
мастере русского слова, узнают много интересного и нового для себя из его
жизни и творчества, совершат
виртуальное путешествие "Тургенев и
Европа", которое расскажет о жизни писателя за границей и о значении его
деятельности для русской литературы в этот период.
Открытый микрофон "Вновь тургеневский томик открою" пригласит
всех желающих поделиться своими любимыми отрывками из произведений
писателя, а также состоится викторина "По страницам русской классики:
Тургенев".
В исполнении театральной студии "Миф-Студия" прозвучит
литературная композиция "Стихи в прозе".
Продолжит программу концерт студентов Московского института
музыки имени А.Г. Шнитке "Струны русской души", раскрывающий тему
"Тургенев и музыка".
В игровом пространстве библиотеки состоится турнир по игре в Скрабл
"Лингвистический турнир", который позволит его участникам проверить и
продемонстрировать знания своего словарного запаса. Победителей ждут
призы.
Всем любителям разгадывать загадки, всем тем, кто хочет проверить
свою логику, внимательность и эрудицию и почувствовать себя настоящим
детективом библиотека № 245 предлагается участие в литературнодетективном квесте "По следам Шерлока Холмса", который пройдет внутри
библиотеки.
Фотоссесия "Сыщики всех времен" приглашает примерить на себя
образ литературных сыщиков из мировой литературы и унести фото на
память.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО" Центральная Библиотека № 136
им. Л.Н. Толстого
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
В рамках проекта "Ступень к Толстому" программа акции Толстовки
посвящена юбилеям классиков - 190-летию со дня рождения Льва Толстого и
200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.
Откроет программу лекция с интерактивной программой для зрителей
"Лев Толстой и художники" от Евгении Кузнецовой, кандидата
искусствоведения, преподавателя Театрального института им. Б. Щукина.
Продолжит вечер профессор, член редакционной коллегии журнала
"Вестник МГОУ" Алексей Никитин. На акции автор представит книгу
"Казачий всполох" и покажет фрагменты с дальнейшим обсуждением
документального фильма А. Мамонтова "Казаки".
В гостиной пройдет литературно-музыкальное приношение Льву
Толстому и Ивану Тургеневу с участием российский литературного критика,
литературоведа Льва Александровича Анненского, Заслуженного артиста РФ
Владимира Конкина (сыгравший в сериале по роману И.С. Тургенева "Отцы
и дети" роль Аркадия Кирасанова), Заслуженного артиста РФ Владимира
Сафронова, Заслуженной артистки РФ Зинаиды Кириловой.
Интерактивная, искусствоведческая программа "Лев Толстой и театр"
театроведа, преподавателя Щукинского театрального института Натальи
Чернецовой, арт-презентация "Любимые актеры играют классику".
Театральный квест "Живая классика" представит Эссе "Театр поры
Толстого", "Толстой-театрал" с чтением произведений Л.Н. Толстого и
фрагментами спектаклей в исполнении студентов Высшего театрального
училища им. Щепкина и Театрального института Б.Щукина.
Ночной кинотеатр покажет Дискуссионная программа с показом
фрагментов художественного фильма "Живой труп", по одноименной пьесе
Л.Н.Толстого, 1969 г. режиссер-постановщик: Владимир Венгеров.
В программе акции мастер-классы и интерактивные игры для детей,
экскурсия по старейшей именной библиотеке им. Л.Н. Толстого и
материалам книжной выставки, посвященной 110-летию со дня открытия
библиотеки им. Л.Н. Толстого, виртуальная интерактивная экскурсия
"Толстовские места в Москве".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО" Центральная Библиотека №150
Дата, время: 21 апреля 2018, 17:00-23:00
Описание мероприятия:
Маленькие гости встретятся с детской писательницей Ладой
Кутузовой, финалистом "Корнейчуковской премии", лауреатом премии
"Новая детская книга".

В концертном зале для любителей русской поэзии состоится вечер
романсов и лирических песен "Музыкальная шкатулка" на стихи И.
Тургенева, Ф. Тютчева, М. Лермонтова, А.С. Пушкина в исполнении ретродуэта "Хорошее настроение".
Для любителей декоративно-прикладного искусства откроются
творческие мастерские. Посетители мастер-классов создадут открытку
ручной работы в стиле "кармейкинг", картину в технике "живопись
шерстью", букет цветов из полимерной глины.
Продолжит тургеневскую тему Театр "Мастерская Петра Фоменко".
Зрители увидят фрагменты спектакля "Русский человек на rendez-vous" по
повести Ивана Тургенева "Вешние воды".
"Ночное книжное кафе" приглашает книгоманов на встречу с
писателем Борисом Евсеевым, лауреатом Премии Правительства Российской
Федерации в области культуры, Бунинской премии в номинации
"Художественная проза".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО" Библиотека №148 им. Ф.Тютчева
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
Слушатели лекции "Тургенев, Тютчев, Толстой и XXI век современность их творчества" от тютчеведа Геннадия Чагина, директора
Музея-заповедника "Овстуг" им. Ф.И.Тютчева Ольги Шейкиной
познакомятся со знаменитыми уголками России и Подмосковья, связанными
с именами писателей.
В Музыкальном салоне "Тургенев в гостях у Тютчева" в исполнении
студентов Института современного искусства (ИСИ) прозвучат романсы на
стихи поэтов.
Для родителей с детьми в библиотеке пройдет интерактивная
развлекательная программа по возрождению традиций семейного чтения.
В исполнении барда С.Комракова и С.Светлова прозвучит поэтическая
программа и презентация детской книги "Про кошку Лесю". Ребятам
покажут детский спектакль "Дачные истории".
Для любителей хендмейда пройдет мастер-класс "Из волшебного
сундучка" и "Рабочий столик рукодельниц". Можно отдохнуть на Библиодиване в обществе любимых книг - "Читаем Тургенева": Громкие чтения
тургеневских рассказов с комментариями.
На акции будет представлена выставка "11 мгновений из истории
библиотеки": Экспозиция к 80-летию Библиотеки № 148 им. Ф.И.Тютчева.
Завершится акция чаепитием, на котором гости познакомятся с
семейными рецептами варений Тютчевых, Тургеневых, Толстых.
В программе также мастер-класс по танцам и викторины на знание
творчества писателей.
_________________________________________________________

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО", Центральная детская
Библиотека № 152
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
К 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева литературномузыкальная композиция "Под шелест страниц" представит тургеневские
чтения стихов в прозе под аккомпанемент студентов детской музыкальной
школы "Родник" (фортепиано).
Каждый желающий на акции сможет принять участие в литературных
играх-викторинах: "Слова и строки" (по произведениям И. С. Тургенева), "С
русского на русский", "Отцы и дети" (игра по аналогиям).
В выставочной зоне пройдет открытие экспозиции - "Мурзилка в
гостях у книговичка", посвящѐнная истории журнала. На экспозиции ребята
увидят поделки, игрушки, привезенные с разных городов России, рисунки,
рассказывающие о том, как дети видят героев мурзилки, ретроспективу 94
лет существования издания, стенд с архивами и фотографиями 7 сборников
журнала. Маленькие гости встретятся с ожившей Мурзилкой и смогут
сделать селфи с любимым героем.
Кроме того, с юными участниками акции проведут подвижную игру по
любимым героям книг и громкие чтения с обсуждением "Му-Му".
На мастер-классе по песочной терапии "Рисованная история" ребята
будут учиться рисовать песком тургеневские мотивы. Творческая мастерская
"Мультяшная аппликация" приглашает на создание героев из объемных
аппликаций по мотивам детских советских книг.
На развлекательной части программы гостей ждет "Веселая клоунада" с
шутками прибаутками, конкурсами и встреча с детским писателем
Валентином Постниковым. Творческий вечер с кинорежиссером,
сценаристом Борисом Юрьевичем Грачевским, а также музыкальная
программа проекта "Голос. Дети" и детский спектакль.
В течение всей программы для посетителей будет работать фотозона
"Книгомер", где каждый сможет измерить свой рост с помощью книг.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗелАО", Центральная детская
библиотека №251
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-21:00
Описание мероприятия:
Ежегодная акция "Библионочь" состоится 21 апреля по всей стране.
Центральная детская библиотека Зеленограда №251 превратится в "Усачевград".
Зеленоградцу, знаменитому детскому поэту и писателю Андрею
Усачеву в 2018 году исполняется 60 лет!
В программе большая квест-игра с арт-загадками от Третьяковки,
головоломками и ребусами от Профессора АУ, рукодельная мастерская "333

кота", а также мастер-классы по созданию анимационного мультфильма
"Время волшебных сказок" по произведениям Андрея Усачева вместе со
студией "Высший пилотаж".
В 20:00 сам Андрей Усачѐв – автор произведений "Малуся и Рогопед",
"Жили-были ѐжики", "Умная собачка Соня" - в дуэте с его другом,
композитором и автором-исполнителем Александром Пинегиным дадут
концерт в читальном зале библиотеки.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗелАО", Центральная детская
библиотека №252
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
Ежегодная акция "Библионочь" состоится 21 апреля по всей стране.
Предлагаем создать вместе историю одного уютного вечера в Библиотеке
семейного чтения №252.
В большой гостиной нашего библиодома зеленоградский Театр тени и
песка "Масала" в 18:00 и 19:30 покажет спектакль "Сказки волшебного леса"
для детей, а ближе к ночи, в 22:00, прямиком из Северной столицы в родной
Зеленоград приедет певица и поэтесса Alina Os.
Alina Os - это сплав идущих от сердца стихов, невероятной харизмы и
проникновенного голоса. Стиль, в котором работает певица, это синтез soul,
jazz, hip-hop, reggae. На нашем музыкально-поэтическом квартирнике Alina
Os выступит под сопровождение аккустической гитары.
Каждый гость библиотеки сможет поучаствовать в квесте на одной
книжной полке, который получил название "Отцы и дети" и посвящен И.С.
Тургеневу, а также в библио мастер-классах.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара"
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-21:00
Описание мероприятия:
Вечер – самое подходящее время для Сказки. Когда на город
опускаются сумерки, а в окнах зажигаются огоньки, когда причудливые тени
скользят по стенам, и в полумраке привычные предметы приобретают
странные очертания – наступает пора волшебных историй. Чудеса на
цыпочках пробираются в наши комнаты. Мы замираем в предвкушении
невероятных сказочных событий…Сказка, разыгранная в библиотеке
поздним вечером – это необычно, интересно, таинственно и совсем не
страшно. Мягкие пледы и подушечки, светильники и фонари, диваны и
кресла перенесут наших маленьких гостей в атмосферу домашнего тепла и
уюта.

Волшебная история начнется с творческой мастерской "Ванильные сны
спящих красавиц". Гости программы создадут иллюстрации к сказке Шарля
Перро "Спящая красавица". Художник-педагог Ирина Моисеева покажет, как
в разных изобразительных техниках: (объемная аппликация, граттаж,
штампование, коллаж, раскрашивание и т.п.) смастерить настоящие
страницы "Книги сказок".
Программу продолжит спектакль театрального коллектива "Свеча"
Детской школы искусств №7, созданный по мотивам сказки Шарля Перро
"Спящая красавица".
Следующая страница "Библиосумерек" будет посвящена поэтической
истории о поисках себя, настоящей дружбе, любви и верности. Писатель,
художник, иллюстратор Анастасия Коваленкова представит свою новую
книгу о необычном полосатом медвежонке "Сказка о Полосатом".
В заключение программы шоу-дуэт иллюзионистов "МиКс" - Катерина
и Михаил Емец подарят нашим гостям настоящее чудо - оригинальные
номера в жанре микромагии и манипуляции.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СВАО", Библиотека №54
Дата, время: 21 апреля 2018, 17:00-23:00
Описание мероприятия:
21 апреля в библиотеке №54 на Широкой посетители окажутся на бальном
вечере
В эту Библионочь откроется "точка роста" – обновленное пространство
библиотеки №54. Здесь можно заглянуть в "окно в прошлое", где звучит
прекрасная классическая музыка, и где дамы в роскошных платьях танцуют с
галантными кавалерами.
На выступлении студии "Круг интересов" слушатели окунутся в мир
симфоний – музыканты исполнят произведения классической и эстрадной
музыки.
В 17:00 в свободном микрофоне "Отцы и дети" гости обсудят проблемы
отцов и детей вместе с актером, сценаристом, каскадером, членом Союза
кинематографистов и Профсоюза каскадеров России, Виктором
Павлюченковым.
В 19:00 в пространстве библиотеки пройдет Бал исторических танцев.
Посетители перенесутся в атмосферу бала, насладятся прекрасной музыкой и
увлекательными танцами.
В 22:00 гости смогут пройти квест "Живой Тургенев" по страницам книг
писателя. Также с 17:00 до 20:00 на мастер-классе по аппликации
"Исторические мотивы" дети побудут дизайнерами и сделают настоящий
исторический костюм своими руками.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СВАО", Библиотека №57
Дата, время: 21 апреля 2018, 17:00-23:30
Описание мероприятия:
21 апреля в Библионочь в Лианозовской библиотеке гости узнают об
архитектуре музыкального пространства и посетят концерт "из воздуха"
В эту Библионочь откроется "точка роста", Лианозовская библиотека
искусств – обновленное пространство библиотеки №57.
В 17:00 гости увидят программу-моноспектакль "Тургенев арт" артиста
Московской Филармонии и Театра им. Станиславского Александра
Синюкова. Постановка объединит "Записки охотника" автора и
беллетризованную биографию Бориса Зайцева "Жизнь Тургенева".
В 18:30 в библиотеке выступят резиденты музыкально-литературной
гостиной "Свеча".
На лекции-дискуссии в 20:00 композитор Андрей Карасев расскажет о
волнах развития музыки и архитектуры, и о том, как преобразовывать
визуальное в музыкальное. Слушатели смогут сравнить свои зрительные и
музыкальные впечатления.
В 21:00 "Glazunov Saxophone Quartet" сыграет "Концерт из воздуха". Зрители
услышат, как музыканты раскрывают возможности инструмента и
экспериментируют с современным звучанием, вдохновляясь пьесами для
саксофона композитора Александра Глазунова.
В 22:30 гости "отправятся" в путешествие по восприятию внешних и
внутренних звуков под скрипку, бубен и флейту на "Концерте в темноте"
Андрея Карасева.
На протяжении всего вечера в библиотеке будет открыта выставка,
посвященная театральному искусству. Здесь посетители увидят книги,
афиши спектаклей и декоративные аксессуары.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СВАО", Библиотека №64
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-22:30
Описание мероприятия:
21 апреля в Библионочь в библиотеке №64 читатели смогут по-новому
взглянуть на творчество Ивана Сергеевича Тургенева
В эту Библионочь откроется "Путевая библиотека"
– обновленное
пространство библиотеки №64
В 17:00 пройдет игра "Что? Где? Когда?" Участники примут участие в
настольной версии телевизионной игры, ответят на вопросы и покажут
знания творчества Тургенева. В конце игры зрители выберут лучшего игрока,
который получит статуэтку "Ученой Совы" и сладкий приз.
На воркшопе по мультипликации, в 18:00, дети познакомятся с еѐ историей, а
также создадут мультфильм из пластилина.

Также в библиотеке пройдет встреча с детским поэтом, писателем,
переводчиком Виктором Владимировичем Луниным. Он расскажет о своем
творчестве и пообщается со слушателями.
В 19:00 гости станут участниками иммерсивного шоу "Мой Тургенев".
Актеры творческого объединения "Free & Fly" погрузят в предлагаемые
обстоятельства эпохи Тургенева, окунут с головой в прекрасный мир XIX
века. На мастер-классе по танцам тех времен каждый почувствует себя
гостем бала. Театральное представление от выпускников Щепкинского
императорского училища погрузит в атмосферу произведений Тургенева с
романсами, которые любил писатель.
В 21:00 на квесте "Отцы и дети" участники забудут про вечный спор
поколений и по подсказкам найдут ответы на вопросы со страниц книг Ивана
Сергеевича.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС СВАО", Библиотека №68
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-23:00
Описание мероприятия:
21 апреля в Библионочь в библиотеке №68 гостей ждет мастер-класс по
актерскому мастерству и встреча с детским писателем Владимиром
Алениковым
В эту Библионочь откроется "точка роста" – обновленное пространство
детской экологической библиотеки №68 "Зеленый лось".
В 18:30 актер Театрального центра на Страстном Дмитрий Полденок
проведет для посетителей мастер-класс по актерскому мастерству и покажет
театрализованное представление.
В 19:30 художник Александра Федулова представит выставку картин и
проведет мастер-класс по живописи. Она является представителем
благотворительного фонда "Мона Лиза", фонд поддерживает молодых
художников.
В 20:30 начнется встреча с писателем Владимиром Алениковым. После дети
и их родители примут участие в мастер-классе по иллюстрированию книг от
профессионального художника.
В конце вечера, в 21:30, гости сыграют в киновикторину по экранизациям
произведений И.С. Тургенева и попробуют узнать их по фрагментам из
фильмов.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО", Библиотека №4 имени
Е.А.Фурцевой
Дата, время: 21 апреля 2018, 19:00-02:00
Описание мероприятия:
Библиовечер "тургеневских" женщин – это вечер встречи с яркими,
неповторимыми,
творческими,
нежными
и
лирическими
представительницами прекрасного пола.
Откроет программу творческий мастер-класс для детей "Записки
охотника: животные и растения из фетра и помпонов". Занятия проводят
студенты МПГУ.
Далее у гостей появится возможность принять участие в паблик-толке
"Экранизации Тургенева", который проводится совместно с "Лигой Кино".
Модератор встречи – профессор, заведующий кафедрой режиссуры ВГИКа,
творческий руководитель киношколы "Лига кино" режиссер Виктор Ман.
Весенним подарком для гостей Женского культурного центра станет
творческий вечер Натальи Толстой, писательницы, телеведущей, создателя и
руководителя "Школы любви и добра". Также в рамках вечера пройдет
творческий встреча писательницы Юлии Шиловой.
А погрузиться в мир лирики женщин поэтов гости смогут вместе с
Актерской лабораторией Светланы Крючковой И режиссера Хорена
Чахаляна.
В заключение программы пройдет показ фрагментов художественного
фильма "Две женщины" режиссера Веры Глаголевой.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО", Центральная библиотека №15
имени В.О. Ключевского
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-00:00
Описание мероприятия:
В этом году библиотека станет одним из объектов познавательносостязательной игры, городского квеста "Бегущий город".
Также читателей и гостей библиотеки - поклонников песен, романсов,
старинных арий и лирических композиций ожидает настоящий музыкальный
сюрприз.
Не останутся без сюрпризов и любители истории – в гостях автор
уникального проекта "Иди и Смотри", историк и автор документальных
фильмов о столице Наталья Леонова. Этим весенним вечером приглашаем
всех любителей поэзии и живописи на творческую встречу и
демонстрационный мастер-класс "Магия весны" с Татьяной Волковой.
Затем состоится самое интересное событие вечера – конкурс
"Литературно-исторический диктант" по роману писателя Ивана Тургенева
"Отцы и дети", победитель которого будет награжден сертификатом на
получение телевизора, который будет торжественно вручен на День города в
нашей библиотеке.

Завершится "Библионочь" вечером воспоминаний "Таганка. Вспомним
вместе".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО", №2 имени Ю.В. Трифонова
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-00:00
Описание мероприятия:
На площадке активностей будут презентованы новые форматы работы
библиотеки, где каждый сможет с пользой провести время, принять участие в
открытом диалоге по экономике, познакомиться с новинками литературы,
повысить свои знания на коммуникационной площадке.
Мероприятие стартует мастер-классом event-проектов, затем состоится
презентация книг по экономике от издательств-партнеров "Вита-пресс",
"Социум" и др.
Завершится вечер экономическим "баттлом" на тему "Экономика
счастья" и дискуссией "Построение компании будущего".

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО", Библиотека №8 имени
А.П.Чехова
Дата, время: 21 апреля 2018, 18:00-00:00
Описание мероприятия:
Вечер начнется экскурсией от заведующей библиотекой Елены
Пахомовой по мультимедийному центру и презентацией культурнообразовательных проектов библиотеки. Гостей ждут вкусные и полезные
призы.
Встреча продолжится концертом арфовой музыки в исполнении Ники
Рябчиненко.
Вторая часть вечера будет посвящена малоизвестной пистальнице и
автору культового романа "Франкенштейн или новый Прометей" Мэри
Шелли, 19-летней девушки из поколения первых английских романтиков и
искателей свободы, чья судьба могла бы послужить материалом для
отдельной книги. О романе и авторе расскажет Глеб Шульпяков.
После этого состоится показ фрагментов ленты "Frankenstein".
Продюсер фильма Френсис Коппола и режиссер Кеннет Брана, признанные
мастера жанра создали по-настоящему гипнотическое зрелище о
похождениях ужасного монстра, в роли которого выступил Роберт Де Ниро,
еще раз продемонстрировавший свой уникальный дар — завораживать
зрителей и заставлять трепетать от страха их сердца.

