"Библионочь - 2016" в СВАО будет от мечена бесплат ными маст ер-классами
и рет ро-киносеансами
20.04.2016
Ко вт орой всероссийской акции «Библионочь-2016» в Северо-Вост очном округе подгот овлена насыщенная
программа мероприят ий, попаст ь на кот орые все желающие смогут бесплат но.
Тема акции в этом году звучит как «Читай кино!», поскольку приурочена к Году кино в России. Поэтому специалисты книжного
жанра совместно с кинематографистами сделали всё возможное, чтобы 23 апреля, как любители книг, так и киноманы нашли
себе занятия по душе.
В Свиблове в библиотеке № 53 (Тенистый проезд, дом 2, корпус 1) психолог Евгения Коршунова проведёт лекцию «Влияние
просмотра телевизора и мультфильмов на детей» и расскажет о том, как уберечь своё чадо от негативных последствий
увлечения телевидением и кино (начало в 19.30). А в 18.30 все желающие смогут посмотреть немую киноленту под живой
аккомпанемент гитариста Федора Гладилина.
Немое кино можно также будет посмотреть в библиотеках по адресам: улица Новоалексеевская, дом 1, и улица Коненкова,
дом 23.
Встречи с режиссерами-мультипликаторами и показы анимационных лент будут доступны в рамках сетевого проекта «Как
сделаны мультфильмы» сразу в нескольких библиотеках СВАО (в 17.00 - улица Челюскинская, дом 2, улица Гончарова, дом 17,
корпус 4; в 17.30 – улица Корнейчука, дом 59; 18.30 – 6-я Северная линия, дом 1; 19.00 – улица Северодвинская, дом 11, корпус 2).
Кроме того, пройдут мастер-классы от режиссеров-мультипликаторов (17.00 – улица Полярная, дом 26 корпус 1; 19.00 – улица
Римского-Корсакова, дом 16).
А в Гончаровском парке (улице Руставели, владение 7) состоится фестиваль «Фантастическая библионочь». Посетителей с
15.00 ждут книжный лабиринт, детские программы, 3D-визуализация, создание киновыставки «Субтитры» и фотосессия с котом
Бегемотом. А в 19.00 на главной сцене будет представлен театр зрительских историй, романсы от Матильды Штор и также
состоится показ немого кино с нео-таперами.
Подробную программу «Библионочи» в СВАО можно посмотреть на сайте «Централизованной библиотечной системы СевероВосточного административного округа».
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