Пресс-релиз
20 апреля 2019 г. с 18.00 до 22.00 ч. в Курской областной научной библиотеке им.
Н. Н. Асеева состоится мероприятие в рамках Ежегодной всероссийской акции
«Библионочь-2019».
Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2019 году проходит в России в восьмой
раз. Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные
ярмарки и встречи с писателями.
20 апреля с 18.00 до 22.00 ч. Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева
откроет свои двери сверх обычного графика работы для всех желающих в поддержку
Ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2019». Сквозная тема акции этого года «Весь мир - театр».
Любопытные посетители побывают в закрытых фондах и хранилищах. Самые
талантливые смогут попытать счастья в литературных конкурсах, а самые запасливые –
найти хорошую книгу на специальной ярмарке. Гостей ждет множество увлекательных
занятий и мероприятий на нескольких параллельных площадках, так что взрослые и дети
точно не успеют соскучиться!
Программа «Библионочи-2019» включает в себя:
Ø
«Библиомантия: салон гадания на книгах»;
Ø
«Поэтическая сцена: открывая книжный занавес» (встреча с курскими
поэтами);
Ø
«Короткий метр. Другое кино в библиотеке»;
Ø
детская площадка «Театр своими руками»;
Ø
бесплатная книжная ярмарка, свободный обмен прочитанными книгами и
позитивными эмоциями;
Ø
книжная выставка «Театральное ассорти»;
Ø
мастер-классы (театральные реквизиты: маска, веер и т.д.);
Ø
Квест (решение логических задач, наличие смекалки, умение работать в
команде и проявлять свои знания);
Ø
«Чеховский водевиль» (театральная постановка по рассказам А. П. Чехова в
исполнении обучающихся актерско-психологической школы под руководством актрисы
Курского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина Марии
Нестеровой);
Ø
«Музыкальный театр» (отрывки из опер, оперетт и мюзиклов русских и
зарубежных композиторов в исполнении студентов Вокального искусства и лаборатории
концертно-оперного творчества (камерного ансамбля) Юго-западного государственного
университета, руководитель - зав. кафедрой вокального искусства ЮЗГУ, профессор,
Заслуженная артистка России Ирина Филипповна Стародубцева).
В течение всего вечера желающих ожидают увлекательные экскурсии в Музей книги, а
также в отдел хранения основного фонда Областной библиотеки им. Н. Асеева, который в
обычное время недоступен для пользователей библиотеки.
Принять участие в акции «Библионочь-2019» могут все желающие. Вход свободный.
Вас ждет настоящий праздник, не пропустите возможность получить отличное
настроение и массу новых приятных впечатлений!
Контактная информация:
(4712) 70-17-26 Тевосян Нелли Сергеевна, зам. директора по библиотечной работе;
Аболмасова Евгения Ивановна, зам. директора по научной работе.
Адрес: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 49.

