Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
«Игра в слова» на «Библионочи-2015»
24 апреля 17:00 – 01:00
Бобров пер., д. 6, стр. 1, 2 (ст. м. «Тургеневская», «Чистые Пруды»)
www.turgenev.ru
+7 (495) 625-82-47

Вся библиотека будет включена в лингвистическую игру-квест на граматность, эрудицию и знание
русской литературы. В читальном зале пройдут открытые лекции: о поэзии и анимации будет
говорить легендарный режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн, о том, как писать стихи
расскажет поэт Дмитрий Воденников. Поэтический контсруктор "Облако в штанах"от музея
Маяковского и литературный перфоманс по творчеству Иосифа Бродского «О,живи речь/Оживи
стих». В конференц-зале покажут фильм «Две женщины» Веры Глаголевой и «Полторы комнаты,
или Сентиментальное путешествие на Родину» Андрея Хржановского. В Тургеневской гостиной
пройдет встреча с немецким писателем, поэтом и драматургом Уве Тиммом, который представит
московской публике свою книгу «На примере брата» . Также в Читальне развернется масштабная
инсталляция крауд-арт-проекта «Дневник горожанина», материалом для создания которой
послужили дневники наших современников.
Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова
Презентация проекта «Prozhito»
24 апреля с 19:00 – 20:00
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (ст. м. «Курская»)
www.nekrasovka.ru
+7 (499) 261-88-08

Уникальный проект историка Мельниченко – «Prozhito» будет презентован в Некрасовке на
«Библионочь». Ресурс «Prozhito» – это электронная площадка для публикации личных дневников.
Для начала в базу будут внесены все личные дневники, написанные в советский период истории
России. Записи видных деятелей XX века — ученых, писателей, государственных деятелей — будут
соседствовать с дневниками рядовых советских граждан.
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.
Дом-музей Марины Цветаевой
«Записи из комнат»
24 апреля 19:00 – 00:00
Борисоглебский пер., д. 6 (ст.м. «Арбатская»)
www.dommuseum.ru
+7 (495) 695-35-43

В Доме-музее Марины Цветаевой в рамках «Библионочи» будут удивлять современной
интерпретацией событий столетней давности. Зрителям приоткроется дверь в
предреволюционную Россию, начиная с 1914 года, когда Марина Цветаева с семьей переехала в
дом в Борисоглебском переулке, где теперь расположен музей.
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. Благодаря
игре света и тени, гости увидят автографы и рукописи Марины Цветаевой, словно начертанные
прямо на стенах зала.
Здесь же все желающие смогут погрузиться в личный, интимный мир поэта: дневниковые записи
из тетрадей и записных книжек Марины Цветаевой будут предложены зрителям как образец,
который может быть дополнен и взят за основу для создания собственных текстов.
В пространстве самой мемориальной квартиры, куда сто лет назад въехала семья Марины
Цветаевой, 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.
ТД «Библио-Глобус»
Презентация репринта поэмы «Облако в штанах», выпущенного к 100-летию произведения
24 апреля 18:00 – 19:00
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1 (ст. м. «Лубянка»)
www.mayakovsky.museum
+7 (495) 694-26-95

При поддержке государственного музея В.В. Маяковского в магазине «Библио-Глобус» пройдет
презентация репринта первого издания поэмы «Облако в штанах», хранящегося в РГАЛИ. Все
подробности об истории издания расскажет доктор филологических наук Вера Терехина.
Дизайн-завод «Флакон», пространство «Кафедра»
Открытие выставки «БУМ КОМИКСОВ»
24 апреля 18:30 — 23:00
ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2 (ст. м. «Дмитровская»)
www.flacon.ru
+7 (915) 139-19-96

24 апреля в пространстве «Кафедра» дизайн-завода «Флакон» в рамках спецпроекта
«Библионочи» - «Художник и книга» - пройдет большой фестиваль комиксов. Гостей ждет встреча
с классиком комиксовых рассказов, перформанс четырех художников и легендарная выставка
рисованных историй.
Программа фестиваля стартует с открытия выставки рисованных историй «Бумфест» (и его
подразделения «Бум комиксы»), уже ставшей легендой среди поклонников жанра. Она проходит
ежегодно с 2007 года в Санкт-Петербурге. Среди участников фестиваля – современные художники
из России, Франции, Швеции, Швейцарии, Канады, Германии и других стран.
В рамках «Библионочи» организаторы также подготовили специальную программу «Ночь
рисованных историй», которая уделит больше внимания истории комикса, а не его современному
облику. «Бум комиксы» и «Ночь рисованных историй» развернутся одновременно на двух этажах
«Кафедры», что позволит даже незнакомому с культурой графического романа и комикса
человеку полностью погрузиться в тему.
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
www.domgogolya.ru
+7 (495) 695-75-47

На «Библионочь-2015» в дом Гоголя приглашены настоящие звезды театральной Москвы:
писатель Мариэтта Чудакова, сценарист и переводчик Юрий Ряшенцев, драматург, режиссер и
художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и другие. Гости дома
смогут посетить художественную выставку и спектакль, а также побывать на показе кинофильма –
и все это за одну ночь и в одном месте.
Библиотека «Дом А.Ф. Лосева»
Программа «Листая дневники военных лет»
24 апреля 18:00 – 23:00
ул. Арбат, д. 33
www.losev-library.ru
+7 (499) 252-82-72

На мероприятии библиотеки, посвященном «Библионочи-2015», студенты театрального института
им. Бориса Щукина прочтут стихи фронтовых поэтов, а члены клуба «Поэты Арбата» выступят с
собственными произведениями, посвященными 70-летию Великой Победы. Каждый пришедший

сможет принять участие в интерактивном проекте: сняться на видео и лично поблагодарить
ветеранов и участников войны.
Музей «Булгаковский дом»
«Тайны булгаковского шкафа»
24 апреля 19:00 – 25 апреля 06:00
Большая Садовая, д. 10 (ст. м. «Маяковская»)
www.dombulgakova.ru
pr_dombulgakova@mail.ru (Ксения Михайловна Дмитриева)

Обширная программа музея начнется с показа театрализованного представления «Жениться
нельзя расстаться». Одновременно по центру Москвы будет ездить трамвай «302-БИС» по двум
маршрутам: «Булгаков и его эпоха» и «Обратная сторона луны». За два часа до полуночи начнется
читка произведений и дневниковых записей Михаила Булгакова актерами театра его имени.
Любителей пеших прогулок ждет экскурсия «Москва чудаков», а самых отчаянных музей
приглашает на прогулку «Мистическая Москва, или Территория призраков», которая продлится до
утра.
Библиотека №5 им. М.А. Волошина
«Вслед за кистью… Японский дневник: литература Японии в образах искусства XVI-XIX вв.»
24 апреля 19:00 – 26 апреля 02:00
Новодевичий пр-д, д. 10 (ст. м. «Спортивная»)
www.hamovniki.net/social
+7 (499) 255-71-14

Здесь будут представлены подлинные произведения живописи, каллиграфии и декоративноприкладного искусства Японии из частных собраний Москвы, Санкт-Петербурга и Киото,
относящиеся к жанру короткой прозы «дзуйхицу» – «вслед за кистью». Такие эссе автор пишет, не
думая о литературности, только фиксирует свои чувства.
Кроме «личных блогов» средних веков на выставке можно будет увидеть, как работают кузнецы
из древней династии оружейников Фудзивара.
Библиотека №4 им. Е.А. Фурцевой
«Дневник министра культуры: эпоха и время через личность Е.А. Фурцевой»
24 апреля 19:00 – 01:00
Фрунзенская наб., д. 50 (ст. м. «Спортивная»)
+7 (499) 242-79-42

Гости библиотеки имени Екатерины Фурцевой узнают уникальные факты из жизни легендарного
министра культуры. Организаторы мероприятия не только расскажут об этой знаковой фигуре
прошлого столетия, но и проведут реконструкцию эпохи 60-70-х годов XX века, продемонстрируют
моду и быт, а также прочитают лекцию о культуре этих времен.
Библиотеки №56, №57, №48, №61, парк «Этнографическая деревня Бибирево»
«Этнографическая деревня Бибирево»
24 апреля 18:00 – 22:00
www.bibliosvao.ru
В рамках всероссийской акции в библиотеках Северо-Восточного округа и в парке
«Этнографическая деревня Бибирево» пройдет фестиваль «Библионочь в деревне». Дети и
взрослые смогут познакомиться с образами русского села разных эпох, познакомиться с
деревенскими ремеслами, сфотографироваться в стиле старой семейной фотографии и многое
другое.
Библиотека № 109 им. М.А. Шолохова, ул. Халтуринская, д. 18 (ст. м. «Черкизовская»)
библиотека им. М.Ю. Лермонтова, ул. Барболина, д. 6 (ст. м. «Сокольники»)
Серия документальных спектаклей-экскурсий «Москва DOC»

24 апреля 18:00 – 20:00
+7 (903) 119-16-80 (Иван Рыбаулин)
Гости библиотек имени Шолохова и Лермонтова получат уникальную возможность познакомиться
с новым форматом городских экскурсий. Документальный спектакль о жизни районов Сокольники
и Преображенский развернется прямо на улицах Москвы. Маршруты стартуют из двух библиотек
одновременно — в 18:00 и 19:00. Экскурсии проводят творческие команды, в состав которых
входят молодые артисты, режиссер и драматург.

Детская библиотека №43 – Культурный центр им. В.Ю. Драгунского
«По секрету всему свету. Из дневника Дениса К.»
24 апреля 17.00 – 21.00
ул. Куусинена, д. 17, корп. 2 (ст. м. «Полежаевская», «Сокол»)
+7 (499) 943-25-63
В библиотеке для детей младшего возраста и для взрослых, которые помнят свое детство,
пройдет виртуальная прогулка по кабинету писателя Виктора Драгунского. С гостями вечера
встретится сын писателя Денис Драгунский, вдохновивший отца на создание «Денискиных
рассказов».
Библиотека №180
Творческая программа «Я – МИР – ДНЕВНИК»
24 апреля 17:00 – 00:00
ул. Профсоюзная, д. 92 (ст. м. «Беляево»)
+7 (495) 335-57-22
Лейтмотив программы – связь поколений, параллели в переживании личных историй внуков,
детей, родителей, бабушек и дедушек. В рамках литературной программы будут представлены
художественные произведения для детей и подростков, созданные за последние сто лет русскими
и зарубежными писателями. Литературно-музыкальная композиция «Уездной барышни альбом»
познакомит гостей с девичьими альбомами XIX – начала XX века. На выставке этой «Библионочи»
будут представлены дневники жителей Юго-Запада Москвы, принадлежащих разным
поколениям. Кроме того перед гостями выступит поэт Юрий Кублановский.

Библиотека №252
Перфоманс «Романтический дневник Зеленограда»
24 апреля 18:00 – 00:00
г. Зеленоград, корп. 1462
www.zelbiblio.ru
+7 (499) 717-26-77

Перфоманс «Романтический дневник Зеленограда» будет сопровождаться фотоколлажем из
дневниковых записей, заметок, писем и фотографий молодых горожанок. Гости библиотеки
смогут увидеть видеоклип молодежной киностудии «Бегемот» и интерактивный поэтический
спектакль «Страницы про любовь» студии-театра «Ведогонь».
Библиотека №259
«Дневnik: наше время»
24 апреля 18.00 – 23.00
п. Московский, мкр. 1, д.49
+7 (495) 841-94-15

Главный вопрос программы: дневник – отражение реальности или зазеркалье? Гостей ждут
творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, шоу иллюзионистов, шаржисты, анимационная
программа, литертурно-интеллектуальные и танцевальные конкурсы, тематический танцевальный
вечер «Сквозь эпохи», маппинг-шоу и многое другое!

Детская библиотека №231 им. Н.А. Островского
Квест-игра «Заметки с кругосветки»
24 апреля 18:00 – 21:00
ул. Свободы, д. 45, стр. 1 (ст. м. «Сходненская»)
+7 (499) 492-66-11

Путешествие по маршруту капитана Врунгеля и путям русских географов-первопроходцев
подготовлено для учащихся 5-6 классов. Познавательная экскурсия пройдет по нескольким
странам и континентам. В Голландии участники квеста изучат семафорную азбуку и искусство
вязания морских узлов, там же узнают и о путешествиях Петра I. Затем юные моряки побывают в
Италии, Египте, Антарктиде и на Дальнем Востоке. И каждая «стоянка» принесет участникам море
знаний и положительных эмоций.

ЦГДБ им. А.П. Гайдара
«В поисках сокровищ, или Судовой журнал старого боцмана»
24 апреля 19:00 – 22:00
Ростовская наб., д. 5
www.gaidarovka.ru
+7 (495) 637-14-90

Юных читателей ждет театрализованная игра-путешествие по мотивам известных
приключенческих книг. Следуя записям судового журнала Старого боцмана и «древним» картам
странствий, они отправятся на поиски сокровищ. Гость программы – писатель, журналист и
путешественник Марина Москвина. Также в акции примут участие артисты цирка. Чтобы получить
приглашение на участие в программе, нужно принять участие в литературном конкурсе на сайте
www.gaidarovka.ru.
Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова
«Музыкальный дневник»
24 апреля 18:30 – 01:00
Сущевская ул., д. 14
www.bogolublib.ru
+7 (495) 609-29-35

В библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова состоится открытие выставки работ современных
художников при поддержке Российской ассоциации художников-маринистов. Экскурсию по
экспозиции проведет опытный искусствовед, он же расскажет о традициях морской живописи.
Еще одна выставка – «П.И. Чайковский. Прижизненные издания и публикации» – посвящена
музыкальной жизни России второй половины XIX – начала XX века. Гостей библиотеки будут
развлекать фолк-группа «АртТерра», известная песнями в неожиданной аранжировке, и группа
«Тейю», исполняющая ирландскую музыку и танцы.
Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова
«Библионочь» в Светловке
24 апреля 18:00 – 00:00
ул. Садовая-Кудринская, д. 23
www.svetlovka.ru
+7 (495) 650-49-83

Светловка представит сразу две творческие программы. Первая – «Дневники напоказ» –
разработана для молодежи: это литературно-музыкальный микс откровенных разговоров
известных писателей и музыкантов в сопровождении живого блюза. На вторую – «Комната
сказок» – организаторы приглашают детей. Вместе с педагогами и родителями ребята смогут
создать из картона героев любимых книг, а также поиграть и сфотографироваться на память.
Культурный центр ЗИЛ
«Библионочь» в культурном центре ЗИЛ

24 апреля 18:00 – 23:30
ул. Восточная, д. 4, корп. 1 (ст. м. «Автозаводская»)
www.zilcc.ru
+7 (926) 112-75-25
Литературный квест для детей старше шести лет, мультимедийные проекты и интеллектуальные
игры для взрослых, специальный проект ансамбля «Кабаре безумного Пьеро» и многое другое.
Вход бесплатный на все мероприятия, кроме спектакля «Наш Пастернак» драматического театра
им. С.Л. Штейна.
Центральная библиотека № 109 им. М.А. Шолохова
Литературно-музыкальный марафон «Тайна потерянной рукописи Михаила Шолохова»
24 апреля 18:00 – 00:00
ул. Халтуринская, д. 18 (ст. м. «Черкизовская»)
+7 (499) 168-41-19

Литературно-музыкальный марафон, организованный совместно с театром-студией «Компас»,
познакомит гостей библиотеки не только с произведениями Шолохова, но и с фильмами по
мотивам его произведений. Гвоздь программы – детективный квест, участники которого смогут
отыскать рукопись прямо в библиотеке.
Библиотека №169 «Проспект»
Финисаж выставки «Книга художника» и инсталляция «Блог Блока»
24 апреля 16:30 – 00:00
Ленинский пр-т, д. 127 (ст. м. «Тропарево»)
www.vk.com/public60955320
+7 (495) 438-95-10

Программа библиотеки начнется с мастер-класса для детей старше шести лет. Подросткам
расскажут о «мобилографии», а также о том, как вести личные дневники (блоги) в Интернете.
Совместно с учениками «Свободных мастерских» Московского музея современного искусства
пройдет финисаж, или торжественное закрытие, выставки «Книга художника». Кроме того,
организаторы откроют для посещения комнату-инсталляцию «Блог Блока», где будет воссоздан
быт писателя так, как если бы в современности он был популярным блогером.
Центральная библиотека №21
«BOOК-балет. Дневник русского балета»
24 апреля 18:00 – 23:00
ул. Клары Цеткин, д. 11, к. 1 (ст. м. «Войковская»)
+7 (495) 450-72-94

В программе принимают участие ведущие артисты и хореографы Москвы, учащиеся детской
школы искусств №6 и студенты Московского государственного университета культуры и искусств.
Кроме урока хореографии и концерта классической музыки организаторы приглашают подростков
на дискуссию по теме «Классика или модерн?».
Центральная библиотека №190
Интерактивная программа «Дневник супергероя»
24 апреля 19:00 – 00:30
ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1 (ст. м. «Коньково»)
+ 7 (495) 429-05-55

Вся территория библиотеки будет наполнена различными суперпредметами для супердетей и
супервзрослых. Организаторы разместят огромный арт-объект в виде книги – дневника
супергероя и гигантскую фоторамку для проведения съемок суперсемей. Поучаствовать в
программе лекций и практикумов на тему «Специфика работы с комиксами» приглашаются все
столичные поклонники косплея и рисованных историй.
Государственный литературный музей
Проект «Велено ехать…» и студия «Сказка выходного дня»

24 апреля 18:00 – 23:00
ул. Спиридоновка, д. 2/6 (ст. м. «Арбатская»)
пр-т Мира, д. 30 (ст. м. «Проспект мира»)
www.goslitmuz.ru
+7 (495) 695-44-94

Проект «Велено ехать… Дневники графов Толстых. Из 1697 в 1917» пройдет в музее-квартире А.Н.
Толстого. Он представит историю рода Толстых от момента, когда по указу Петра I было «велено
ехать комнатному стольнику Петру Андреевичу в европейские христианские государства». С этого
события началась история дневников семьи Толстых. В музее в форме пешеходной экскурсии,
обсуждения и мастер-класса будут проиллюстрированы самые важные вехи рода и российской
истории.
В отделении музея на проспекте Мира пройдет игровая экскурсия и мастер-класс для детей по
выставке поэта Льва Квитко «Из Бембы в Дребму». Предварительная запись на мероприятие
происходит по телефону +7 (909) 980-05-43.
Центральная библиотека им. А.А. Ахматовой
«Дневник путешественника»
24 апреля 19:00 – 00:00
Крылатские Холмы, д. 34 (ст. м. «Крылатское»)
+7 (495) 446-47-55

Программа библиотеки сконцентрирована на жизни как путешествии. В начале вечера пройдет
просмотр и обсуждение документального фильма о Евгении Евтушенко «Судьба поэта» (реж.
Вячеслав Хотулев). Затем несколько профессиональных путешественников расскажут о своих
самых дальних и необычных поездках по Южной Америке и Африке.
Библиотека им. А.Н. Толстого
«Дневники Страны восходящего солнца»
24 апреля 20:00 – 00:00
Кутузовский пр-т, д. 24 (ст. м. «Деловой центр»)
+7 (499) 243-20-40

На время «Библионочи-2015» библиотека станет территорией японского искусства. Организаторы
прочитают лекцию о японской литературе «Свиток старого самурая» и проведут мастер-классы по
искусству икебаны, оригами, японской каллиграфии, рисованию тушью, изготовлению кусудама, а
также обучат премудростям чайной церемонии.
Библиотека им. Т.Г. Шевченко
«Ночь без правил: дневник самых необычных праздников»
24 апреля 19:00 – 22:00
ул. Генерала Ермолова, д. 6 (ст. м. «Парк Победы»)
+7 (499) 148-74-52

Библиотека откроет сенсорную развивающую зону для детей «Сад достижений». Ни в одной
читальне России пока не существует таких специальных площадок. Остальная часть программы
полностью посвящена детям. Маленькие гости смогут поучаствовать в кулинарном шоу, артмастерской, интеллектуальной игре и чаепитии.
Библиотека №235
Литературное путешествие «Дневник Коли Синицына»
24 апреля 18:00 – 22:00
ул. Демьяна Бедного, д.16 (ст. м. «Полежаевская»)
+7 (499) 197-36-33

В «Библионочь-2015» библиотека подготовила для самых маленьких читателей литературное
путешествие по произведениям Н.Н. Носова, а также занимательные викторины, игры и конкурсы.
Библиотека им. Братьев Гримм
«Сенсация!!! Продолжение Дневника Кота Мурра в Москве!»

24 апреля 18.00 – 22.00
Нововаганьковский пер., д. 22 (ст. м. «Краснопресненская»)
http://grimm.cbscao.ru
+ 7 (495) 605-15-62

Одна из старейших детских библиотек Москвы подготовила интерактивное представление по
мотивам немецких сказок, написанных братьями Гримм, Гофманом, Гауфом. Главный герой
перфоманса – Кот Мурр – встретится с персонажами сказок, затем поучаствует в цирковом
представлении Братьев Вергелесовых. В этот же вечер Мурр успеет выступить в составе «джазбанды» и записать свои впечатления в дневнике вместе со студентами-германистами московских
вузов.
Библиотека №8 им. А.П. Чехова
«Современная литература: музыкальный дневник НАСТОЯЩЕГО»
24 апреля 19:00 – 25 апреля 01:00
Страстной б-р, д. 6, стр. 2 (ст. м. «Чеховская»)
http://chehovka.ru
+7 (495) 692-83-97

Арт-вечеринка в Чеховке будет состоять из показа видеоклипов на произведения современных
поэтов и литературно-музыкального спектакля «Палата №6» по мотивам произведений Чехова,
Гоголя и Бродского. Посетители смогут посмотреть уникальные документальные фильмы из
видеоархива литературного клуба «Классики XXI века» о легендарных поэтах ХХ-ХХI вв. Генрихе
Сапгире, Сергее Гандлевском, Татьяне Полетаевой, Бахыте Кенжееве. Также организаторы
обещают встречи с современными писателями. Кто это будет – пока не разглашается.
Центральная детская библиотека №14
«Страна танцующих богов» и «Вслед за героем»
24 апреля 16:00 – 21:00
ул. Бахрушина, д. 4, стр. 1 (ст. м. «Павелецкая»)
+ 7 (495) 953-54-06

Для самых маленьких в библиотеке состоятся литературные игры «Страна танцующих богов» и
«Вслед за героем». О том, как пишутся книжки, и как их читать, расскажет детский писатель Юрий
Нечипоренко.
Отдел семейного чтения Центральной детской библиотеки №14
«Именинный дневник Картонии»
24 апреля 17:00 – 21:00
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 (ст. м. «Павелецкая»)
+7 (499) 253-41-69

Персонажи Картонии приглашают маленьких читателей создать дневник лучших дней рождений в
жизни! Кроме создания собственных историй можно будет принять участие в составлении
Большого Именинного Дневника, а также в мастер-классе с использованием удивительных 3Dручек, создающих объемные рисунки.
Библиотека №100
«Войди в Библиосумерки»
24 апреля 16:00 – 23:00
ул. Саянская, д. 7А (ст. м. «Новогиреево»)
http://biblioteka214.ru
+7 (495) 307-86-05

Маленьких любителей забавных историй ждут «Заметки Библиотечного Кота», изучение которых
пройдет в форме литературного квеста. Проводником в мир литературы будет детский писатель
Сергей Георгиев. Параллельно в библиотеке будет действовать театральная гостиная,
художественный салон, мастер-классы и танцплощадка. Кроме гостей вечера блистать талантами
будут участники театрального школьного кружка «Чародеи», писатель Маша Трауб и
исполнительница популярных песен Ирина Вислоух.

Российская государственная библиотека для молодежи
«Лабиринт памяти»
24 апреля 20:00 – 00:00
ул. Б. Черкизовская, д. 4, корп. 1 (ст. м. «Преображенская площадь»)
www.rgub.ru
+7 (499) 922-66-77

Здесь откроются больше десятка научных лабораторий. Все они будут работать над изучением
разных граней феномена человеческой памяти.
В «Лаборатории подсознания» лекцию по психологии памяти прочтет клинический психолог
Екатерина Яшникова, «Лаборатория созерцания» представит лекцию фотографа, «Лаборатория
клинических записей» будет одной из самых необычных – о записках известных писателей-врачей
расскажет врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.

