Библионочь в Брат ееве: «В поисках сюжет а: лит ерат урно-т ворческий микс»
21.04.2015
24 апреля в библиотеке №150 (ул. Борисовские пруды, д.10, к. 5) пройдет приуроченное к
всероссийской акции Библионочь мероприятие «В поисках сюжета: литературно-творческий микс».
В «Ночном книжном кафе» библиотеки №150 пройдет встреча с писателем Татьяной Алюшиной. Ее
романы созданы для женщин, чей смысл жизни – это семья и любовь. Читательницы романов
Т.Алюшиной – оптимистки, у которых есть цели и задачи и которые свято верят в их исполнение.
Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда… Герои автора с полным правом могут продолжить этот ряд,
потому что их истории – это истории настоящей любви, такой сильной, что даже время не властно
над ними. Участников акции ждёт интересное общение и знакомство с творчеством писателя.
На акции будет много хендмейда: декупаж, скрапбукинг, графический рисунок, мыловарение.
Читателей ждут знакомство с книжными новинками, театральные миниатюры и молодёжный dancing.
Молодежная группа школы №1998 «Free Steps» проведёт мастер-класс по хип-хопу. Так же
планируется провести конкурс «Классика в стиле рэп». Участникам конкурса предстоит прочитать в
микрофон в стиле рэп один из предложенных жюри отрывков из романа «Евгений Онегина» А.С.
Пушкина. Победителей ждут призы.
Кроме того, здесь пройдёт «Чаепитие для полуночников»: презентация книжных изданий по этикету
Пушкинского времени, сопровождаемая театрализованными миниатюрами «Модный салон» в
исполнении учащихся старших классов школы №1929. Старшеклассницы, одетые по моде 19 века,
покажут мини-сценки из жизни модниц того времени, расскажут о правилах этикета. Оформление:
круглый чайный стол, за которым собираются зрители и участники действа.
Программа
18.00-19.30
«Русская классика на «5» – литературные портреты и музыкальные сюжеты. Презентация о русских
писателях к году Литературы и исполнение творческой студией «Импровизация» романсов на стихи
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И.Тютчева.
18.30-24.00
Творческие мастерские: «Загадки Лукоморья» – мыловарение, «Рисуем волшебство» – графический
рисунок, «Чудо на ладони» – полимерная глина, «Ночная фантазия» – скрапбукинг, «Озеро Сказок» –
декупаж.
20.00-21.00
«Чаепитие для полуночников»: презентация книжных новинок.
21.00-23.00
«Ночное книжное кафе» с писателем Татьяной Алюшиной (издательство «Эксмо»).
22.00-23.30
«Живем настоящим, смотрим в будущее»: молодежный dancing в концертном зале.
Вход свободный.
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