День города, «Ночь в музее», Яблочный спас, и какие еще мероприят ия
прошли в библиот еках района в эт ом году
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В библиотеках района Братеево в этом году провели множество культурных мероприятий для
местных жителей. Самой активной читальней-организатором выступило учреждение №150. Наша
газета расскажет о самых масштабных событиях.
Так, библиотека №150 приняла участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Программа,
подготовленная сотрудниками читальни, началась со встречи с художницей Юлией Латте, которая
рисует свои картины с помощью кофе. На глазах у гостей она создала несколько пейзажей.
Также ко Дню города в читальне №150 организовали выставку. Жители района увидели экспозиции
«Город мой родной» и «Нет тебе на свете равных, стародавняя Москва». Посетителям представили
книги и периодические издания об истории столицы и об известных москвичах.
Кроме того, эта же библиотека присоединилась к акции «Доброе дело», организованной
правительством Москвы и сервисом дарения «Дарудар». В рамках мероприятия местные жители
принесли электронные устройства (бывшие в употреблении, но обязательно в рабочем состоянии) для
передачи нуждающимся.
Не обошли стороной в читальне и празднование Яблочного спаса. Программу подготовили
сотрудники учреждения совместно с центром социального обслуживания «Борисово». Гостям
рассказали об истории, традициях и приметах праздника. Затем собравшиеся приняли участие в
электронной викторине. В завершение всех пригласили к праздничному столу, главным украшением
которого стали яблоки.
Еще одним масштабным событием года стала акция «Ночь в музее». В библиотеке №150 в ее рамках
прошла интерактивная программа. Для детей и подростков организовали виртуальные экскурсии по
музеям мира: «Я иду в музей» и «Необычные музеи мира».
Кроме того, жители района отметили в учреждении Масленицу. В библиотеке прошла литературномузыкальная программа «Праздник Солнца». У входа жителей встречали ряженые с чучелом
Масленицы, звучала народная музыка. Ведущие мероприятия предложили всем желающим принять
участие в масленичных забавах: «Веревочка», «Блиномет», «Заинька».
Отметим, что праздник в честь Дня Победы. К этой дате в читальне прошел литературно-творческий
час, на котором посетители изготовили открытки в технике объемного оригами.
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