В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года в Москве при поддержке Департ амент а
культ уры города Москвы пройдет вт орая международная ежегодная
социально-культ урная акция «БИБЛИОНОЧЬ-2013»
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В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года в Москве при поддержке Департамента культуры города Москвы
пройдет вторая международная ежегодная социально-культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ-2013».
Библиотека им. Н.А. Некрасова, уже второй год выступающая координатором акции, в эту ночь отправится
в большое литературное путешествие «Олимпийская летопись от Афин до Сочи». Событие приурочено к
Олимпиаде «Сочи 2014».
Всероссийская акция «Библионочь-2013» - ежегодное масштабное событие общенационального уровня,
направленное на поддержку чтения как образа жизни и развитие литературного процесса, объединяющего всю
Россию. В Москве участниками «Библионочи» станут более 100 библиотек, а также музеи, крупные книжные
магазины и культурные центры. Все участники проекта объединены общей темой «Большое литературное
путешествие».
Стартом путешествия в историю Олимпийских игр станет флешмоб «Имитация зажжение олимпийского огня
Сочи 2014», подготовленная волонтерским центром Сочи 2014 МГГУ им. М.А. Шолохова. Церемония открытия
акции начнется с запуска воздушных шаров. Гости поучаствуют в Олимпийской зарядке со знаменитыми
спортсменами: Анфисой Резцовой, единственной спортсменкой в мире, трехкратной олимпийской чемпионкой
сразу в двух зимних видах спорта; Олесей Владыкиной, двукратной чемпионкой Паралимпийских игр и мировым
рекордсменом; Анастасией Гребёнкиной, фигуристкой, призером российских и международных соревнований;
Юрием Каминским, главным тренером сборной России по лыжным гонкам. Известные спортсмены расскажут о
профессиональных достижениях, ответят на вопросы читателей, также пройдет автограф-сессия с их участием.
Эстафету продолжит творческий вечер с писателями и публицистами, среди которых известный писатель Олег
Рой, писатель-прозаик, критик и эссеист Владимир Березин, писательница и журналистка Марьяна Романова.
В «Библионочи-2013» принимают участие издательства: «АСТ», «ЭКСМО», «РИПОЛ классик», «Белый город»,
«ОНИКС-ЛИТ», «Paulsen».
Проявить ловкость и умения, знания и творческие навыки предлагает квест «Олимпийский лабиринт». Игра
раскроет фонды библиотеки, впервые подарит возможность посетить отдел редкой книги, где гостям позволят
«прикоснуться» к уникальному изданию 17 века - учебник фехтования Жерара Тибо д’Анве «Академия шпаги.
Теория, практика, секреты мастерства» (издательство Лейден, Голландия).
Победителей многочисленных конкурсов, викторин и квестов наградят сувенирами и подарками от спонсоров. С
участниками встречи «Болгария: марафон от Софии до Варны» разыграют главный приз - путевку в Болгарию.
Почувствовать дух Олимпийских игр читателям помогут мастер-классы по аквагриму «Олимпийский талисман
Сочи 2014» и прическам «Спортивная феерия!», дефиле «Модный Олимп» Национального Института Моды.
Последняя возможность пополнить ряды волонтеров Олимпиады «Сочи 2014» представится кандидатам,
успешно прошедшим квест «В поисках Олимпийских колец», и собравшим пять колец быстрее всех.
Пополнить знания истории и современности об Олимпиаде читатели смогут на: уроке «Олимпийское движение:
вчера, сегодня, завтра!» и уникальной выставке олимпийских факелов от Афин до Сочи «Эстафета Олимпийского
огня».
Интерактивная Олимпийская зона - это игры на модной приставке X-box, автогонки по трассе с видами Москвы
и советские игровые автоматы.
В пресс-центре библиотеки им. Н.А. Некрасова пройдет «видеоперекличка» с библиотеками Москвы и России.
Место проведения: Москва, ул. Бауманская, 58/25, стр. 14, ЦУНБ имени Н.А. Некрасова
Дата и время: с 19 на 20 апреля (с 18:00 до 01.00)
Дополнительная информация и аккредитация СМИ:
Тел.: (903) 507-51-13 Мальгинова Татьяна, (916)240-70-37 Сычева Екатерина
E-mail: nekrasovka.pr@gmail.com

Программа мероприятий московских библиотек: http://www.bibliogorod.ru/biblionoch/
Подробнее об общероссийской акции: http://www.biblionoch.info/
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