Анонсы мероприят ий в библиот еках ЮВАО с 15 по 28 июля
11.07.2019
Командный краеведческий квест "Бегополис"
20 июля с 12:00 в Юго-Восточном округе пройдет соревнование по городскому ориентированию "Бегополис". Это новая познавательносостязательная форма активного краеведения. Квест можно пройти как самостоятельно, так и в команде до четырех человек.
Участники "Бегополиса" познакомятся с Юго-Восточным округом Москвы и его историей, отроют для себя малоизвестные живописные и
секретные места, изучат районы в динамике повседневной жизни.
Цель участников – как можно быстрее дойти в заданные организаторами точки районов юго-востока Москвы. В соревновании можно и нужно
использовать общественный и личный транспорт, ролики, велосипед и пеший ход – типично урбанистические средства перемещения. Во время
прохождения квеста участники увидят, насколько районы Марьино, Люблино и Печатники дополняют друг друга.
Квест организуется совместно библиотекой №129 и Марком Ивановым-Путиловским, коренным жителем района Марьино, художником и
архитектором, организатором краеведческих фестивалей по городскому спортивному ориентированию.
Регистрация для участников обязательна. Возрастное ограничение - 16+.
Участие для владельцев Единого электронного читательского билета бесплатное. Для остальных оно составит 100 рублей.
Приглашаем команды от 1-го до 4-х человек.
Ссылка на регистрацию: https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/1010565/
Адрес проведения: ул. Перерва, д. 56/2
Телефон для справок: +7 495 345 21 01
Видеопоказ "Книга на экране"
24 июля в 14:00 библиотека № 120 и кинотеатр "Спутник" приглашают всех любителей чтения и кино. Для посетителей будет организован
видеопоказ "Книга на экране". Мероприятие приурочено к 75-летию выхода в свет приключенческого романа Вениамина Каверина "Два
капитана". Гости увидят первую экранизацию романа 1955 года.
Кроме показа фильма читателей ждут увлекательная беседа и видеопрезентация о Вениамине Каверине, рассказ о создании романа "Два
капитана" и прототипах его героев. История Сани Григорьева детально воспроизводит биографию Михаила Лобашёва, впоследствии
известного генетика, профессора Ленинградского университета. "Даже столь необычные подробности, как немота маленького Сани, не
выдуманы мною", - признавался автор, указывая человека, с которого писался образ главного героя.
Также в программе интерактивная приключенческая викторина и выставка книг с произведениями писателя.
Вход свободный. Возрастное ограничение - 6+.
Адрес проведения: ул. Солдатская, д. 15
Телефон для справок: +7 495 360 38 41
Литературный клуб "Любил он березы босые и красные платья рябин"
Василий Шукшин - уникальное явление не только отечественного, но и мирового кино. Один в трех лицах - большой писатель, гениальный
актер, любимый народом режиссер.
26 июля в 18:00 гости мероприятия узнают, а некоторые вспомнят памятные моменты жизни талантливого человека. Участники клуба
поговорят о его судьбе, работе, сочинительстве. Они посмотрят отрывки фильмов – тех, что наиболее значимы в его жизни. В каких-то он
играл, другие режиссировал.
Также гости примут участие в конкурсах, викторине и в игре на сообразительность. Расскажут свои истории и интересные моменты,
связанные с кино и произведениями Василия Шукшина. По окончанию мероприятия гостям будет предложено небольшое чаепитие, на котором
все вместе в атмосфере доброжелательности и по-домашнему обсудят свои любимые моменты в творчестве Василия Шукшина. Вход
свободный. Возрастное ограничение - 16+.
Адрес проведения: ул. Саратовская, д. 1 к. 2
Телефон для справок: +7 499 177 57 65, +7 499 173 63 97
Литературный квест "Пираты книжных морей"
Пираты книжных морей – это благородные искатели приключений, которые странствуют из книги в книгу в поисках достойных наград. Они не
грабят мирные суда, но исследуют новые земли и сражаются с флотилиями разбойников. 27 июля в 12:00 ребята станут командой смелого и
удачливого капитана Моргана. Правда, читать Морган не умеет, и поэтому часто попадает в истории – забавные, необыкновенные и опасные.
Одну такую историю ребята увидят на экране и примут в ней активное участие. Им предстоит ответить на коварные вопросы видеоквеста.
Ведь чтобы не угодить в водоворот или на корм акулам, надо хорошо представлять, куда может занести книжное течение. Но на этом
приключения не закончатся. Понадобится вся ловкость и смекалка!
Сколько чёрных меток достанется на долю пиратов? Какие испытания готовит судьба? Рифы, бой с врагами, потеря припасов, встреча с
гадалкой или щупальца кракена? Удастся ли не пойти ко дну в финале истории?
Всех, кто выдержит испытания, ждёт фотосессия в пиратских костюмах.

Поднимайте паруса! Скоро вы будете прокладывать курс к далёким берегам! Представьте себя морскими волками – и полный вперёд! Вход
свободный. Возрастное ограничение - 6+.
Адрес проведения: ул. Красноказарменная, д.10
Телефон для справок: +7 495 361 16 87.
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