Анонсы мероприят ий в библиот еках ЮВАО с 28 август а по 8 сент ября
21.08.2019
Кинопоказы в рамках III-го Международного кинофестиваля "Любовь в каждом сердце"
В библиотеке № 124 совместно с Союз деятелей музыки, кино и телевидения пройдет III – й Международного кинофестиваль "Любовь в
каждом сердце". В программу фестиваля вошли семь направлений: полнометражные, короткометражные, музыкальные и документальные
фильмы, телеочерки, видеоклипы и фильмы-концерты. Все желающие могут открыть для себя новые имена и насладиться кинотворчеством.
28.08.2019, 12:00-13:00 - показ документального фильма "Храм музыки"
29.08.2019, 12:00-13:00 - показ конкурсной программы видеоклипов.
30.08.2019, 12:00-13:00 - показ документального фильма "Параджанов, Тарковский, Антипенко. Светотени".
31.08.2019, 12:00-14:00 - показ художественного фильма "Альтернатива Гутмана"
01.09.2019, 12:00-13:00 - показ документального фильма "Моя Вятка"
Жюри выберет самые талантливые кинокартины. Председатель жюри – заслуженный деятель искусств России, российский кинорежиссёр,
кинодокументалист Аким Салбиев. Президент и продюсер фестиваля - почетный член Союза деятелей музыки, кино и телевидения Сергей
Переверзев. Вход свободный. Возрастное ограничение - 16+.
Адрес проведения: ул. Велозаводская, д. 11/1
Телефон для справок: +7 499 764 14 42.
"От романса до танго" - концерт Анны Авериной
3 сентября в 18:00 в библиотеке № 127 состоится концерт певицы и актрисы Анны Авериной. В своем творчестве исполнительница соединяет,
казалось бы, противоположные направления: танго и романс. Но это ей удается мастерски. И музыкальная критика признала Анну Аверину
лучшей певицей в России, аутентично исполняющей Аргентинское танго. А композитор Александр Журбин уверен, что "этой потрясающей
певице подвластно если не всё, то очень многое".
В свои концертные программы Анна включает как очень известные, так и забытые русские романсы, современные романсы и песни, песни
советских композиторов и песни Испании, Италии, Франции, Аргентины. Прозвучат они и в библиотеке.
Приходите на концерт, чтобы насладиться глубоким, чарующим голосом Анны Авериной и невероятными по силе и красоте звучания
мелодиями. Вход свободный. Возрастное ограничение - 12+.
Адрес проведения: ул. Чистова, д. 15/15
Телефон для справок: +7 499 179 49 13.
Познавательный квест "Библиотека Ивана Грозного"
В День города, 7 сентября, приглашаем детей от 7 лет и родителей прогуляться по затерянным уголкам Москвы и провести археологические
раскопки, не выходя из библиотеки. С 13:00 в библиотеке № 126 будет проходить квест "Библиотека Ивана Грозного".
Согласно городской легенде, во время строительства станции метро "Библиотека имени Ленина" рабочие нашли старинную подземную
галерею, где спрятана библиотека самого Ивана Грозного. Когда-то давно юный государь получил её в наследство от своей бабушки,
византийской царевны. Библиотека хранила много древних мудростей, написанных на папирусах, дощечках, бересте, пергаментах и даже
золотых пластинах. Как можно догадаться, это большое сокровище! По сей день библиотеку не нашли, но есть еще много мест, где, по
мнению археологов и любопытных краеведов, она может быть спрятана. Все эти версии необходимо внимательно проверить. Чем и займутся
участники квеста!
Ребятам предстоит расшифровать старинный текст, который был найден во время раскопок, встретятся с призраками. Куда заведут поиски –
в Кремль, в туннели метро или, может быть, на дно Москвы-реки?
Уникальную находку ждут в музеях! Отважным ребятам предстоит закончить дело учёных и узнать, где же искать легендарную библиотеку
Ивана Великого. Вход свободный. Возрастное ограничение - 6+.
Адрес проведения: ул. Красноказарменная, д.10
Телефон для справок: +7 495 361-16-87.
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