«Укрощение времени в Доме Гоголя» Библионочь-2014
21.04.2014

Время: 25 апреля 2014 года, 18.00-24.00
Мест о: Дом Н.В. Гоголя, Никит ский бульвар, 7а.

Дом Гоголя примет участие в третьей всероссийской акции «Библионочь» — ежегодном масштабном событии в поддержку чтения, которая
пройдет с 25 на 26 апреля 2014 года. Акция «Библионочь» - это возможность показать библиотеку в ином формате и привлечь внимание к новым
формам работы.
Возрождение и переосмысление традиций позволяют совершить воображаемое путешествие в другие эпохи, словно перевести часы и

«укротить» время, о чем свидетельствует название проекта «Укрощение времени в Доме Гоголя».
18:00 «Сказка сказок». Юрий Норшт ейн. Известный художник и режиссёр мультипликационного кино Юрий Норштейн расскажет о
мультфильмах для детей и взрослых, о своем круге чтения, любимых писателях и поэтах, приоткроет дверь в «творческую лабораторию»
художника-мультипликатора, рассказав об истории создания знаменитого «Ёжика в тумане» и продолжающейся работе над мультфильмом по
повести Н.В. Гоголя «Шинель».
19:00 «Т айна пропавшей грамот ы». Лит ерат урно-библиот ечный квест . Участники акции получат возможность ближе познакомиться с
фондами библиотеки «Дома Гоголя», открыть многие тайны книжного мира и отыскать заветный свиток «пропавшей грамоты».
А в это же время в выставочном зале состоится творческая встреча с автором книги «Гоголиана и другие ист ории» Владиславом Отрошенко и
издателем Ольгой Морозовой, а также презентация книги и захватывающий рассказ о путешествиях Н.В. Гоголя по Италии.
20.00 «Ночной Полет в Доме Гоголя». Продолжится «Укрощение времени» в «Доме Гоголя» мистической и наполненной миром гоголевских
произведений программой «Ночной Полет в Доме Гоголя» с демонстрацией кинофильма «Вий» совместно с кинотеатром «Полет».
22.00 «Жена в России больше, чем жена». Т ворческая вст реча с Игорем Волгиным. Литературовед и известный телеведущий
предложит аудитории проследить оригинальное, непреходящее и смыслообразующее значение женщины в русской истории, литературе и
культуре. Особое внимание будет уделено женам писателей и поэтов.
Культурную программу «Библионочи» дополнят: выставка «Семейные реликвии», где будут представлены экспонаты, поступившие в «Дом
Гоголя» от потомков рода Гоголей-Яновских и художественная выставка «Зверев. Порт рет ы современников».
Проект будет интересен самому широкому кругу посетителей всех возрастов! Мероприятия, предусмотренные в рамках «Библионочи»,
прекрасно подойдут для семейного посещения. Ждем всех!
АДРЕС: Никит ский бульвар, д.7а
т ел. для справок: 8 (495) 695-92-56, 8 (495)695-75-47
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