Пресс-релиз

Первая БИБЛИОНОЧЬ в России: Только
книги и звѐзды!
Впервые!
«БИБЛИОНОЧЬ» – Всероссийская социально-культурная акция,
проводимая сетью организаций, связанных с книгами и литературой, в
целях поддержки литературного процесса, и развития библиотечного,
музейного и книжного дела, а также организации новых форматов
проведения свободного времени в городе.

Официальными участниками (площадками) БИБЛИОНОЧИ стали
организации, пожелавшие принять участие в акции. В первую
очередь
это
библиотеки,
музеи,
галереи,
издательства,
литературные общества, клубы, книжные магазины. Единственное
условие участия: проведение на своей площадке в установленное
время культурной (социально-культурной, иной) программы, открытой для всех
желающих ее посетить.
На сегодня в акции принимают участие более 750 организаций России. В Москве и Туле,
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, Петрозаводске и Перми, Твери и Волгограде,
Астрахани, Тольятти, Ростове-на-Дону, Самаре, от Калининграда до Находки и
Комсомольска-на-Амуре — во многих российских городах, сотни библиотек, музеев,
галерей, культурных центров и книжных магазинов в эту ночь откроют свои двери для
посетителей и представят на своих площадках и улицах городов культурные программы с
участием литераторов, музыкантов, художников, артистов, пройдут выставки и
специальные проекты.
В Тверской области акцию поддержали 37 общедоступных библиотек из 18
муниципальных образований. Это — областная библиотека им. А.М. Горького,
центральные библиотеки Твери, Андреаполя, Бежецка, Весьегонска, Кимр, Максатихи,
Ржева, Осташкова и других районных центров. Среди участников акции 13 сельских
библиотек. Список и программы смотрите на сайте областной библиотеки им. А.М.
Горького http://www.tverlib.ru/events/biblionight/areas.html
Тверская областная библиотека им.А.М. Горького откроет свои двери после закрытия!
20 апреля в 21.00 начинается программа «Бессонница в Горьковке» в рамках Первой
ежегодной
российской
социально-культурной
акции
«БИБЛИОНОЧЬ»
http://www.biblionoch.ru
Абонементы Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького будет работать до 1.00
часа 21 апреля в ожидании горожан, которые не успевают посетить библиотеку в
обычные часы работы. Можно будет записаться в библиотеку, сдать и получить книги.
Для посетителей подготовлена программа интеллектуальных развлечений, которая
позволит представить возможности библиотеки.

Гостей Бессонницы в Горьковке ждѐт состязание по чтению вслух книг об
Отечественной войне 1812 года Во весь голос, экскурсия Секреты книгохранилища и
путешествие с электронным справочником — картой города Твери «2GIS@ Как пройти в
библиотеку?. Дегустация «Хорошая книга + чашечка кофе» порекомендует самую
популярную среди читателей абонемента литературу, а Книжный бутик «БукхантерТверь» — издания ведущих мировых издательств. Литературно-графический проект:
zhilkinkruss&berenboy «Козѐл Тверской» представит работы издательской группы
«ИКСО». Программу Литературный Grindhouse покажет Тверской союз литераторов,
музыкально-литературное шоу «По страницам весны» — творческое объединение «Струны
души». Студенческий совет ТГМА предложит сыграть в Мафию, а магазин настольных игр
«МосИгра» в «Монополию» и другие игры. Профессиональный лицей № 48 для желающих
организует блиц-курс по сервировке стола Бутерброд в переплете, а лицей № 41 — мастеркласс по Photoshop Портрет Дориана Грея. Любителям танцев поможет отточить
мастерство студия «Juicy Carrots»на танцполе Танцевал ли Маркес …хастл?.
Всѐ время для посетителей БИБЛИОНОЧИ работает кафе «Библиотека», звучат Мелодии
библионочи и Библиотечно-джазовые импровизации, работает Ночная книжная
ярмарка, где бесплатно можно обменяться книгами, и акция буккроссинга Превратим
весь мир в библиотеку!

Смотрите подробную программу на сайте библиотеки им. А.М. Горького по адресу
http://www.tverlib.ru/events/biblionight/tounb/index.html

Присоединяйтесь!
Заявить о своѐм участии или поддержке акции можно
на страницах события ВКонтакте http://vk.com/event36874294 и
Facebook https://www.facebook.com/events/352583148118624/
по электронной почте: volkova@tverlib.ru, tvercenterbook@gmail.com
по телефонам:
34-77-25 Волкова Светлана Николаевна
35-99-86 Егорова Галина Ивановна

