Информация о проведении цикла встреч в муниципальных
библиотеках «Необыкновенный рассказчик».
Цикл «Необыкновенный рассказчик» был проведен с февраля по 12 июня
2015 года.
Программа была организована для широкого круга посетителей с целью
продвижения чтения, интереса к истории города и популяризации библиотеки.
На основе годового плана библиотеки была составлена программа встреч с
интересными людьми - артистами, писателями, художниками, музыкантами.
Музыкальные, литературные, театральные встречи были приурочены к значимым
событиям года.
1.
Февраль
проведена
литературнопознавательная программа «Ух ты, Масленица!»
Программа
включала
выступление
фольклорного ансамбля «Тишина» с рассказом о
традициях русского народа и исполнением
народных песен.

2. Март- День красоты в Пушкинской
библиотеке «Весна открывает сезон»
С рассказом о великом кутюрье 20 века
Кристиане Диоре и тенденциях моды-2015
выступила Людмила Карнаухова, арт-директор
фонда
«Высокий
сезон»,
искусствовед,
дизайнер.
Рассказ
искусствоведа
сопровождался показом коллекции вечерних
платьев.
3. Апрель – в рамках цикла публичных лекций
«Время Ч» «Кунгур. Чайная столица России 19 в»
выступил руководитель ансамбля «Тишина» Игорь
Носков с рассказом «Иконопись в звуке. Русское
осьмиголосие».
Рассказ
сопровождался
осьмиголосным пением.

4. Апрель – в авторской программе «Когда мы были на войне» с чтением
стихов поэтов-фронтовиков П.Когана, С. Гудзенко, М. Кульчицкого, Д.Самойлова,
К.Симонова и др. выступил артист Лев Островский.

5. Апрель – в рамках Библионочи- 2015 прошла встреча с художником и
дизайнером Олегом Ивановым. Рассказал о проекте «1000 кошек» и провел
мастер-класс по авторской технике рисования двумя руками.

6. Апрель - к 70-летию Великой победы программа «Феномен эвакуации в
культурной жизни города» с сурдопереводом прошла для членов пермского
отделения Общероссийской
общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих».

7. Май - В рамках празднования Общероссийского
Дня библиотек художник Дарья Зверева показала
песочное шоу по мотивам юмористического рассказа
Карела Чапека «Как читают книги» и провела мастеркласс среди желающих порисовать на песке.

8. Май - Экопремьера. Встреча с художником, ландшафтным дизайнером
Марией Стряпуниной. Закладка газона на Петропавловской сопровождалась
увлекательным рассказом о новинках ландшафтной архитектуры.

9. Июнь - Необыкновенный концерт на балконе старинного особняка «Стань
музыкою,Дом!» в рамках празднования Дня города. Музыкальная встреча с
артистами Пермской оперы Натальей Кирилловой и Эдуардом Морозовым.

Всего зрителями, слушателями цикла встреч «Необыкновенный рассказчик»
было 1411 чел.

