День города с библиот екой
27.08.2015
Свой 868 день рождения наш город в этом году будет отмечать 5 и 6 сентября. Как правило, все
творческие коллективы принимают в этом празднестве активное участие. Не останутся в стороне и
библиотеки города. ГБУК г. Москвы «Ц БС Ц АО» в эти дни представит свою обширную и
увлекательную программу, а также примет участие в общегородских мероприятиях.
5-го сент ября на открытых площадках Михайловского, Екатерининского и Новослободского парков
библиотеки будут демонстрировать занимательные мастер-классы, а действующий буккроссинг
поможет горожанам обменяться понравившимися книгами.
В библиотеках пройдут квесты, посвященные Году литературы, где все желающие смогут
продемонстрировать свою эрудицию в области литературных произведений и погрузиться в мир
литературных героев, пройдя их путь в реальном времени и пространстве.
Три библиотеки «Ц БС Ц АО», среди которых Библиотека №7 имени А. де Сент-Экзюпери, Библиотека
№8 имени А.П. Чехова, Библиотека №19 имени Ф.М. Достоевского, примут участие в 4-м
международном семейном фестивале уличного искусства «Яркие люди». Будут представлены артобъекты, проводится викторины и конкурсы, презентации, выступления известных групп.
6-го сент ября пройдут мероприятия в библиотеках, среди которых музыкальные программы,
фестиваль чтения и прочие литературно-познавательные, развлекательные и праздничные действа.
В эти дни библиотеки организуют 14 маршрутов по историческим и литературным местам
Ц ентрального административного округа г. Москвы. Экскурсионная программа позволит всем
желающим ближе познакомиться с городом и его знаменитыми обитателями, а заодно подарит
прекрасную возможность прогуляться со смыслом.
Подробная информация о месте, времени проведения мероприятий, адресе библиотек-участников
общегородской акции, афише библиотечных мероприятий на нашем сайте CBSCAO.RU.
В рамках проведения Дня города 5-го и 6-го сентября в библиотеках ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЦАО» пройдет ряд мероприятий, среди которых будет представлена обширная
экскурсионная программа по культурно-историческим местам Москвы.

Вниманию всех желающих прогуляться в выходные дни по праздничному городу, а заодно пополнить
свои знания новыми фактами и удивительными историями, будет предложено 14 экскурсий.
Экскурсанты вместе с сотрудниками библиотек пройдут по Мещанскому району, открывая для себя
историю больницы Святой Ольги и Хитровки, Библиотеки в Доме Жолтовского, увидят дома и места,
связанные с именами В.В. Вересаева, Л.Н. Толстого, И.Е. Репина, А. Белого, А.П. Чехова, Д. С.
Лихачева.
Экскурсии по Красному селу и Пресне удивит участников пешеходной прогулки интересными
историями о Спасской слободе, Каланчевском поле, площади трех вокзалов и бывшем рабочем
квартале фабрики «Трёхгорка». Особенно любопытным будет предоставлена информация о
строящемся Москва-сити, а также уникальные рассказы экскурсоводов о великих писателях, живших
на Пресне.
Замоскворечье порадует наших гостей уникальными строениями на Лаврушинском переулке и
Куманинском подворье.
Путешествуя по Таганскому району, мы раскроем удивительную историю знаменитого «Вокзала на
Таганке», побываем в храме святого Мартина Исповедника, по новому взглянем на Нижегородскую
ярмарку и по достоинству оценим старания таганских купцов.
Для тех, кто интересуется историей гипноза в России, будут предоставлены удивительные истории о
похождениях знаменитого Гарри Гудини в Москве, о скандальных сеансах гипноза и черной магии
начала ХХ века. К тому же, по всем местам, связанным с невероятными легендами знаменитых
иллюзионистов, можно будет прогуляться на велосипедах и доставить себе двойное удовольствие.
Нашим гостям будут предложены уникальные факты из жизни В.А. Жуковского в Москве, и его
наставнике И.В. Лопухине, будут раскрыты тайны Иоанно-Предтеченского монастыря, вы узнаете
много интересного и увлекательного о московских высотных зданиях.
Совершите увлекательное путешествие вместе с нами, узнайте подробности о знаменитых местах
Москвы, о которых, возможно, многие из вас не имели представления. Будет интересно!

КУЛЬТ УРНЫЕ ЛЮДИ СОБИРАЮТ ОТ РЯД
5 сентября в День города библиотеки ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» примут участие в
городском квесте «По мотивам журнала Современникъ». Инициатором квеста выступает
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова.
Мир спасет красота и культура. А если вы согласны с нами, тогда вам сюда. Убедитесь на
собственном опыте, что значит быть воином, освобождающим самое ценное, что есть на земле –
литературу.
Мир изменился. Люди совсем перестали читать и постепенно стали забывать, что такое русская
литература. Как результат, забытые герои произведений разбрелись по всему городу и скоро совсем
исчезнут.
Спортивно-интеллектуальный клуб «Поквести» совместно с библиотеками города Москвы собирает
спецотряд «Культурные люди», первой задачей которого становится спасение литературы XIX века
— периода золотого и начала серебряного веков русской литературы. А что не удастся спасти, то
необходимо хотя бы частично восстановить.
Маршрут, по которому будет проходить поиск литературных героев, начнется от Михайловского сада
и, пройдя по 9 библиотекам «Ц БС Ц АО», закончится у Ц УНБ им. Н.А. Некрасова.
Скорее вступай в отряд и спаси классиков XIX века и их произведения! Собери героев и сюжетные
действия рукописей писателей, а затем составь из собранных материалов произведения, как
максимально похожие на исходные творения, так и совсем новые. Беги на старт — быть может,
именно ты сможешь принести наибольшую пользу Культуре! И не забудь позвать друзей — вместе вы
сможете больше!
Формируем команду с 12.00 до 14.00, разыскиваем героев с 17.00 до 19.00
Регистрация на пешеходную категорию: http://pokvesti.ru/?quests=po-motivam-zhurnala-sovremennik
Регистрация на роллерно-самокатную категорию: http://pokvesti.ru/?quests=po-motivam-zhurnalasovremennik-2
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