Я – МИР – ДНЕВНИК
(Библионочь – 2015 в Библиотеке № 180 ЦБС ЮЗАО г. Москвы)
24 апреля 2015

Семейная программа «Живая лента друзей»
16-00 – 20-30

16.00–19.30. Творческая мастерская «Записки на полях… и в парках». Детская фотоохота по Воронцовскому парку  и экологические мастер-классы от ГПБУ «Мосприрода». 

17.00–18.00. «Учимся дружить». Интерактивный спектакль от издательства «Самокат» по знаменитым развивающим книгам о клетчатом слоне Элмере. 

17.00–18.30. «От “Дневника Кости Рябцева” до “Дневника плохой девчонки”». Обсуждение книг на вырост разных эпох, написанных в форме дневника, вместе с литературоведом Ириной Арзамасцевой и PR-директором «Самоката» Ольгой Патрушевой. 

17.00–19.00. Акция «Живая лента новостей». Пишем и зачитываем в офлайне «посты» о главном. 

19.00–20.30. «Уездной барышни альбом». Театрализованное чтение фрагментов девичьих альбомов XIX – начала XX века. Школьный спектакль по рассказу А.П. Чехова «Юбилей», импровизации по мотивам чеховских пьес. 

Взрослая программа «Дневник писателя. Дневник философа»
19-00–24.00

19-00–19-30. Представление книги стихов историка, поэта, телеведущего Игоря Волгина «Персональные данные» (Издательство «Время», 2014).

19-30–20-00. Открытие выставки «Жизнь с Мыслью. Дневники Георгия Гачева». Уникальные материалы из личного архива философа и культуролога, создавшего серию книг в жанре «жизненно-философского дневника».

20.00–21.30. Круглый стол «Творчество и эго-документ» с участием известных филологов, литературных критиков, философов Татьяны Касаткиной, Сергея Федякина, Натальи Корниенко, Станислава Джимбинова, Владимира Смирнова, Павла Фокина, Яны Гришиной, Елены Константиновой, Виктора Визгина, Михаила Маслина, Алексея Козырева и др. Ведущий – Игорь Волгин.

21.30–22.00 Поэт Юрий Кублановский прочтет новый цикл стихов «Неисправные времена»

22.00–24.00. Акция «Дневники: от историй к Истории». Живое чтение дневников и писем знаменитых писателей и мыслителей их потомками и исследователями. В акции принимают участие Татьяна Касаткина, Сергей Федякин, Наталья Корниенко, Елена Папкова, Виктор Визгин, Анастасия Гачева, Павел Фокин, Михаил Анциферов, Елена Константинова и др. 

Во все время Библионочи – с 16-00 до 24-00 – в Библиотеке №180 работает выставка воронежской художницы, известного иллюстратора книги Натальи Коньшиной «Прогулки по Петербургу. Дневник одного путешествия». 

Партнеры: ИМЛИ РАН, Литературный институт им. А.М. Горького,  Государственный литературный музей, издательство «Самокат», ГБОУ «Школа №170 им. Чехова», ГПБУ «Мосприрода», Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Усадьба Воронцово». 

