22 апреля 2016 г. Российская государственная библиотека в четвертый раз примет
участие в общероссийской акции «БиблиоНочь». 2016 г. объявлен Годом российского
кино, поэтому тема акции – «Читай кино». Все мероприятия в РГБ будут связаны с
киноискусством и историей российского кино.
Программа «БиблиоНочи» в РГБ:
18:00 - 23:00 - экскурсии по библиотеке. Под руководством опытных экскурсоводов все
желающие смогут познакомиться с историей библиотеки и попасть в закрытое для
обычных читателей книгохранилище. Специально для акции хранителями библиотеки
были подготовлены редкие материалы, связанные с историей киноискусства, а также
рассказывающие о самых ранних годах российского кино. Группы
на экскурсии формируются в порядке живой очереди возле подъезда № 3.
20:00 – 21:15 – лекция киноведа и культуролога, профессора киноведческого факультета
ВГИКА, директора программ Московского международного кинофестиваля Кирилла
Разлогова «От Фауста до Иронии Судьбы и от Дракулы до Космической Одиссеи: можно
ли жить без римейков?» В течение всей истории кинематографа предметом бурных
дискуссий становились экранизации классических литературных произведений, а в
последние десятилетия и многочисленные римейки популярных в свое время картин.
Реакции критиков и публики были самые разные - от обвинений в профанации до
восторгов. Кирилл Разлогов расскажет о том, какие трансформации переживают
литературные шедевры на экране и в современном цифровом контексте. Лекция пройдет
при поддержке премии «Просветитель» www.premiaprosvetitel.ru Место проведения
лекции: конференц-зал, подъезд № 3, 3 этаж.
20:30 - встреча с советским, французским, грузинским режиссером и сценаристом
Отаром Иоселиани. Отар Иоселиани расскажет о своем творчестве и ответит на вопросы
собравшейся аудитории. Затем состоится просмотр его кинокартины «Охота на
бабочек». Встреча и показ пройдут на мраморной лестнице РГБ, вход через подъезд № 1.
21:30 - встреча с известным писателем, лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная
Поляна», автором текста «Тотального диктанта – 2015» Евгением Водолазкиным. Встреча
пройдет в конференц-зале РГБ, подъезд № 3, этаж 3.
20:30 - 23:00 - квест по библиотеке. Это одновременно веселое путешествие по
библиотеке и своеобразная проверка эрудиции. Все вопросы и загадки квеста будут
связаны с историей отечественного кинематографа.
20:00 – 23:00 – экскурсии по Музею книги РГБ. Группы на экскурсии формируются в
порядке живой очереди на 4 этаже подъезда № 3.
Вход на все мероприятия свободный. Журналистов просим аккредитоваться по указанным
ниже координатам.
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Генеральный партнер «Библионочи» в РГБ – журнал «The Prime Russian Magazine».
Место проведения: Москва, ул. Воздвиженка, 3/5.
Проезд до станций метро «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад»,
«Боровицкая».
Для аккредитации просим присылать на адрес 6977756@gmail.com письмо, в
котором должны быть указаны ФИО журналистов/съемочной группы, количество
мест съемочного оборудования.
Контактные телефоны: + 7(495) 697-77-56, отдел общественных связей Российской
государственной библиотеки.
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