ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«БИБЛИОНОЧЬ»

20 апреля 2012 года в Петрозаводске

Программа в Театре кукол Республики Карелия
18.00-20.00. Театрально-художественная программа «Смех и горе на Белом море»
В программе
Творческий вечер писателя Дмитрия Новикова. Произведения Дмитрия Новикова читают Галина
Козулина и заслуженная артистка России Эльвира Утикеева
Спектакль по сказке Бориса Шергина «Золоченые лбы» – один из лучших спектаклей репертуара
Театра кукол РК, Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»
Вход свободный

Программа в Национальной библиотеке Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5)
Вход на все мероприятия свободный
18.00-01.00. Экспозиция «Тяга к чтению»
В программе
Видео-инсталляция «Свободное парение», художники Юлия Шумилова, Александра Суханова
Инсталляция представляет собой фантазию, где пространство библиотеки наполняется читателями и
книгами в непривычном состоянии: книги не стоят на полках, а читатели совсем не чувствуют
земного притяжения. Зритель получает возможность поучаствовать в увиденной иллюзии,
проникнуть в мир ночной библиотеки, испытав свободное парение
Инсталляция «Книжный шкаф», художники Юлия Шумилова, Александра Суханова
Инсталляция представляет собой шкаф, наполненный книгами, где каждая книга является отдельной
ячейкой. Приоткрыв дверцу (обложку) книги с определенным названием, можно увидеть
соответствующее содержание, в не традиционной для книги подаче
Выставка «Искусство книги» (книги, гравюры). Публике будет предоставлена возможность
познакомиться с редкими и уникальными книгами и гравюрами из собрания библиотеки
Выставка «Вдохновляющий мир Калевалы» (книги, гравюры, плакаты, авторские куклы)
Публике будет предоставлена возможность познакомиться с уникальной коллекцией изданий эпоса
«Калевала» на языках народов мира и гравюрами из собрания библиотеки
18.00-21.00. Издательство «Периодика», РМОО «Nuori Karjala» и Карельский народный театр
кукол «Čičiliušku» представляют программу «Баню можно топить раз в неделю, а на родном
языке надо говорить каждый день»
В программе
18.00-19.00. Фантастическая сказка «Собачья Калевала» (Koirien Kalevala) (спектакль на
карельском языке)

19.00-21.00. Фотосессия с героями эпоса «Калевала», на фоне декораций и с куклами из спектакля
Koirien Kalevala
18.00-20.00. «Книга – …еще и лучший помощник»: редакции газет и журналов на карельском,
вепсском, финском языках расскажут и покажут, как приготовить национальные угощения и
проведут мастер-классы по традиционным видам прикладного творчества
18.00-21.00. Выставка-ярмарка книг на карельском, вепсском, финском языках
18.00-20.30. Литературно-музыкальный салон «Серебряного века силуэт»
В программе
Видеообзор «Лица эпохи»
Программа «Тихие песни ангела». В программе принимают участие: Татьяна Талицкая,
Валентина Каменская, солистка Карельской государственной филармонии (сопрано), Ольга
Полякова, заслуженная артистка Карелии (арфа)
Выставка «Серебряный век русской культуры» (книги, альбомы, пластинки), коллекция шляпок,
фотосессия «Чтение в интерьере»
19.30-20.30. Литературно-музыкальное действо «Прощальная ода» по стихам Иосифа Бродского
и Марины Цветаевой к 120-летию со дня рождения Марины Цветаевой
В программе принимают участие
Елена Сапегина
Наталия Антипина
Александр Картушин
Влад Тимонин
Юрий Душевин
Кирилл Гуреев
Олег Гуреев
Пластическая режиссура – Лилия Галиева
19.00-21.00. Мастер-классы «Новый взгляд на войлок»
19.00- 20.00. Мастер-класс по войлоку «Валяние мокрым способом» с художником Ольгой
Заборских (Музей войлока, г. Петрозаводск)
20.00- 21.00. Мастер-класс по войлоку «Валяние сухим способом» с художником Еленой
Матусевич (Музей войлока, г. Петрозаводск)
20.30-21.30. Вечер авторского кино с писателем, режиссером, музыкантом Владимиром Рудаком
21.30-23.00. Выступление фолк-группы «Skylark» («Жаворонок»)
Группа известна не только в Карелии, Санкт-Петербурге, Москве, в Архангельской области и других
регионах России, но и в Скандинавии, США, Чехии, Германии, Франции, Уэльсе. Группа была
организована в 2001 году в Петрозаводске. Одной из целей собравшихся вместе профессиональных
музыкантов была популяризация традиционной культуры Фенноскандии, Ирландии, Шотландии,
Бретани
23.00-01.00. Просмотр онлайн трансляции спектакля медиа-интернет-проекта «Одиночество в
сети» PRO-чтение одноименного романа Януша Вишневского

Программа в клубе «Бегемот» (ул.Дзержинского, 11)
21.30-23.00. Библиошоу «Безумное чаепитие» к 150-летию Кэрроловской «Алисы в Стране
Чудес». Литературно-музыкальное событие будет разыграно в виде шахматного этюда при участии
известных карельских писателей, поэтов и журналистов. Посетителей ожидают захватывающая дуэль
«белых» и «черных», песочная анимация «Алиса в стране чудес», конкурсы и призы
В программе принимают участие: Олег Липовецкий, Наталья Ермолина, Владимир Софиенко,
Яна Жемойтелите, Дмитрий Свинцов, Егор Сергеев, Александр Бушковский, Роман Иванов,
Сергей Филенко, Андрей Пантелеев, Денис Погребной, Сергей Куттуев, Sand art художник
Дарья Трифонова.Ведущая программы Александра Сухова
Вход свободный

Программа в Медиа-центре Vыход (пр.К.Маркса, 14) при участии клуба «Зигмунд
Фрейд» (пр. К. Маркса, 14)
23.00-01.00. Театральный медиа-интернет-проект
одноименного романа Януша Вишневского

«Одиночество

в

сети»

PRO-чтение

Автор проекта Сергей Терентьев.
Режиссёр-постановщик Валерий Чебурканов, заслуженный артист РФ,
Художник-постановщик Сергей Терентьев, заслуженный деятель искусств РК,
Композитор Виктория Сергеенко
В проекте участвуют: Виктория Фёдорова, заслуженная артистка РК, Валерий Чебурканов,
заслуженный артист РФ, Андрей Горшков, Варвара Феклистова, Януш Леон Вишневский,
писатель (Польша, Германия)
Многослойная конструкция этого нетривиального театрального представления использует медиавидео-технологии и ресурс Интернета, объединяя несколько моноспектаклей, идущих в реальном
времени на разных площадках Петрозаводска. Актёры, как и герои романа, по-настоящему встретятся
всего лишь раз. И, подобно героям романа, у каждого из которых своя история и своё видение
происходящего, зрители видят разные версии спектакля. Каналом художественной интерпретации
сюжета также станет медиа-инсталляция, включающая в себя присутствие Януша Вишневского
онлайн, читающего текст от автора.
Так же как любовь героев романа состоялась только в сети, так и самая полная версия спектакля
может быть увидена зрителями, следящими за спектаклем онлайн на сайте sampo.tv.
Зрителям, пришедшим на спектакль «оффлайн», рекомендуется взять с собой ноутбук, чтобы
воспринимать картину происходящего в полном объёме.
Перформанс пройдёт одновременно в медиа-центре «Vыход» и клубе «Зигмунд Фрейд»
Вход по пригласительным билетам
Онлайн трансляция проекта на сайте http://smotri.sampo.ru/biblionight/ 20 апреля 2012 года в
23:00
Для справок: Медиа-центр «Vыход», г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 14, тел. +7 (8142) 76-14-41
anastasiya@museums.karelia.ru, exit@museums.karelia.ru, http://create.karelia.ru

Программа в Детско-юношеской библиотеке Республики Карелия (пр. Ленина, 1)
18.00-21.00. Литературно-игровая программа «Библиосумерки»
В программе

Библиоквест для детей «По книжному царству-государству»
Встреча с известными карельскими писателями
Конкурсная программа для детей и призы
Вход свободный

Программа в Детско-юношеской библиотеке Республики Карелия (ул.Кирова, 3)
18.00-21.00. Молодежная программа «В чайной читальне»
В программе
Посвящение в историю русского чаепития
Исполнение песен под гитару
Чтение стихов за чашкой чая
Вход свободный

Программа в Центре национальных культур и народного творчества (пл.Ленина, 2)
17.00-19.00. Литературный праздник журнала «Север» «Звездою «Севера» явись!»
В программе
Чтение стихов поэтами из Карелии, Мурманска, Москвы, Сахалина и Санкт-Петербурга
Конкурсная программа, творческие задания и призы
Вход свободный
Программа в Карельской республиканской библиотеке для слепых (ул. Балтийская, 1а)
19.00-21.00. Программа «Библиотека за гранью возможного или не сон в весеннюю ночь»
В программе
Встреча-навигация – попытка увидеть мир глазами людей с ограниченными возможностями зрения
Библиотечная визитка – знакомство с библиотекой
Мастерская «Книги вне формата» – мастер-классы по созданию книг специальных форматов.
Участники акции смогут проявить свои творческие способности в изготовлении тактильных книг,
выступить в качестве профессиональных дикторов, приняв участие в записи звуковой книги
Вход свободный

