В Демском районе прошли акции "Библиосумерки" и "Библионочь"
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На один апрельский вечер все библиотеки страны распахнули свои двери для
гостей. Несмотря на позднее время, читатели могли получить в абонементе
книгу, посетить концерты и выставки, пообщаться с интересными людьми. В
нынешнем году в акции принял участие и Демский район.
Одной из первых на призыв книжной ночи отозвалась библиотека №13.
Успеху мероприятия способствовала неформальная обстановка: интересные
беседы, танцы и, конечно, песни под гитару. Парадный вход украсили
воздушными шарами, на площадке перед ним ребята из брейк-данс клуба
«Современник» исполнили несколько зажигательных номеров. Творческую
эстафету у них приняли танцоры группы «White Party». Тем временем в фойе
уже звучали стихи Владимира Высоцкого и Роберта Рождественского, играл
аккордеон, а гость вечера Ильнур Альмухаметов заворожил публику
прекрасными мелодиями курая. Одним из самых популярных мест в этот
вечер стало Библиокафе, где собравшиеся говорили о здоровом образе
жизни, делились проверенными народными средствами. Девушек больше
заинтересовало выступление мастера салона «Шик» Ольги Спириной,
которая поделилась рецептом правильного ухода за ногтями. Своим
необычным увлечением – обменом открытками поделилась читательница
Ольга Гилева.
- «Посткроссинг» – проект, созданный для возможности получения открыток
со всего мира, он возник под влиянием буккроссинга – такого же
«круговорота» книг. Принцип обмена заключается в том, что человек
регистрируется на специальном сайте и получает адрес, по которому должен
отправить свой бумажный «привет». В свою очередь его адрес выпадает
иностранцу.
Традиционной для библиотеки №13 стала площадка «Открой свое дело», где
желающие смогли получить консультацию по запуску бизнеса. Тем, кто уже
открыл свое дело, в этот день юристы помогали в решении актуальных
вопросов. Завершился вечер чаепитием в сопровождении песен под гитару.
Барды Игорь Солохин и Игорь Бирюков исполнили русские народные песни
и произведения современных авторов. А затем в ночное небо, словно залпы
фейерверка, взметнулись воздушные шары.
С не меньшим размахом провели праздник и в библиотеке №35. Прохожие с
интересом останавливались напротив ярких витражей, которые так и манили
заглянуть на огонек. Основной сюжетной линией ночи стала полифония
музыки и красок. Холл превратился в московский Старый Арбат. Художница

Айгуль Муслимова рисовала портреты читателей, а малыши пробовали свои
силы в изобразительном искусстве за детским столиком. В «Музыкальной
гостиной» царила атмосфера 80-х годов, а публика погрузилась в
ностальгический ретро-вечер «Мы долгая память друг друга», посвященный
памяти Анны Герман, организованный библиотекой №25. О фактах из жизни
певицы напомнила видеопрезентация, а сами песни приблизили слушателей к
разгадке тайны ее таланта.
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