Озеро Байкал разольет ся в Т аганском парке Москвы 15 август а
12.08.2013
15 августа в 15:00 Библиотека Некрасова приглашает на практикум для любителей
путешествий.
«Информатека путешествий и приключений» Библиотеки Некрасова, которая работает сейчас на
территории Летней читальни в Таганском парке, пользуется все большей популярностью у москвичей
и гостей столицы. Это уникальный проект Библиотеки Некрасова, который начался в апреле 2013
года и теперь вышел за рамки библиотечных стен. Резиденцию путешественников в Библиотеке на
Бауманской посетили сотни людей, проект очень популярен, прежде всего, в молодежной среде, но и
представителей старшего возраста тема заинтересовала не меньше. Здесь выступали опытные
искатели приключений Валентин Ефремов, Амаури да Сильва,Валентин Пажетнов, Дмитрий Алешкин,
Ирина Елчина и другие интересные люди.
В августе в нашей стране отмечается День озера Байкал. Практикум по исследованию неизвестных
красот Байкала проведет опытная путешественница Ирина Елчина, уже заразившая многих
читателей любовью к Алтаю на июньской встрече. Редко кого сибирское озеро оставляет
равнодушным. Байкал действительно является символом России. Это озеро «превосходных степеней»
- среди пресных водоемов самое глубокое, самое древнее, с самой разнообразной флорой и фауной.
Почему стоит именно туда отправиться в отпуск, что взять с собой и как сделать отдых
незабываемым, можно узнать «из первых рук» на встрече в Летней читальне 15 августа.
Если тема захватит посетителей и потребует большей глубины – на втором этаже здания Ц УНБ им.
Н.А. Некрасова на Бауманской до конца месяца можно посетить книжно-иллюстративную выставку
«Мое сердце, Байкал, у тебя на ладони…», где представлены не только красочные путеводители, но
также посвященные чудо-озеру стихи, легенды и песни, а самая известная – «Славное море –
священный Байкал!» на стихи сибирского поэта Д.П. Давыдова представлена вниманию читателей
даже с воспроизведением нот.
«Информатека» в Летней читальне под открытым небом порадует посетителей Таганского парка
еще двумя встречами. 22 августа у москвичей появится уникальная возможность бесплатно посетить
острова - духовные форпосты русского севера (Кижи, Валаам, Соловки). И 27 августа парк
превратится в Боспорское царство, где откроется таинственное прошлое Черноморского побережья.
Новые встречи и открытия, увлекательные лекции и виртуальные путешествия пройдут уже в
Резиденции путешественников в здании Библиотеки на Бауманской. 11 сентября там состоится
«Путешествие с Подорожницей» - о том, какие предметы люди из разных стран выбирают себе в
спутники, и что из этого получается. Встреча пройдет с мастер-классом по изготовлению куклы –
Подорожницы и фотоконкурсом от «Красного Клубка».
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