«Дом А.Ф. Лосева» разработ ал программу мероприят ий к 520-лет нему
юбилею Арбат а
25.09.2013
К 520-лет нему юбилею улицы Арбат Библиот ека ист ории русской философии и культ уры
«Дом А.Ф. Лосева» разработ ала насыщенную программу культ урно-массовых мероприят ий,
кот орые пройдут с 1 по 6 окт ября 2013 года.
1 окт ября (вт орник) с 16:00 до 18:00 в конференц-зале библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» пройдёт
круглый стол на тему «Философский Арбат». Будут обсуждаться вопросы изучения и сохранения
культурного наследия, связанного с интеллектуальной историей центра Москвы (Арбата и
Приарбатья). В работе круглого стола примут участие историки философии и краеведы Москвы.
2 окт ября (среда) в 16:00 начнётся очередная игра интеллектуального клуба «Арбат, 33». На этот
раз игра приурочена к юбилею старейшей улицы Москвы и называется «Загадки Старого Арбата».
Команда знатоков – учащихся Лицея №1547 при МИФИ продемонстрирует свои знания по истории и
культуре Арбата, ответив на вопросы, подготовленные библиотекарями, библиографами и научными
сотрудниками Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева».
4 окт ября (пят ница) с 14:00-18:00 «Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» совместно с «Всероссийским
обществом охраны памятников истории и культуры» в рамках культурно-просветительского проекта
Департамента культурного наследия города Москвы «Выход в город» проведёт очередной
краеведческий квест, связанный с историей Арбата и Приарбатья.
6 окт ября (воскресенье) праздничная программа продлится с 12:00 до 21:00. Мероприятия будут
проводиться на двух площадках — в помещении библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» и на открытой
площадке на Арбате.
В Библиот еке пройдут следующие акции:
- 12:00-13:00 — Презентация проекта «Электронный книжный шкаф». Каждый желающий сможет
получить понравившуюся электронную книгу из фонда Электронных Библиотечных Систем на свой
гаджет.
- 13:00-17:00 — для всех желающих в начале каждого часа будут начинаться обзорные экскурсии по
библиотеке «Дом А.Ф. Лосева».
- 12:00-16:00 — в конференц-зале Библиотеки научные сотрудники Дома Лосева и приглашённые
учёные-исследователи прочтут популярные лекции античной литературе, философии, истории
музыки.
- 16:00-18:00 — конференц-зале Дома Лосева Библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна
проведёт кинопоказы немого кино с музыкальным сопровождением и рассказом киноведа.
На улице, около Библиот еки, в шат ре:
- 12:00-20:00 — Открытие и работа Медиатеки «Книги в городе».
- 13:00-14:00 — Интервью с известными писателями и поэтами о своей любви к книге.
- 14:00-15:00 — Детское телевидение. Съемки интервью детей о любимых книгах.
- 14:00-20:00 — Создание и запись буктрейлеров с участием поэтов и писателей, детей, гостей
Арбата.
- 16:00-18:00 — Чтение стихов перед театром Вахтангова.
- 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 — Экскурсии по Арбату и арбатскому предместью.
- 18:00-21:00 — Графические видеоинсталляции художника Романа Минаева на фасаде здания по
истории Арбата начала 20 века, жизни и творчества А.Ф. Лосева.
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