Какие книги чит ает акт ер Вячеслав Гришечкин
17.03.2014
20 марта в Библиотеке Некрасова к проекту «Книги моей жизни» присоединится актер театра и кино, художественный руководитель
Волжского драматического театра, заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Встреча организована издательством «АСТ» и
Центральной универсальной научной библиотекой им. Н.А. Некрасова в рамках Всероссийского проекта «Книги моей жизни».
Вячеслав Гришечкин расскажет о любимых авторах и книгах, так или иначе повлиявших на его мировоззрение, жизнь и профессию. В его
книжную коллекцию уже вошли:
1. Пелевин В. «Ананасовая вода для прекрасной дамы».
2. Скороходов Г. «Разговоры с Раневской»
3. Алеников В. «Поиски любви».
4. Захава Б. «Мастерство актера и режиссера».
5. Захава Б. Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи
6. Захава Б. Современники.
7. Станиславский К. «Моя жизнь в искусстве».
8. Станиславский К. «Работа актера над собой в творческом процессе переживания».
9. Станиславский К. «Искусство представления».
Амбициозная задача Проекта, благодаря которому создаются именные книжные коллекции представителей российской интеллектуальной
элиты — поднять интерес к чтению через реальные истории тех, кого знают и кому доверяют миллионы.
Акцию «Книги моей жизни» поддерживают известные в стране люди, популярные в разных социальных и возрастных группах, которые
формируют и популяризируют именные коллекции книг, так или иначе повлиявших на их мировоззрение, жизнь и профессию. Среди VIPучастников проекта: Александр Адабашьян, Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Дмитрий Глуховский, Александр Кабаков, Илья Лагутенко,
Андрей Макаревич, Владимир Познер, Николай Сванидзе, Карен Шахназаров, Наталия Басовская, Михаил Швыдкой, Владимир Алеников,
Станислав Говорухин и многие другие. Этот список постоянно пополняется все новыми и новыми VIP-участниками. Соорганизаторы —
книжные магазины и библиотеки в Москве и регионах России.
Дата и время: 20 марта, 17.00
Место проведения: ул. Бауманская, 58/25, стр. 14 (м. Бауманская), конференц-зал Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А.
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Дополнительная информация и аккредитация СМИ:
Тел.: (495) 989-71-93 (доб. 450), (903) 507-51-13 Мальгинова Татьяна
E-mail: nekrasovka.pr@gmail.com
http://www.nekrasovka.ru/
http://knigalife.ru/

Адрес страницы: http://yakimanka.mos.ru/presscenter/news/detail/977087.html

Управа района Якиманка

