С кошкой за книжкой: семейный фест иваль «Кот ученый» в Библиот еке
Некрасова
28.03.2014
29 марта Библиотека имени Н.А. Некрасова устраивает неожиданный эксперимент! Впервые в книжном пространстве пройдет
выставка всеобщих любимцев, героев книг, кино и мультипликации – коты и кошки приедут в Библиотеку.
Семейный фестиваль «Кот Учёный» в Центральной универсальной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова станет ярким событием для всей
семьи.
Программа фестиваля включает не только выставку породистых кошек Lady Сat (при поддержке Фелинологического Центра), но и красочное
шоу четвероногих звезд театра «Уголок Дедушки Дурова». А также итоги on-line конкурса фотографии домашних питомцев, встречу с
«кошачьими» писателями и ярмарку книг детских издательств. Масштабная выставка книг из фонда Библиотеки предоставит возможность
взять любую понравившуюся книгу домой.
Для детей и взрослых пройдут игры и конкурсы: квест «Любимые коты нашего детства», мастер-класс по детскому рисунку, аквагрим
«кошачий» раскрас, интерактивная игра «Кошка, которая боялась темноты», промо-акция и многочисленные конкурсы от наших постоянных
спонсоров и партнеров. Всех ждут подарки и призы!
В рамках мероприятия состоится встреча с учеником, другом известного детского писателя Бориса Заходера – Владиславом Лобачевым
«Заходер, кошки и все-все-все».
Библиотечные специалисты представят литературный обзор «Кошки в мировой литературе», расскажут об интересных фактах из жизни
полосатых и усатых «Кошки народов мира». Пройдет выставка карманных календарей из личной коллекции председателя Союза
календаристов Москвы.
Возможность получить полезную консультацию об условиях отдыха с домашними животными в разных странах мира представит
туристический оператор «Неда Тур».
Вход свободный.
Программа фестиваля «Кот ученый" – http://nekrasovka.ru/files/programma_kot.pdf
Спонсоры и партнеры Фестиваля: издательский дом «Переход», издательство «Самокат», "Компания Клевер", туристический оператор «Неда
Тур», компании «Принцесса», «PEZ-HAAS», Dilmah, Rudnix, «Отличные корма», Стаут, Стоттрав, Булгари коммерс, журнал «Миша», театр
«Уголок Дедушки Дурова».
Дата и время: 29 марта, 14.00-19.00
Место проведения: Конференц-зал Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова, ул. Бауманская, 58/25, стр.
14 (м. Бауманская)
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