Командовать парадом
Эта ночь обещает быть полной
неожиданностей, веселья и
юмора
Читайте, еще есть время
Библиотечную ночь в этом году
решили посвятить Ильфу и
Петрову, в основном их самому
известному
произведению
–
“Двенадцать стульев”. Подготовка
уже
идет
полным
ходом:
объявлен фотоквест “Киса и Ося
были здесь!”, который стартует 10
ноября в 11 часов в Молодежном
социальном центре. В нем могут
участвовать
фотолюбители
и
профессионалы,
главное
–
собрать команду от двух до пяти
человек не моложе 18 лет. Пройти
регистрацию
на
фотоквест
возможно
лишь
в
группе
“ВКонтакте” до 9 ноября. Надо
будет указать название команды,
ее пофамильный и возрастной
состав, контактный телефон. И,
конечно, если вы не помните
роман
наизусть,
его
лучше
перечитать или пересмотреть
фильм. Потому что квест не будет
легким – команды со старта
пойдут по маршруту (он состоит
из шести точек), зашифрованному
в отрывках текста. А тему для кадра придется угадывать из афоризма. И искать в
нашем городе следы и образы героев на все времена – Кисы Воробьянинова и
Остапа Бендера. Команды должны будут сделать хотя бы по одной фотографии
на каждую из заданных тем и как можно быстрее прийти в точку финиша – в
библиотеку имени Гладиной. А здесь участники весь отснятый материал оставят в
компьютерах и отберут один, на свой взгляд, лучший сюжет с каждой точки
маршрута – для жюри.

Остап и мадам
Жюри будет работать тем же вечером, но результаты объявят лишь в ночь с 16 на
17 ноября. Тогда же наградят самых быстрых и самых творческих.Ночь
“Командовать парадом буду…” начнется в 22 часа с жеребьевки команд –
знатоков творчества Ильфа и Петрова. Для них есть одно обязательное условие –
в команде должны быть Остап Бендер и мадам Грицацуева. В конкурсной
программе – танец, пение “под минусовку”, поэтический конкурс. И традиционно
выступление театра “Кураж”. Организаторы пока не раскрывают всей программы
ночи, но для тех, кто придет, обещают разнообразные развлечения: шахматные
задачи, конкурс художников, тир “Бросок одноглазого”, литературный квест
“Пишите, Шура, пишите!”. Впервые пройдет аукцион “Раз, два, три, продано!”, а
посмотрев слайд-шоу из снимков участников фотоквеста, зрители смогут учредить
приз симпатий. Кстати, зрителей предупреждают заранее: приходите в нарядах
эпохи 20-30-х годов. Закончится этот литературный беспредел выступлением
жюри – во втором часу ночи все наконец-то узнают победителей в лицо. А
победители получат свои награды. На библиотечную ночь ждут гостей от 18 лет,
но начитанных подростков тоже пустят, если они будут со взрослыми.
Подробности можно узнать по телефону 6-11-10.
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