Библионочь

19 апреля 2013 г. 18.30–23.30
В Библиотеке им. Антуана де Сент-Экзюпери

«Ночной полет
Маленького принца»

...Мне опять говорят: время нужно экономить. “Для чего?” - спросил я. И
мне ответили: “Чтобы его хватало и на
культуру”. Можно подумать, что культура какое-то особое занятие. Хорошо, возьмем, к
примеру, мать семейства, она кормит детей,
убирает дом, штопает белье, и вот ее избавили от ее обязанностей, без нее накормлены
дети, вымыт дом, зашито белье. У нее освободилось время, его надо чем-то заполнить..
Я ничего не скажу тебе словом “гора”,
если ты путешествовал только в паланкине,
если не обдирал руки о шипы на склоне, если
из-под ног у тебя не катились камни, если ветер на вершине не дул тебе в лицо. Ничего не
говорит ей и слово “дом”, если дом никогда
не требовал от нее ни времени, ни усердия.
Если она не знает, что дом поутру податливое тесто, а вечером - книга, полная
воспоминаний. Если никогда не готовила
белоснежной страницы. Что ты ей скажешь
словом “дом”, когда нет в нем для нее никакого смысла?
Если ты хочешь видеть в женщине
свет жизни, попроси ее отчистить до блеска
потускневший медный кувшин, и что-то от
его блеска заискрится в сумерках. Если ты хочешь, чтобы женская душа стала молитвой
и поэзией, ты придумаешь мало-помалу для нее
дом, который нужно обновлять на заре...
А иначе?.. Да, ты высвободишь время, но
какой в нем прок?”
Антуан де Сент-Экзюпери “ЦИТАДЕЛЬ”
( из книги-завещания великого писателяпилота)

Сегодня библиотека – информационный
и культурный центр, оснащённый современной
оргтехникой и мультимедийными средствами,
позволяющими проводить совместно с Фондом
обширную культурно-просветительную работу,
литературно-музыкальные вечера, фестивали
и выставки, встречи с ветеранами, молодёжью
и детьми. Желанными гостями библиотеки являются
деятели культуры и искусства.
Универсальный книжный фонд насчитывает более 70
тысяч единиц хранения.
Библиотека открыта для посетителей
Понедельник–пятница с 10.00 до 20.00
Суббота с 10.00 до 18.30
Воскресенье – выходной день.

Вернисаж фотоматериало:
«100 лет русской авиации»
«Россия-Франция. Над планетой людей»
«Париж. Праздник, который всегда
с тобой»
18.30–19.15
1 этаж, Зал «Романтика неба»

К юбилею сказочного героя
Премьера анимационного фильма
«Планета ветров»
нового сериала «Маленький принц»
(Франция)
19.20–20.00
2 этаж, Большой зал

Библионочь

«Мой Сент-Экзюпери» Конкурсные
работы воспитанников Школы искусств
(Уфа)
20.10–20.30
2 этаж, Большой зал
Авторская презентация уникального
фильма «Рыцари неба»
20.35–21.30
2 этаж, Большой зал
Концертная программа «В ночном
полёте»
21.35–22.15
2 этаж, Большой зал
Чаепитие в интерьере

Наш адрес:
107140, Москва
2-й Красносельский пер., 2
метро «Красносельская» (300 м)
Тел./факс: 8 (499) 264 99 13
www.saint-exupery.ru

Музыкальный дивертисмент
Фортепьянные миниатюры – Армина Арутюнян
Студия исторического бального танца
«Ромашковый бал»
Лауреаты Московского хореографического
фестиваля «Танцующий город» –
Екатерина Громова, Александр Аношкин

22.00–23.00
1 этаж, Зал «Романтика неба»

18.30–19.15
1 этаж, Зал «Романтика неба»

«Ночной полет Маленького принца»

