
АФИША

Идем
в библиотеку

20 февраля в 11.00 библи
отека № 14 им. Маяковского 
(пр. Машиностроителей, 4) 
приглашает ярославцев на 
концертную программу Влади
мира Семенова «От печали до 
радости». 6+

20 февраля в 14.00 в биб- 
лиотеке № 12 им. Чехова 
(ул. Слепнева, 14) студенты и 
преподаватели Ярославско
го колледжа культуры пред
ставляют литературно-музы
кальную программу «Поэзия 
и проза войны». Для гостей 
прозвучат фрагменты проза
ических произведений, стихи 
поэтов-фронтовиков и стихи, 
посвященные Великой Оте
чественной. Участников про
граммы ждут мелодии военных 
лет и знакомые композиции, 
рассказывающие о тех годах. 
Прозвучат стихотворения и 
современных авторов, продол
жающих тему войны, произве
дения, в которых сохраняется 
наша общая память. 6+

21 февраля в 15.00 в Цент
ральной библиотеке им. Лер
монтова (пр. Толбухина, 11) 
состоится встреча с городским 
союзом поэтов «Мужество, 
доблесть и честь!» к Дню за
щитника Отечества. Вокальная 
группа «Рассвет» исполнит из
вестные песни о защитниках 
Отечества. 12+

21 февраля в 15.00 библи
отека №  16 им. Пушкина (ул. 
Стачек, 57) ждет ярославцев на 
интерактивную викторину «Но
гою твердою при море стать». 
Участники викторины с помо
щью игровых заданий узнают 
много интересного о нашем 
замечательном земляке -вели
ком флотоводце Федоре Уша
кове. Сотрудники библиотеки 
расскажут о его семье, харак
тере, о годах службы и морских 
победах. 6+

22 февраля в 16.00 Цент
ральная библиотека им. Лер
монтова (пр. Толбухина, 11) 
проводит литературно-теат
ральный вечер кдню рождения 
сценариста и поэта Александра 
Володина с участием студентов 
Ярославского театрального 
института. 12+

25 февраля в 11.00 библи
отека № 14 им. Маяковского 
(пр. Машиностроителей, 4) 
ждет гостей на праздник «Гар
монь -  моя подружка». Это 
бенефис Веры Гусевой -побе
дителя многочисленных кон
курсов, которая принимала 
участие в популярной телепе
редаче Заволокиных «Играй, 
гармонь!» 6+

25 февраля в 13.00 в биб
лиотеке № 8 им. Бальмонта 
(ул.Труфанова, 17 к. 2) состоит
ся заседание клуба цветоводов 
«Гармония» «Цветочные часы 
еще идут...» 12+

25 февраля в 13.30 в биб
лиотеке № 13 им. Достоевско
го (ул. Театральная, 21) гостей 
ждут на литературную встре
чу «Федор Абрамов и талант 
человечности», посвященную 
100-летию писателя. 12+


