Буксерфинг - сост оит ся в юношеской библиот еке №199
19.09.2014
25 сентября в 14.00 в юношеской библиотеке № 199 стартует Booksurfingcomics199 «Комикс…
Комикс? Комикс!»
Комикс как феномен массовой культуры знаком почти каждому, пусть даже поверхностно. В
основном комикс ассоциируется с Америкой и супергероями, Европой и графическими романами,
Японией и мангой.
Гости праздника смогут встретятся с представителями издательств, выпускающие комиксы Bubble,
Zangavar, стать участниками игротеки от HobbyWorld «Думай, пробуй, твори!» по мотивам комиксов,
прослушать лекции о супергероях и становлении комиксов, создать собственного героя и снять
своими руками мультфильм. Гостей ждут в костюмах любимых супергероев для участия в касплей-шоу
и увлекательной фотосессии.
В программе:
14.00-18.30 Фотосессия «Стань героем комикса» - Молодёжная зона
14.00-16.00 Проведение мастер-классов: «Рисуем свой комикс», аквагрим «В маске героя»- детская
зона
14.25-14.40 Встреча с представителем издательства Bubble Е. Федотовым-Лекция «История
возникновения комиксов» - Молодежная зона
14.40-15.00 Издательство Bubble. Е. Федотов Лекция «Развитие культуры комиксов в разных
странах» - Молодежная зона
15.00-18.00 Игротека HobbyWorld «Думай, пробуй, твори!» по мотивам комиксов - Холл библиотеки
15.00-15.30 Издательство Bubble. Е. Федотов Лекция «Появление и развитие комиксов в России, от
первых картинок до русских супергероев«Bubble» (в конце встречи – раздача гостям продукции
издательства). Презентация продукции издательства - Молодежная зона
15.40-16.10 Встреча с представителями Комикс-Ц ентра (Ц ентра комиксов и визуальной культуры)
Российской государственной библиотеки для молодежи. Д. Дмитриевой. Лекция «Супер-герои: герои
и злодеи» - Молодежая зона
16.15-16.45 Встреча с представителями Комикс-Ц ентра (Ц ентра комиксов и визуальной культуры)
Российской государственной библиотеки для молодежи.А. ТрошинымМастер-класс «Создание
собственных персонажей»-Молодежная зона
16.50-17.05 Встреча с представителем издательства ZangavarВ. Морозовым. Лекция «Комикс «Малыш
Немо» - шедевр основоположника жанра графических романов и пионера анимации ВинзораМакКея»
- Молодежная зона
17.05-17.20 Издательство Zangavar.В. Морозов. Презентация книги «Малыш Немо в Сонной стране» Молодежная зона
17.25-18.00 Издательство Zangavar. В. Морозов. Мастер – класс «Создаем мультфильм своими
руками» (про динозавра Герти) - Молодежная зона
18.00 Дурновская Т.А. Касплей-шоу - «Удивительное перевоплощение» - Читальный зал
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