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Охота на книгу. Для наших бабушек и дедушек это так
и было. Я наслышана о том, как книги Пастернака можно
было приобрести только по связям, придя к торговцу
с хорошей рекомендацией от другого его покупателя.
О том, как люди собирали и сдавали макулатуру, чтобы
заполнить книжные полки. О том, как ждали
в библиотечной очереди, пока освободится новый номер
литературного журнала. Я знаю очень много таких
историй, о которых иногда рассказываю ученикам
в Книжныйгид.org. Они смотрят на меня и не верят.

Книга сейчас доступна, ее покупка — повинность. Не прочесть ее —
амнистия, досрочное освобождение. Но есть еще виртуальные и реальные
места, которые удивят, где нужно проявить смекалку, фантазию
и изобретательность, чтобы заполучить книгу. Туда и нужно отправить
сыновей и дочерей!

Леса библиотек

Библиотека по современному искусству в «Гараже» •  Фото: Александр Мурашкин
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Для увлеченных фотографией

Библиотека в Центре фотографии братьев Люмьер
Болотная набережная, д. 3, стр. 1
Часы работы: вт-пт 12.00–21.00, сб-вс 11.00–21.00.

Здесь есть редкие альбомы признанных мастеров, искусствоведческие
издания, подшивки профильных журналов за последние 80 лет. Но главное,
что здесь много увлеченных людей с камерой наперевес и книгой в руках.

Для любящих кино

Библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна
Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2
Часы работы: пн-чт 12.00–21.00, пт 11.00–18.00 (кроме последней пятницы
месяца), сб 12.00–18.00

Здесь можно не только читать, но и смотреть, а потом... читать! У первой
в России публичной специализированной библиотеке по кино
впечатляющий фонд: книги, журналы, буклеты, монтажные листы,
открытки и кинопленки — более 100 тысяч предметов, связанных
с искусством кино.
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Для старающихся разобраться в современном искусстве

Библиотека по современному искусству в «Гараже»
Крымский Вал, д. 9
Часы работы: вт-пт 13.00–21.00; сб 12.00–20.00

Крупнейшая в стране публичная библиотека об архитектуре, фотографии,
перформансе, дизайну наших и недавних дней. Читать здесь не старомодно.

Для мечтающих музицировать

Музыкальная библиотека в «Особняке Носова»
ул. Электрозаводская, д. 12, стр. 1
Часы работы: пн-пт 12.00–19.00 (кроме последней пятницы месяца)

Здесь можно читать и слушать музыку одновременно, а при желании даже
играть на электронном фортепиано. Что читать? Учебники по сольфеджио,
ноты, пособия по вокалу, справочную и специальную литературу. Что
слушать? Любую из 60 000 виниловых грампластинок с практически любой
части света.

 /  Фото: vk.com/garagemcaБиблиотека по современному искусству в «Гараже»

 /  Фото: rgub.ruМолодежный историко-культурный центр «Особняк Носова»
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Для изучающих языки

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им.
Рудомино
ул. Николоямская, д. 1
Часы работы: пн-пт 11.00–21.00 (кроме последнего четверга месяца), сб-вс
11.00–19.00

Просмотреть свежие британские газеты, полистать японские комиксы или
прочесть актуальную израильскую поэзию — все это возможно в одном
месте. Здесь собран почти десяток иностранных центров культуры:
от Болгарии до Ирана.

Для всех, кто молод

Российская государственная библиотека для молодежи
ул. Большая Черкизовская, д. 4, к. 1
Часы работы: пн-пт 11.00–22.00 (кроме последней пятницы месяца), сб-вс
12.00–20.00.

Место действительно для всех. Более 10 клубов по интересам: от поэзии
до йоги. Условия для ребят с физическими особенностями: пандусы,
подъемники, читающий сканер, видеофильмы с субтитрами. Есть кабинет
бесплатного психолога. Каждому понравится рассматривать прохожих
в огромные панорамные окна РГБМ, пить кофе, валяться в кресле и читать,
конечно.

/  Фото: libfl.ru
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудомино
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Саванны книжных

Как скучно покупать книгу в книжном! Другие эмоции и совсем иное
дело — забрать литературу прямо

в редакции (Издательство «Розовый жираф». Звенигородское
шоссе, д. 3, стр. 5, подъезд 3. Часы работы: пн-пт 10.00–19.00),

в театре («Гоголь books» в Гоголь-центре. ул. Казакова, д. 8. Часы
работы: с 18.00 в дни спектаклей и мероприятий),

в первом в Москве специализированном магазине комиксов
и графических романов («Чук и Гик». Большой Палашевский пер. д.
9 или Климентовский пер. д. 6. Часы работы: 12.00–20.00),

в дизайнерской лавке («Лавка студии Артемия Лебедева». ул.
Большая Никитская, д. 35. Часы работы: пн-пт 8.30–23.00, сб-вс
10.00–23.00),

в здании Политехнического музея («Циолковский». Пятницкий
пер., д. 8, стр. 1. Часы работы: 11.00–22.00),

под землей («Гиперион». Хохловский пер., д. 7-9, стр. 3. Часы
работы: 12.00–22.00),

в круглосуточном магазине ночью («Москва», ул. Воздвиженка, д.
4/7, стр. 1. Часы работы: круглосуточно)

или в безумном месте со своей радиостанцией «Голос Омара» (
«Додо». Восточная ул. , д. 4, к. 1. Часы работы: 11.30–21.30. ул.
Азовская, д. 24, к. 3. Часы работы: 10.0–22.00. ул. Профсоюзная,
д. 61. Часы работы: 11.00–21.00).

Дебри интернета

Принять в дар, обменять или выкупить книгу можно, воспользовавшись
сервисом moiknigi.com. Прелесть в том, что на нем вы или ваш ребенок
можете пользоваться картой книжных соседей, взяв интересующие томики
с рук близко живущих людей. А там и до дружбы недалеко,
и до литературных чаепитий на районе совсем близко.

Для тех, кто любит риск, поездки на метро или почтовые посылки, работает
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сайт findbook.ru. И там встречаются редкие книги и добрые люди.

Городские джунгли

На сайте bookcrossing.ru можно узнать о книгах, которые разгуливают
на свободе в городах России, и отправиться на их поиски или даже в целое
литературное путешествие, например, во Владивосток за редким
сочинением. Охота за книгами — дело веселое и долгое, после которого
подростку наверняка захочется передохнуть с книгой. А может быть,
и поучаствовать в круговороте как эмансипатор книг.

ИНТЕРЕСНОЕ НА «МЕЛЕ»:

«Мы плодим армии потенциальных безработных». Алена Владимирская —
о том, как выбрать профессию, которая не умрет через 10 лет

«Школа должна снять табу с обсуждения секса». Сексуальное воспитание
в России, США, Дании и Китае

10 книг, которые помогут подростку понять себя. Писатели, говорящие
со взрослеющим человеком на равных
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Читайте «Мел» в Facebook, ВКонтакте, Twitter и Одноклассниках
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Marina Besfamilnaya

Розовый жираф на 4-й ул. 8 марта, БЦ Аэропорт
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