Библио TВ – проект Библиотеки искусств им. А.П.Боголюбова

Осенью 2017 года в ГБУК г.Москвы «Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова»
начала работать Боголюбовская литературная гостиная, в рамках которой был начат
проект Библио TВ – первого в России канала Интернеттелевидения, целиком
посвящённого книгам и их создателям. Проект реализуется совместно с Русским ПЕН
Центром и выходит при информационной поддержке Союза писателей Москвы. В
программе Библио TВ – беседы и интервью с писателями, литературными критиками,
философами, издателями и всеми теми, кто неравнодушен к книгам. В специальных
разделах Библио TВ – литературные новости, рассказы о книжных новинках, бестселлерах,
репортажи с книжных ярмарок, церемоний вручения литературных премий.
За 8 месяцев работы Библио TВ его гостями были уже многие известные писатели,
среди них – Лев Аннинский, Игорь Золотусский, Олеся Николаева, Евгений Попов,
Татьяна Горичева, Михаил Веллер, Юрий Кублановский, Евгений Бунимович, Валерий
Воскобойников, Анатолий Курчаткин, Александр Тимофеевский, Марина Кудимова, Ефим
Бершин, Владимир Вишневский, Александр Ливергант, Виктор Куллэ, Алина
Витухновская, Татьяна Щербина, Вадим Степанцов, Борис Евсеев. Также были записаны
интервью с режиссером Ираклием Квирикадзе, вдовой и хранительницей литературного
наследия Александра Зиновьева Ольгой Зиновьевой, главным редактором "Литературной
газеты" Максимом Замшевым, президентом Фонда социальноэкономических и
интеллектуальных программ Сергеем Филатовым, Председателем Московского отделения
Союза писателей России Владимиром Бояриновым и другими известными деятелями
культуры.
Интервью ведет главный редактор Библио TВ, директор ГБУК г.Москвы
«Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова» Владимир Семёнов –писатель, культуролог,
общественный деятель, член Русского ПЕНЦентра.
Куратор проекта и выпускающий редактор – Александр Себелев – критик,
литературовед, секретарь Союза писателей Москвы.
Главной целью проекта является расширение аудитории библиотеки, широкое
привлечение внимания читателей и зрителей к книгам и их создателям. Целевой

аудиторией является, в первую очередь, творческая молодежь, которая может узнать
много нового о жизни писателей, изучить их творческий опыт. Молодым, начинающим
авторам эти беседы помогут при выборе жизненных приоритетов и, в том числе,
профессии. А простые читатели смогут расширить свой кругозор и ближе познакомиться с
авторами любимых книг.
Записи бесед доступны на интернетканале Youtube, а также на недавно созданном
специальном сайте Библио TВ – http://bibliotv.ru
Проект динамично развивается, планируется в целях расширения зрительской
аудитории проводить записи большинства литературных мероприятий, проводимых в
Библиотеке искусств им. А.П.Боголюбова. Пока такие записи ведутся не систематически,
по причине отсутствия достаточных средств на техническое обеспечение съемок.
Также по материалам бесед и интервью планируется ежегодно печатать сборник
"Беседы о литературе и не только" и распространять его по библиотекам Московского
региона. Сейчас готовится первый выпуск сборника.

Презентация Библио TВ доступна на интернетканале Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=1fRanSTEy2s&t=13s

