«Ночь… Пора в библиотеку!»

Путеводитель по событиям Всероссийской акции «Библионочь»
в библиотеках Санкт-Петербурга 25-26 апреля 2014 года
Всероссийская акция «Библионочь» проводится уже в третий раз. Основная цель акции — поддержка чтения, развитие
интереса к книге, как культурному явлению, историческому наследию и важному источнику знаний и коммуникации. Формат
проведения акции «Библионочь» позволяет библиотечному и книжному сообществу найти новые формы профессионального
сотрудничества и сетевой коммуникации и взаимодействия с обществом и посетителями библиотек. Акция будет
содействовать формированию нового представления о библиотеке; формированию нового «читающего» образа жизни.
Все события акции объединены общей темой - «Переход времени»/«Перевод времени».
Организаторы
Акции
приняли
«Манифест
проведения
«Библионочи
-2014»,
опубликованный:
https://www.facebook.com/groups/biblionoch/572917246126159/.
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Он гласит: «Чтение — инструмент, изменяющий законы физики, трансформирующий время. Библиотеки — навигаторы в
путешествии во времени. В ночь с 25 на 26 апреля библиотеки снова нарушат расписание и не закроются для посетителей
даже ночью.
Переход времени состоится, когда все его ждут, — в последние выходные апреля. Этим вечером и ночью библиотеки
станут проводниками во времени. Они не просто изменят расписание, они переведут время восприятия: ведь книга способна
переносить в прошлое и будущее. Библиотеки раскроют секрет времени культуры: оно не статично, оно не застыло в
«классике», «серебряном веке», «постклассике» или «альтернативной культуре». Время культуры — всегда едино и
актуально. В одно мгновенье оно дышит и живет прошлым, настоящим и будущим.
Только люди знают, что такое время — без человеческого восприятия мир был бы обречен на безвременье. И только в
общении с другими людьми и в обогащении новыми знаниями и новыми возможностями человек понимает ценность
времени. А книги позволяют общаться с величайшими умами прошлого и оставлять послания будущим поколениям.
Библиотеки помогут вам отбросить стереотипы и посмотреть на факты истории и события, описанные в литературе с
другого ракурса».
Планируя события «Библионочи», библиотеки Санкт-Петербурга, конечно, уделили внимание главным темам 2014 года,
объявленного Годом культуры и юбилейным годом М.Ю. Лермонтова. Год Великобритании в России и 450-летний юбилей
У. Шекспира также привлекли внимание наших библиотек, подготовивших интересные программы с «английским
акцентом».
Библиотеки активно предлагают не только новые форматы проведения свободного времени и организации
интеллектуального досуга, но и новое время для таких занятий.
«Ночь… Пора в библиотеку!» - так мы назвали нашу программу. Мы не переведем время напрасно, мы проведем его с
пользой и удовольствием.
«Библионочью» можно все: читать, участвовать в квестах, мастер-классах, конкурсах и викторинах, слушать стихи и
музыку, смотреть фильмы и спектакли, играть, петь, танцевать, рисовать и просто отдыхать.
Вход на все мероприятия свободный.
Приходите! Скучно не будет!
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Итак, «Ночь… Пора в библиотеку!»

«Сохраняя прошлое,
библиотеки»

открываем

будущее:

сокровища

Российской

национальной

Российская национальная библиотека (Московский пр., д.165, корп.2; пл. Островского, д.1/3) с 18.00 до 23.00
12+
События разнообразной программы, подготовленной организаторами, будут разворачиваться на двух площадках. В
главном здании РНБ (пл. Островского, д.1/3) каждые полчаса, начиная с 18.00, гостям Библиотеки предложат экскурсии, в
ходе которых посетители получат возможность познакомиться с историческими залами и уникальными коллекциями и
выставками Библиотеки. Выставка «Сокровища Отдела рукописей» и специализированная выставка, посвященная истории
русской книжности (450 лет «Апостолу» Ивана Федорова) познакомят с богатейшим собранием этого отдела; выставка
книжной иллюстрации будет экспонироваться в Зале эстампов, а выставка «Блистательный Санкт-Петербург: карты и
планы» предоставит возможность знакомства с коллекцией Отдела картографии.
Гости Библиотеки смогут встретиться с авторами издательства «Алетейя» и получить у них автограф. Студия Стаса
Лопаткина предложит дефиле «Трубадур».
Детям адресован мини-спектакль по стихотворениям В.В. Маяковского.
В новом здании Библиотеки (Московский пр., д.65, корп.2) программа начнется в 19.00. В Актовом зале состоится
театрализованное представление и показ документальных фильмов, которые помогут всем желающим погрузиться в
богатейшую историю Библиотеки – гордости отечественной культуры.
Посетителям предложат экскурсии по Новому зданию и экскурсии по выставке переплета в Центральном выставочном
зале. В 21.00 начнется выступление музыкального ансамбля.
Тел. - 718-85-40

«Библионочь с французским акцентом»
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Медиатека Французского института (Невский пр., д. 12, третий этаж) с 19.00 до 23.00
12+
Медиатека Французского института предоставляет своим пользователям уникальную возможность сдать задержанные
книги без штрафа, а также приобрести книги французских писателей в русских переводах (издательство «Азбука») по
издательской цене.
Тел. – 312-96-35

«Библиовечер в музее Академии художеств»
Научно-исследовательский музей Российской академии художеств (Университетская наб., д. 17) с 18.00 до 23.00
16+
Мы хотим представить издательства, с которыми сотрудничает наш музей: «Лики России», «Палаццо», «Историческая
иллюстрация». Авторы книг – сотрудники нашего музея – расскажут о последних изданиях с демонстрацией
видеоматериала. Возможно, сотрудники издательств также презентуют свои новые издания. Познакомим читателей с книгой,
которая только что издана: «Академия Художеств в повседневности…». Будет организована продажа книг по номинальной
цене, а также бесплатная раздача старых тиражей каталогов и путеводителей по музею.
Тел. - 921-925-49-05

«Библионочь в Библиотеке Маяковского»
Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, д.д. 44-46) с 19.00 до
06.00
12+
Обширная и разнообразная программа, подготовленная Библиотекой, начнется с уже ставшего традиционным чаепития с
писателями. Этим вечером гостем Библиотеки будет Александр Покровский. Также состоится представление проекта
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«Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя» и встреча с французской писательницей Катрин Ловэ,
автором книги «Смешной и русский роман».
Далее гостей Библиотеки ждет «Преподобный» - «почти спектакль» по мотивам повести Николая Лескова «Русское
тайнобрачие» в исполнении актеров петербургских театров (пьеса Тараса Дрозда в постановке засл. артиста России Олега
Левакова).
С 19.00 до 22.00 гостям Библиотеки предоставляется возможность поучаствовать в программе «Книга в цифровой век» и
познакомиться с историей первой российской электронной библиотеки и аналитическим обзором «Литературные образы
через современные информационные технологии в детском творчестве».
В Библиотеке будут презентованы проект «Буква. Слово. Книга» и выставка работ участников всероссийского конкурса
детского творчества.
В полночь начнет работу Мастерская домашнего видео. С теорией и практикой монтажа познакомит мастер-класс Максима
Доценко, члена Союза кинематографистов, режиссёра монтажа игровых и документальных фильмов, сериалов, телепередач,
музыкальных клипов и рекламных роликов, призера более 20 кинофестивалей (в том числе за «Лучший монтаж»).
В 02.00. начнется музыкальная программа в исполнении музыкантов группы «Квинтет четырех».
Всю ночь можно участвовать в литературных играх, викторинах и мастер-классах.
Тел. – 712-52-42

«Супергерой — библиотекарь»
Библиотечный информационный и культурный центр по искусству и музыке Центральной городской публичной
библиотеки имени В.В. Маяковского (Невский пр., 20) с 19.00 до 23.00
12+
События развернутся на двух этажах здания. В большой ротонде посетителей встретит Иван Андреевич Крылов в
окружении героев своих произведений. В медиатеке пройдет викторина «Угадай фильм!». В читальном зале литературы по
искусству посетители станут участниками игры-квеста «Стань библиотекарем!».
В концертно-выставочном зале
каждый сможет принять участие в мастер-классе и показе «библиотечной» моды.
Тел. - 571-01-06
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«Традиционные встречи на Гражданке: книги, кино, музыка, кофе (Путешествие во
времени)»
Отдел по работе с юношеством Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского (Гражданский
пр., д. 121/100) с 19.00 до 23.00
12+
Посетителям Отдела по работе с юношеством представится необыкновенная возможность отправиться в путешествие во
времени: встретиться с любимыми киногероями; ощутить движение времени на выставке, посвященной истории книги;
увидеть оригинальную выставку часов. В завершении вечера наших гостей ждет музыкальное попурри «Музыка на все
времена»
Тел. - 573-97-04

Городской праздник «Вечерняя сказка на Большой Морской»
Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина (Большая Морская ул., д. 33) с 18.00 до 22.00
0+
Гостей главной детской библиотеки Санкт-Петербурга ожидает разнообразная интересная программа. Библиофанты
«Книги - наши верные друзья» с заданиями для детей по самым известным сказкам и произведениям русской литературы
сменит игра-путешествие «Звездный калейдоскоп». Это интерактивное занятие по астрономии и истории будет проходить с
использованием мультимедийного глобуса Magic Planet.
Литературное путешествие по «Миру книжных сокровищ» откроет интереснейшие издания 18-19 веков: допетровскую
рукописную книгу; прижизненные издания А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, А.А. Блока и других классиков; книги,
оформленные выдающимися петербургскими художниками.
Участникам интерактивной игры «Четверть лучших вещей в мире - это открытия!» предлагается, последовав этому
известному правилу, взятому из книг про Муми– троллей, отправиться в мир литературных открытий и самим стать
первооткрывателями. Электронная презентация «Почитай мне сказку на ночь…» завершит программу.
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Тел. - 314-47-17

Интерактивная викторина «Открывая книгу – открываем мир»
Филиал № 1 Центральной городской детской библиотеки имени А.С. Пушкина (ул. Маяковского, д. 27) с 18.00 до
21.00
6+
Побывав в рабочем кабинете математика Знайки, в обсерватории звездочета Стекляшкина, в мастерской механиков
Шпунтика и Винтика, на приеме у Доктора Пилюлькина, на лекции у историков Авоськи и Небоськи, участники викторины
смогут самостоятельно найти ответы на многие вопросы, а значит – совершат для себя самые настоящие открытия.
Тел. - 273-05-31

Экскурсии, видео, презентации «Легенды и мифы Дома Бажанова»
Библиотека истории и культуры Санкт-Петербурга (филиал № 2 Центральной городской детской библиотеки имени
А.С. Пушкина (ул. Марата, д. 72) с 18.00 до 21.00
6+
Программа приурочена к 80-летию Библиотеки и 105-летию Дома Бажанова, в котором она располагается. Гостей ждут
экскурсии, рассказывающие о том, как соединяются в едином пространстве Дом – памятник архитектуры и одна из
старейших детских библиотек города. Посетив Библиотеку, гости получат возможность увидеть уникальные фото и видео
материалы, презентации из архива библиотеки.
Тел. - 315-42-62

Путешествие в мир сказок «У Лукоморья»
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Филиал № 3 Центральной городской детской библиотеки имени А.С. Пушкина
21.00
6+

(З-я Советская ул., д. 8) с 17.30 до

Библиотека надеется увидеть своих гостей в костюмах сказочных персонажей. В праздничную программу-маскарад
включены разнообразные конкурсы и викторины: конкурс «Угадай героя»; викторина по русской сказке; викторина по русской
мифологии; конкурс чтецов (отрывки из сказок А.С. Пушкина). Игра «Поиск клада с приключениями и испытаниями на
сообразительность» позволит участникам проявить смекалку и знание литературы. В конце вечера состоится награждение
участников «Библионочи» в номинации «Лучший костюм».
275-53-10

Литературно–музыкальная гостиная «Открой свою библиотеку»
Филиал № 4 Центральной городской детской библиотеки имени А.С. Пушкина (ул. Новгородская, д. 5) с 18.00 до
22.00
6+
В уютной и непринужденной атмосфере петербургской гостиной состоятся встречи с поэтами, музыкантами, авторамиисполнителями.
271-36-38

Межрайонная Централизованная библиотечная система, с гордостью носящая имя М.Ю. Лермонтова, в рамках
программы «Библионочи» подготовила целый ряд интересных событий, посвященных 200-летию со дня рождения

М.Ю. Лермонтова.
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«Открываем М.Ю. Лермонтова»
Центральная Библиотека имени М.Ю. Лермонтова Межрайонной Централизованной библиотечной системы имени М.Ю.
Лермонтова (Литейный пр., д. 19) с 18.00 до 23.00
6+
Библиотека предлагает в буквальном смысле воплотить в жизнь утверждение о том, что творчество Лермонтова актуально
и живо до сих пор. Во время акции «Живая библиотека» «книгами» станут интересные люди, а гости - «читатели» смогут
задать им свои вопросы. Среди предлагаемых «книг» будут и произведения М.Ю. Лермонтова, которые зазвучат по-новому, –
ведь в диалоге можно затронуть темы, которые остаются «между строк».
Продолжит живое общение лекция петербургского драматурга Бориса Голлера
«К основам драматической
композиции» и спектакль по поэме М.Ю. Лермонтова «Ангел смерти» в исполнении артистов молодежного театра «Фома на
Воскресенском». Концерт студентов музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова и выставка, посвященная
лермонтовским сюжетам, послужат достойным «переплетом» книжного вечера.
Тел. - 272-75-95; 272-36-60, доб. 203

«Фрагменты о Лермонтове»
Библиотека имени К.А. Тимирязева Межрайонной Централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова
(ул. Шкапина, д. 6) с 18.00 до 23.00
6+
Библиотека предлагает участникам из фрагментов разных интерпретаций творчества М.Ю. Лермонтова собрать
своеобразный пазл и создать собственную картину его творчества.
Нон-стоп кинопоказ «М.Ю. Лермонтов: ожившие страницы» (экранизации произведений) дополнит аудиоконцерт «Не
угаснет свет его стихов» (стихи и романсы на стихи М.Ю. Лермонтова в исполнении известных артистов).
Знатоков ждет литературно-историческая викторина «Знаешь ли ты Лермонтова?» и информационная дуэль «Лермонтов с
Мартыновым» по скоростному поиску данных на сайте МЦБС им. М.Ю. Лермонтова.
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Гости Библиотеки могут познакомиться с фотовыставкой «От Коломны до Обводного: пешком по Лермонтовскому
проспекту» и выставкой-ретроспективой одного произведения «Герой нашего времени»; принять участие в беспроигрышной
лотерее «Фаталист»; узнать результаты конкурса чтецов и художников «Мой Лермонтов»
Тел. - Тел. - 252-72-89

«Всё дышит им…»
Библиотека им. А.С. Грибоедова Межрайонной Централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова
(Гороховая ул., д. 41) с 18.00 до 23.00
6+
Библиотека приглашает окунуться в атмосферу светских салонов 19 века. Гости увидят выставку живописных работ по
произведениям М.Ю. Лермонтова. (авторы: члены Союза художников России Валерий Орлов и Екатерина Алексеева) и
выставку школьных и студенческих работ (изделия из различных материалов), аппликации на тему «Эпоха 19 века».
В программу литературно-поэтического и музыкального вечера «Вспомни обо мне» вошли романсы, музыкальные
композиции в исполнении студентов консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, а также музыкантов школы им. В.В.
Андреева.
Участники вечера увидят театральные постановки по произведениям М.Ю. Лермонтова, видеофильм «Маскарадный
Лермонтов», примут участие в просмотре и обсуждении фильма-спектакля «Страницы журнала Печорина» (режиссер
Анатолий Эфрос).
Все желающие смогут поучаствовать в салонных играх: интеллектуальной эстафете, литературных викторинах,
кроссвордах, посвященных лермонтовской тематике.
Состоятся экскурсии по Библиотеке, посвященные ее истории и сегодняшнему дню.
Тел. - 310-82-32

«Лермонтов + музыка, живопись, кино»
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Библиотека «Адмиралтейская» Межрайонной Централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова (ул.
Циолковского, д. 7) с 18.00 до 23.00
6+
Библиовечер посвящен преломлению творческого наследия М.Ю. Лермонтова в разных видах искусства: живописи,
музыке, кино. Гостей ждут выставка «Все это Лермонтов» и концерт «Что за звуки! Неподвижен, внемлю сладким звукам я…»;
показ художественного фильма «Маскарад» и телевизионная лекция об образе Лермонтова Ираклия Андроникова, который
прославился не только как писатель и литературовед, но и как восхитительный рассказчик. Знатоки смогут принять участие
в викторине по произведениям М.Ю. Лермонтова, а умельцы – в мастер-классе по изготовлению браслета.
Тел. - 251-22-63; 251-58-81

«Восемь слов из Лермонтова: «игра в классики»
Детская Библиотека Межрайонной Централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова (ул. 4-я
Красноармейская, д. 13) с 18.00 до 23.00
6+
Библиотека предлагает поиграть с классиками на ночь глядя: во время «Библионочи» можно будет уместить роман
Достоевского и поэму Лермонтова в комикс всего из восьми слов и картинок. Можно нарисовать Маску Классика или Героя
(в черных очках? в наушниках?) и разыграть собственный комикс. Но помните: ночью маски оживают, а стоит только
восьмерке лечь на бок - и она станет бесконечностью...
В программу включены: открытие выставки книжных комиксов по произведениям русских классиков: Лермонтова,
Пушкина, Толстого, Достоевского и др.; мастер-класс по изготовлению комиксов-закладок по произведениям М.Ю.
Лермонтова и мастер-класс «Маскарад» - изготовление масок (ведущий – Анна Шкляева) с последующей фотосессией в
масках. Состоится также кинопоказ фильма «Маскарад» (М. Казаков, 1981 г.) по одноименному произведению М.Ю.
Лермонтова и, конечно, всем предложат библиочай.
Тел. - 316-68-77; 495-37-81
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В библиотеках Межрайонной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова запланированы и другие, не менее
интересные, события «Библионочи»

«Супергерой нашего времени»
Библиотека «Измайловская», Библиотека комиксов Межрайонной Централизованной библиотечной системы имени
М.Ю. Лермонтова (Измайловский проспект, д. 18) с 18.00 до 23.00
6+
Комиксы и графические романы за свою более чем столетнюю историю породили огромное количество героев, которые
оказали и продолжают оказывать большое влияние на их читателей. В рамках акции "Библионочь" в Библиотеке комиксов
пройдут презентации, посвященные Супермэну (США), Тинтину (Бельгия), Наруто (Япония). Кроме того, в течение всего
вечера можно будет создать собственного супергероя в технике паперкрафт. А закончится все просмотром анимационного
сериала про Супермэна 1941 года.
Тел. - 251-61-56

Английский библиовечер «Открывая Шекспира»
Библиотека «Измайловская», Центр Британской Книги Межрайонной Централизованной библиотечной системы имени
М.Ю. Лермонтова, (Измайловский проспект, д. 18) с 18.00 до 23.00
6+
В Центре Британской Книги все желающие смогут прикоснуться к творчеству Уильяма Шекспира и погрузиться в
атмосферу Англии Елизаветинской эпохи - времени великих открытий: географических, научных и, конечно же,
литературных.
Каждый гость Центра откроет своего Шекспира, пройдя маршрутом из знаменитых строк автора, давно ставших
крылатыми выражениями. Процитировать гения или достойно оформить собственный афоризм поможет мастер-класс по
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старинному письму. Завершится вечер концертом старинной музыки и показом первых немых экранизаций произведений
Шекспира.
Тел. - 251-12-43

«Любовь моя - Коломна»
Библиотека «Старая Коломна» Межрайонной Централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова (наб.
канала Грибоедова, д. 168) с 18.00 до 23.00
6+
Библиотека «Старая Коломна» приглашает всех любителей истории на интеллектуальную «Библионочь». Вас ждут
лекции о неизвестном и загадочном Петербурге: литературные и исторические тайны, городские легенды и забытые герои.
Послушав лекцию художника и историка искусств В.Г. Исаченко «Дом в Коломне – хранитель тайны (Псковская ул., 18)», Вы
узнаете интересную и загадочную историю этого дома. О звездах императорской сцены – обитателях Коломны» расскажет
историк, преподаватель Санкт-Петербургского университета кино и телевидения Ю.А.Соколов. Лекция сопровождается
прослушиванием оперных арий и романсов в исполнении знаменитых певцов 19 – нач. 20 вв. Гостем Библиотеки будет и
известный краевед и знаток петербургского фольклора Н.А. Синдаловский, который прочтет лекцию «Легенды коломенских
каналов и мостов». Для знатоков Петербурга и Коломны библиотека подготовила интересную викторину и книжную
выставку «Легенды Петербурга»
Тел. - 714-74-86; 714-25-43

Библиотека «Бронницкая» и Театр «Кромлех» представляют»
Библиотека «Бронницкая» Межрайонной Централизованной
(Бронницкая ул., д. 16/17/19) с 18.00 до 23.00
6+

библиотечной

системы

имени

М.Ю.

Лермонтова
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В Библиотеке вас ждет встреча с русскими классиками. Театр «Кромлех» представит сцены из пьесы Сергея Носова «За
стеклом» о встрече двух великих русских писателей: Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского и их жен: Софьи Андреевны и Анны
Григорьевны (которой в действительности никогда не было). Также всех гостей ждет интерактивная экскурсия на двух
языках, основанная на материалах книги Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников».
Тел. - 316-56-79

А вот что предлагают районные Централизованные библиотечные системы

Литературно-музыкальная гостиная «О, сколько нам открытий чудных...»
Библиотека № 1 имени Н.Г.Чернышевского Централизованной библиотечной системы Василеостровского района (пр.
КИМа, д. 4) с 18.00 до 22.00
12+
«И снова кружит голову весна,
И вновь, друзья, нам с вами не до сна!
Приходит в город ночь,
Чудес волшебных время,
И оживают тени в зеркалах.
Кружатся в танце дамы, кавалеры…
Герои книг спешат на праздник к нам!»
Гости Библиотеки узнают неизвестное об известном. Вас ждет встреча с незабываемым миром Дж. Толкиена; путешествие
в фантастический мир Николая Гоголя; знакомство с оригами - любимым искусством Л. Толстого, М. де Унамуно,
Л. Кэрролла. С миром пасхальной открытки можно будет познакомиться на выставке Вадима Кустова, известного
культуролога и коллекционера. И, конечно же, всех ждут музыкальные паузы.
Тел. - 350-28-79
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Литературно-музыкальный фаэтон «Приключения на Острове Чтения»
Юношеская библиотека № 3 имени Н.Островского Централизованной библиотечной системы Василеостровского района
(17 линия В.О., д. 14-а) с 17.00 до 21.00
6+
Приглашаем в увлекательное путешествие на «Остров Чтения». В программу праздника включен флешмоб «Здравствуй,
будущий читатель!». В литературной гостиной всех желающих ждет «Театральный калейдоскоп» - мини-спектакли по
сюжетам любимых книг; литературный квест «Остров книжных сокровищ», видеочас «Давайте верить в чудеса»,
музыкальное выступление детских творческих студий Дома молодежи Василеостровского района и Дома детского
творчества, знакомство с художественной выставкой детского рисунка «Здесь оживают сказочные сны». В компьютерном
зале Библиотеки наши гости совершат виртуальную экскурсию в «Библиотеки мира». На протяжении вечера будут работать
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству «Сувенирная игрушка».
Тел. - 417-25-22

Вечер семейного досуга «Я в гости к Пушкину спешу…»
Библиотека № 5 Централизованной библиотечной системы Василеостровского района (16 линия В.О., д. 65) с 18.00
до 22.00.
0+
А.С.Пушкин родился в Москве, а Муза стала являться ему среди Царскосельских парков и «вод, сиявших в глубине». Поэт
часто покидал Санкт-Петербург, но вновь и вновь возвращался. Здесь рождались его первые стихи, здесь прозвучал выстрел,
оборвавший его жизнь…
«Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
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Отечество нам Царское Село».
Для вас прозвучат отрывки из произведений А.С. Пушкина в исполнении актеров петербургских театров. Вы
познакомитесь с выставкой детских рисунков по его произведениям. В библиотеке пройдет викторина, посвященная жизни и
творчеству А.С.Пушкина.
Тел./факс - 321-91-28

Театральный фейерверк «Весь мир – театр»
Центральная
районная
библиотека
имени
М.В.
Ломоносова
Централизованной
Василеостровского района (ул. Нахимова, д. 8, корп. 3) с 18.00 до 22.00
12+

библиотечной

системы

«Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль».
Гости «Библионочи» окунутся в мир театра. Их ждет театрально-танцевальный сейшен с фрагментами из спектаклей,
встреча с актерами петербуржских театров, мастер-классы по театральному гриму и прическе, путешествия по
интерактивным выставкам. А театральная лотерея, веселые игры и конкурсы создадут атмосферу настоящего праздника.
Тел. - 352-77-18

Ночь открытий «Тайны туманного Альбиона»
Центральная районная библиотека Централизованной библиотечной системы Выборгского района (пр. Энгельса, д. 111)
с 20.00 до 01.00.
16+
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Ночь посвящена знакомству с культурой Великобритании. «Красной нитью» night in the library пройдет некий
детективный сюжет. Каждый гость «Библионочи» сможет почувствовать себя заправским сыщиком и, возможно, открыть в
себе дар детектива. Участвуя в различных конкурсах и викторинах на темы литературы, музыки, истории, традиций
Великобритании, гости Библиотеки откроют ее для себя с удивительной, возможно неизвестной им стороны. Решив
очередную головоломку детективного расследования, участники программы получат ключ к раскрытию главной тайны
«Библионочи». Среди развлечений и отдыха различные мастер-классы и праздничная программа.
Тел. - 594-02-07

Интерактивная программа «Элементарно, Ватсон!»
Библиотека № 9 «Книга во времени» Централизованной библиотечной системы Выборгского района (пр. Пархоменко,
д. 18) с 19.00 до 23.00
16+
В Библиотеке всех ждет таинственная встреча с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Великий сыщик откроет свои
тайны (разумеется, не все…). Театрализованное представление, фото на память, фокусы, викторины по произведениям Конан
Дойла, мини-квест «Холмс в Петербурге», дактилоскопическая игра, компопазлы и многое другое помогут погрузиться в
атмосферу классического английского детектива..
Тел. - 294-16-30

Ночь ретрооткрытий «Это было недавно, это было давно…»
Библиотека № 2 Централизованной библиотечной системы Выборгского района (ул. Харченко, д. 17) с 18.00 до 23.00
12+
Библиотека приглашает всех погрузиться в атмосферу 50-60-х годов прошлого века. Конкурсы знатоков «Помнишь ли
ты?» помогут вспомнить моду, искусство, предпочтения в чтении 50-60 годов. Библиотека подготовила разнообразную
программу, посвященную этому времени. Это и мультимедийные экскурсии «Как это было», и дефиле костюмов советского
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времени, и игры «Страна мечтателей, страна героев». Для участников программы откроются ретро-магазин «Книги» и буфет
«Городок»; будет работать видеосалон «Ностальгия». Читатели Библиотеки расскажут о хобби 60-х годов и представят свои
коллекции. Выставка «Жили–были» познакомит с бытом прошлых лет. Весь вечер – танцы и песни 60-х годов!
Тел. - 295-51-21

Вечер открытий «Тайны наших питомцев»
Детская библиотека № 7 Централизованной библиотечной системы Выборгского района (Скобелевский пр., д. 4) с
18.00 до 21.00
6+
Приглашаем всех, кто любит животных приготовиться к невиданным приключениям и совершить путешествие по
удивительному миру пушистых хвостатых созданий и не только.
Ребят ждут невероятные и трогательные встречи с миром зверят и удивительные открытия кошачьей «цивилизации» с
древних времен до наших дней. Вы узнаете у какого домашнего животного зубы растут всю жизнь, сколько семечек влезает в
защечный мешочек хомяка, и откроете для себя много интересного из жизни животных. Вас приглашает территория
творчества, где вы сможете построить домики из мозаики и пазлов, нарисовать самых небывалых и милых зверят.
Тел. - 554-00-72

Семейный библиовечер «Необъятен и велик, как небо, мир волшебный книг»
Центральная детская библиотека Централизованной библиотечной системы Выборгского района (пр. Просвещения, д.
36) с 18.00 до 21.00
6+
Все друзья Библиотеки встретятся с любимыми героями книг в театрализованном представлении. Ребят и их родителей
приглашаем отправиться в литературное путешествие по волшебным станциям: «Сказочная», «Приключенческая»,
«Поэтическая», «Фантастическая», «Краеведческая».
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Все для Вас в этот вечер: занимательные викторины, весёлые конкурсы и мастер-классы «Волшебство бумаги», «Закладка
для любимой книги», «Плетенье из бисера» и многие другие развлечения!
Приглашаем гостей всех возрастов принять участие в интерактивных играх: «Играем сказку», «Путешествие в книгу».
Тел. - 516-25-09

Сторителлинг «Хотите – верьте, хотите – нет!»
Центральная районная библиотека имени В.Г. Белинского Централизованной библиотечной системы Калининского
района (Гражданский пр., д. 83/1) с 20.00 до 23.00
12+
Мероприятие посвящено Году культуры в России. Его суть и замысел организаторы выразили цитатой из стихотворения
поэта Русского Зарубежья Евгения Вадимова:
«Я подарю тебя пленительною сказкой…
Я пропою тебе восторженную песню…
Я проведу тебя моим столетним садом…
Войдем мы в горницу, где пело фортепьяно,
Сплетая отзвуки давно ушедших дней…»
В качестве формы мероприятия избран широко известный за рубежом сторителлинг – рассказывание историй. Это и
история «живой книги» «Легенды Петербурга», и «Виртуальное путешествие по Русскому музею», и «Пряничная сказка» музыкальная история и мастер-класс, и литературный квест «Фабрика слов» и многое другое.
Тел. - 291-99-83

Ночь открытых дверей «Библиотека от заката до рассвета»
Центральная районная библиотека имени М.А. Шолохова Централизованной библиотечной системы Кировского района
(ул. Лени Голикова, д. 31) с 19.00 до 00.00
6+
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Гостей Библиотеки ждут увлекательные прогулки по страницам любимых книг вместе с героями произведений В.М.
Шукшина «До третьих петухов», историческое путешествие «Прошлое и настоящее библиотек», «Библиотечный подиум»
(конкурс на лучший дресс-код библиотекаря, в жюри которого будут читатели), флешмоб «Танцуем с книгой», ночной
кинозал (образ библиотекаря в кино), выставочный салон (любимые книги наших читателей), музыкальный абонемент
«Хиты на тему «Читай», библиотечное кафе «Ten-o-cloк» (обзор литературы за чашкой чая).
Детям от 6 до 14 лет адресована интересная программа: калейдоскоп «Праздник библиотечных удовольствий»,
расследования «Библиотечный детектив», «Найди тайник в библиотеке», конкурсы, викторины, игры и др.
Все участники «Библионочи» получат памятные грамоты от Библиотеки, вкусные призы, разнообразные подарки от
спонсоров и библиотеки, и, разумеется, книги.
Тел. - 752-54-45, 752-97-08

Библиотеки Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района

к «Библионочи» подготовили

комплексную программу «Книжная пятница. Путешествие по странам и книгам», в которой участвуют 12
библиотек – абсолютный рекорд!

«Книжная бессонница»
Центральная районная библиотека имени Н.В. Гоголя Централизованной библиотечной системы Красногвардейского
района (Среднеохтинский пр., д. 8) с 19.00 до 22.00
6+
Библиотека приглашает вместе провести апрельские сумерки и окунуться в атмосферу «книжной бессонницы»! Что такое
бессонница и, как с ней бороться, знают все, а вот что такое «книжная» бессонница? Это то, что мы вам рекомендуем
почувствовать на себе! Использовать свой бодрый ум и смекалку получится на игре «Что? Где? Когда?» по произведению
Ф.М. Достоевского «Идиот», а ощутить обострённое восприятие удастся на показе короткометражного кино «Коротко и
метко». Для неспящих гостей приготовлено ещё много сюрпризов, которые не дадут вам скучать!
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Тел. - 224-29-06

«Ведьмины посиделки»
Зал редкой книги Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (ул. Стахановцев, д. 4-а) с
18.00 до 22.00
6+
В Зале редкой книги вас встретит…сказочная нечисть. Всем, желающим посетить нас ночью, будет предложено
ведьминское застолье. Для интеллектуалов пройдет виртуальная экскурсия по мистическим местам нашего города и обзор
«мистических» книг – новинок. А знаете ли вы, сколько художественных и мультипликационных фильмов не обошли своим
вниманием ведьм и русалок, леших и домовых, Бабу Ягу и Змея Горыныча? Фрагменты из таких фильмов можно будет
видеть на экране в течение всего вечера. Будем отгадывать загадки с Лысой горы и участвовать в викторине по году Синей
лошади. Для ребят будет подготовлена Комната страха, а все желающие смогут нарядиться сказочными антигероями. А еще
будет устроен Конкурс нечисти, принять участие в котором смогут все желающие.
Тел. - 528-17-03

«Библионочь на Малой Охте»
Библиотека «Малоохтинская» Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (Новочеркасский
пр., д. 49/20) с 17.00 до 23.00
6+
Библиотека приглашает всех своих друзей совершить экскурсию по Старой доброй Англии. Гости вечера побывают в
гостях у знаменитого сыщика Шерлока Холмса, пообщаются с Кентервильским привидением и совершат литературное
путешествие в страну Питера Пэна.
Тел. - 444-70-82, 444-14-05
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«Ночь удивительных открытий»
Библиотека «Ржевская» Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (Индустриальный пр., д.
35/1) с 18.00 до 22.00
6+
Знаете ли вы, что большинство великих открытий были сделаны ночью? Хотите тоже открыть что-то важное и нужное,
тогда приходите в нашу Библиотеку! Вместе с вами мы будем искать таланты, откроем для вас Великобританию с ее
пейзажами, традициями, культурой и, непременно, тонким английским юмором. Также вас ждет увлекательный библиоквест
с Мисс Марпл. Дети побывают в гостях у Винни Пуха и поучаствуют в играх и конкурсах. И непременно выпейте вечерний
чай с Джейн Остин, он поможет вам оставаться бодрыми весь вечер!
Тел. - 527-30-96

«Библионочь на Оккервиле»
Библиотека «Современник» Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (Заневский пр., д. 32)
с 19.00 до 22.00
6+
Лучший способ провести вечер пятницы – зайти в Библиотеку. В уже почти белую ночь там вас ждут художественные
выставки, мастер-классы по рукоделию, конкурс детского рисунка, новые книги, нон-стоп музыка по заявкам и многое
другое.
Тел. - 528-46-00

«Рандеву на Охте»
Библиотека «Охтинская» Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (пр. Энергетиков, д.
30/5) с 19.00 до 22.00
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6+
Библиотека «Охтинская» своим посетителям предложит замечательную развлекательную программу. Дети и взрослые
смогут посетить «Базар головоломок», спеть любимую песню в библиокараоке, увидеть, как делается настоящая икебана и
даже узнать, что означает французское слово souvenir.
Тел. - 227-19-14

«Ночь сыщиков»
Библиотека «Пороховская» Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (ул. Лазо, д. 8/1) с
19.00 до 22.00
6+
Что можно найти в нашей Библиотеке? Элементарно, Ватсон: книги, викторины, игры, мастер–классы и даже аквагрим…А
что нужно каждому сыщику? Улики, дело…. и не повредит чашечка горячего чая, сэр. И все это есть в Библиотеке!
Тел. - 526-72-54

«Весенний марафон»
Центральная детская библиотека Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (Индустриальный
пр., д. 15) с 18.00 до 22.00
0+
До свидания, «ласковый Леопард»! Прощай, заснеженный Сочи-2014! Приветствуем тебя, библиотечный талисман ИРБИС! Приветствуем и встречаем тебя, библиотечная весна в Петербурге! Тебе посвящаем наш литературно-спортивный
марафон! 5 колец и 5 олимпийских деревень с игровыми программами и конкурсами ждут вас в ЦДБ. Только у нас две
великие музы человечества – Муза Литературы и Муза Спорта – объявляют собственную весеннюю олимпиаду! И только у
нас возможно блиц-путешествие по всем пяти континентам сразу!
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В вечной борьбе поколений встретятся лига юниоров и лига профессионалов-родителей. Плечом к плечу встанут они на
торжественном поднятии нашего флага; след в след пробегут спринтерский марафон в погоне за разноцветными
КОЛЬЦАМИ… Только одна команда получит почетное звание «Властелин колец»… Только достойный займет высшую
ступеньку библиопьедестала…
Тел. - 524-08-46, 524-08-47

Театральный фейерверк «Литературные герои - это мы»
Детская библиотека № 1 Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (пр. Косыгина, д. 28/1)
с 17.00 до 22.00
0+
Библиотека приглашает гостей в этот вечер на театральный фейерверк. В исполнении учащихся творческого объединения
«Артистёнок» вы увидите спектакль для детей «Буквенный переполох», послушаете сказки, которые почитают вам Кот в
сапогах, Красная шапочка и Кентервильское привидение. Детская музыкальная школа № 41 представит мультимедийную
презентацию «Лебединое озеро». П.И. Чайковский» в сопровождении учащихся класса фортепиано. В 20.00 для взрослых
откроется музыкальная гостиная.
525-04-79

Литературное путешествие по библиотеке «Сверкают звездочки–таланты»
Детская библиотека № 2 Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (Заневский пр., д. 28) с
19.00 до 22.00
0+
Детская библиотека приглашает детей младшего школьного возраста в необычное литературное путешествие. Маленькие
гости смогут поучаствовать в конкурсах, интерактивных играх, литературных викторинах, смастерить собственную книгу на
специальном мастер-классе и прогуляться по настоящему книжному лабиринту.
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Тел. - 444-92-50; 444-92-51

Семейная игровая программа «Семейная вечеринка»
Детская библиотека № 4 Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района (ул. Б. Пороховская, д.
12/34) с 19.00 до 22.00
0+
Библиотека приглашает на семейную вечеринку. Приходите! Каждый найдет для себя что-то интересное. Самые
маленькие посетители смогут поиграть в настольные игры, ребята постарше должны обязательно испытать свои силы и
знания в увлекательной игре-квесте, а для родителей, бабушек и дедушек пройдет творческий конкурс.
Тел. - 227-24-43

Вечернее путешествие с развлекательной программой «Библиосумерки в Полюстровском
парке»
Пискаревский библиотечно-культурный центр Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района
(ул. Тухачевского, д. 31) с 19.00 до 22.00
0+
Вечернее путешествие по Полюстровскому парку откроет выставка пленэрных работ учащихся художественного
отделения Охтинского центра эстетического воспитания. Гости и посетители Библиотеки не только насладятся
живописными уголками парка, но и смогут совершить экскурс в прошлое самого Полюстрово, а также посетить концерт
группы «Дельты» и увидеть настоящий накал страстей на шахматном турнире.
Тел. - 225-62-72
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Библиотеки Централизованной библиотечной системы Красносельского района назвали свою программу «Ночное

рандеву в библиотеке». Участвуют в программе 5 библиотек.

Английский калейдоскоп «Путешествие по туманному Альбиону»
Центральная районная библиотека Централизованной библиотечной системы Красносельского района (пр. Ветеранов, д.
155) и Библиотека № 12 Централизованной библиотечной системы Красносельского района (пр. Ветеранов,
д. 146/22) с 19.00 до последнего посетителя
6+
Организаторы мероприятия в стихах описали, что и как будет происходить в Библиотеках этой ночью:
«В библиотеке – ночь открытий, калейдоскоп английских тем.
И в атмосферу тех событий мы погрузить всех вас хотим.
Увидим Темзу, Лондон, замки, Биг Бен, туманный Альбион,
Как хочется зайти нам в парки, и знаменитый Кенсингтон.
Английский старый добрый юмор, Шекспир и Байрон, короли.
А Гарри Поттер что задумал? Молчи, молчи – не говори!
Герои милых книг английских слетятся к чаю в пять часов.
А по следам Агаты Кристи, рискуя, ты пойти готов?
Вас ждут сегодня приключения, уход в другие времена,
И скажем только в заключенье - мы ждем вас в гости всех, друзья!»
Тел. - 738-79-77

Ретровечер «Ленинград 60-70-х годов»
Библиотека № 10 Централизованной библиотечной системы Красносельского района (Ленинский пр., д. 92, корп.1) с
19.00 - до последнего посетителя
6+
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Тема «Библионочи» - «Это город Ленинград». Гостей ждет выставка фотографий, книг и предметов быта под названием
«Из той эпохи». Пришедших на мероприятие будут встречать музыка и песни тех лет в исполнении кумиров 60-70 годов
ленинградской эстрады. Из фондов музея «Разночинный Петербург» планируется выставка экспонатов и лекция,
посвященная культуре и искусству Ленинграда 60-70-х. Обязательно состоится викторина «Мы идем по Ленинграду». На
вечер будут приглашены старейшие почетные читатели Библиотеки с выступлениями «Воспоминания о прошлом».
Выступят со своими произведениями поэты В. Таиров, Л. Дворецкий, О. Колесникова. Прочтет свою прозу В. Логинов.
Состоится лекция «Стиль и мода» и демонстрация моделей и еще много всякого и интересного. Тем, кто посетит
Библиотеку в этот вечер не придется скучать! Будет весело и интересно!
Тел. - 743-60-68

Библиотечная акция «Что такое Время?»
Библиотека «МеДиаЛог» Централизованной библиотечной системы Красносельского района (ул. Партизана Германа, д.
22) с 18.00 до 00.00
6+
Вся программа подчинена одной теме – ВРЕМЯ во всех его проявлениях. Состоится лекция «Время как философская
категория», а также презентация «Книги памяти библиотеки «МеДиаЛог» - «Время в зеркале истории». Далее читателей
ждет чаепитие с героями «Книги памяти». Участники интерактивной игры «Угадай мелодию» будут угадывать песни о
времени. Программу продолжат лекция «Образ времени в искусстве»; литературно-музыкальная композиция «История
возникновения часов», мастер-класс по изготовлению часов в стиле декупаж и чаепитие.
Тел. - 735-26-40

Литературное путешествие «Мурзилка в библиотеке»
Центральная районная детская библиотека «Радуга» Централизованной библиотечной системы Красносельского района
(пр. Ветеранов, д. 155) с 17.30 до 21.00
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6+
В 2014 году журналу «Мурзилка» исполнится 90 лет! Мурзилка хочет всех друзей собрать в Библиотеке и приглашает в
гости читателей и всех добрых людей. Участники праздника увидят презентацию, совершат путешествие по станциям, где
можно будет получить «мурзоны». Дети поиграют с гномиками в «Игрогном», изготовят интересные поделки в «Мастерской
Золушки», примут участие в экологическом конкурсе «Лес чудес», совершат путешествие с Мурзилкой по Санкт-Петербургу,
посмотрят спектакль Государственной филармонии для детей и юношества, примут участие в мастер-классе «Мурзилка художник», выпьют чай на кухне «Мурзилкины посиделки», сфотографируются на память. В конце вечера всех ждут
подведение итогов конкурсов и, конечно, награждение победителей
Тел. - 744-14-03

Вечер семейного досуга «Один вечер в мире книг»
Библиотека № 2 Централизованной библиотечной системы Красносельского района (г. Красное Село, ул. Лермонтова,
д. 26) с 18.00 до 22.00
6+
Идея вечера посвящена традиции чтения вечером. Гостей ждет программа, в которой раскрывается тема вечера в книгах,
фотографиях, песнях и стихах: выставка книг с «вечерними» названиями «Книжные ворота в ночь»; фотоконкурс «Любуясь
городом вечерним»; электронная презентация «Зачем читать детям книги на ночь?» (для родителей); игра-поиск «По следам
сказочных героев» (для детей); виртуальная игра «Угадай книгу по картинке»; мастер-класс «Дарим книгу красиво»; концерт
«Ночная серенада»; поэтический нон-стоп «Вечерний альбом».
Тел. - 741-19-10

Вечер джазовой музыки «Весь этот джаз»
Центральная районная библиотека Централизованной библиотечной системы Кронштадтского района (г. Кронштадт, ул.
Советская, д. 49) с 19.00 до 23.00
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12+
Библиотека распахнёт свои двери для любителей джаза. В этот вечер их ждёт разнообразная программа: концерт «Джаз
вечернего Бродвея» в исполнении заслуженных артистов России Валерия Кроля и Александра Ямпольского (солистка
Светлана Вассербаум); концерт «Популярная джазовая классика» оркестра «Камертон» Детской музыкальной школы № 8
Кронштадтского района; «Джазовые импровизации на фортепиано» в исполнении Александра Рыбакова, актёра
«Молодёжного театра на Фонтанке»; мастер-классы «Танцуем фокстрот и блюз», а также книжно-иллюстративная выставка
«Триумф джаза».
Тел. - 311-92-33

Интерактивная программа «Тайна волшебного сундучка»
Центральная детская библиотека Централизованной библиотечной системы Кронштадтского района (г. Кронштадт, ул.
Флотская, д. 5) с 18.00 до 21.00
6+
Посетителей Библиотеки всех возрастов ждёт театрализованное представление и литературный квест. Любители
приключений отправятся в путешествие на поиски волшебного сундучка. Их ждут увлекательные приключения, игры,
загадки, и, естественно, встречи со сказочными героями: Бабой-Ягой, Кикиморой, Лисой Алисой, Котом в сапогах.
Тел. - 311-24-33

Библионочь с Зощенко «Не может быть!» в 3-х действиях
Центральная библиотека имени М.М. Зощенко Централизованной библиотечной системы Курортного района (г.
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7) с 18.00 до 22 00
12+
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Незабываемый вечер в год 120-летия Михаила Зощенко. «На культурно-просветительском фронте у нас все
благополучно…» - однажды подметил писатель. Убедитесь в этом, придя в Библиотеку 25 апреля! Гостей ждут
оригинальные сюрпризы: дивертисмент в стиле 20-50-х годов 20 века, «Сладкие рассказы» правнучки писателя Веры
Зощенко и не только….
Тел. - 434-65-41

Космический марафон «От звезды до звезды»
Детская библиотека-филиал № 6 Централизованной библиотечной системы Курортного района (г. Зеленогорск, пр.
Ленина, д. 12) с 18.00 до 21.00
6+
Марафон даст возможность всем желающим открыть для себя мир космических тайн. Гостей ждет диалог у книжноиллюстративной выставки «Космос покоряется смелым!» Все желающие смогут создать свои экипажи и принять участие в
игре-путешествии по Библиотеке «Космическая экспедиция спасения».
Для тех, кто не хочет включаться в игру-путешествие, предлагается не менее интересная программа: умельцам
предлагается поучаствовать в мастер-классе С.В.Герасимовой «Эх, ты, турбо-ворона!» и изготовить космический вариант
вороны, которую можно будет забрать с собой в качестве сувенира. Можно отправиться в интерактивное путешествие «Тайны
и мистика Космоса»; встретиться с представителями Федерации Космоса России; принять участие в викторине «Космос – это
порядок» и, проявив свою эрудицию и знания, получить космический приз. Демонстрирующийся в режиме non-stop
видеорепортаж «Животные в Космосе», поможет узнать о неизвестных фактах, связанных с полетами животных в Космос.
Тел. - 433-40-51

«Библиотека в лунном свете»
Библиотека-филиал № 2 Централизованной
Ленинградская, д. 46-а) с 19.00 до 23.00
6+
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системы
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Программа посвящена Году Культуры. Наши гости совершат экскурс в культурное прошлое поселка Песочный. Мы
поведаем им о культурной жизни начала 20-го века дачного поселения Графская, что недалеко от Петербурга. Посетителей
ждут интересные встречи с деятелями культуры Санкт-Петербурга, художественная выставка, мастер–классы,
театрализованное представление,
книжные выставки–просмотры, литературная викторина, экскурсия по музейной
экспозиции поселка Песочный. В конце встречи каждый получит фотографию нашей встречи в лунном свете на память.
Тел. - 596-84-84

Организаторы событий «Библионочи» в Централизованной библиотечной системе Московского района поставили перед
собой цель – показать новые интересные возможности библиотек в культурно-досуговой деятельности и назвали свою
программу «Волшебное ночное путешествие в Библиоленд».

Вечерние посиделки «Хорошая книга и в сумерках светит!»
Библиотека у Московских ворот (библиотека № 9) Централизованной библиотечной системы Московского района
(Московский пр., д. 150) с 18.00 до 22.00
6+
В программу посиделок включены самые разнообразные занятия для маленьких и взрослых гостей Библиотеки. И дети и
родители смогут принять участие в игровом занятии «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!»; посмотреть и
послушать литературно-музыкальную композицию «Книга не просто какая-то небыль, это мир настоящий с землею и
небом». Семейный конкурс загадок, пословиц и поговорок «Кладовая мудрости», мастер-классы «Герои любимых книг»
(поделки из бумаги) и «Дерзайте! Вы талантливы!» (по валянию, вышивке, изготовлению игрушек) объединят смекалистых и
умелых. Состоится концерт учащихся Детской музыкальной школы им. В.В. Андреева.
Тел. - 388-06-75
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Праздник «Волшебный мир библиотеки»
Библиотека на улице Типанова (библиотека № 1) Централизованной библиотечной системы Московского района (ул.
Типанова, д. 29) с 18.00 до 00.00
6+
Праздник будет проходить в двух форматах: «Библиосумерки» (18.00-20.30) и «Библионочь» (20.00-24.00).
«Библиосумерки» адресованы детям и их родителям. В программе: мульткафе «В гостях у Диснея» (конкурсная
программа по истории мультипликации), игра «Ах, эти умные книжки!» (викторина по сказкам, конкурс рисунков),
комплексное мероприятие «Сказочный калейдоскоп с Бабой Ягой» (разнообразная информация об этом сказочнолитературном герое), час добрых дел «Время творить!» (мастер-класс по изготовлению поделок в техниках: декупаж,
квиллинг, папье-маше).
Взрослым адресована программа «Библионочь» (20.00-24.00), в которую включены: акция «Ночь возвращенной книги»
(акция для должников), презентация «Путешествие по нечитанным страницам» (обзор новой литературы), мастер-класс
«Весенние фантазии» (создание фотоальбома в программе Power Point).
Тел. - 373-27-47

Театрализованное интерактивное действие «Библиоленд-3»
«Библиотечно-информационный центр семейного досуга» (библиотека № 2) Централизованной библиотечной системы
Московского района (Московское шоссе, д. 2) с 20.00 до 00.00
12+
Организаторы мероприятия в рамках Года Великобритании в России представляют английское культурное наследие.
Посетители познакомятся с творчеством английских писателей (как детских, так и взрослых), узнают о великих научных и
географических открытиях, сделанных англичанами, примут участие в мастер-классах и различных играх: «Загадки
Среднеземья», «Чаепитие с Белым Кроликом в Стране Чудес», «Детективный квест от Шерлока Холмса». Гостей Библиотеки
ожидает театрализованное шоу по мотивам произведений английской литературы. Музыкальную часть обеспечивают
студенты Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.
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Тел. - 727-58-40

«Огненный праздник древних кельтов»
Библиотека на Благодатной улице (библиотека № 4) Централизованной библиотечной системы Московского района
(ул. Благодатная, д. 20) с 21.00 до 00.00
18+
Праздник также посвящен Году Великобритании в России. Организаторы представляют английское культурное наследие,
праздничные традиции. Мероприятие посвящено кельтскому народному празднику начала лета Бельтайн (отмечается 1 мая)
и английской литературе в стиле «фэнтези». Гостей праздника ожидает: костюмированное шоу участников клуба
исторической реконструкции «Ульвгард», урок средневековых танцев в исполнении преподавателей исторических танцев
Н. и Р. Мащенко, конкурс костюмов «Все эльфы, гномы в гости к нам!», игровой турнир в тавлеи – шашки викингов.
Тел. - - 369-35-67

Библиомаскарад «Герои нашего времени»
Центральная районная библиотека имени Л. Соболева Невской Централизованной библиотечной системы (ул.
Бабушкина, д. 64) с 17.00 до 01.00
0+
Еще одно событие «Библионочи», посвященное 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. Каждый гость
библиомаскарада сможет почувствовать себя «Героем нашего времени», окунувшись в праздничную атмосферу маскарада.
Непременное условие участия в маскараде – маска: ведь «Под маской все чины равны…и маскою черты утаены». Гостей
ожидают: комедия «дель - арте» театральной студии «Пилигримы»; мастер- классы «Маска, я тебя знаю» (изготовление и
декор маски и веера); квесты, игры, видео-викторины на тему «Маскарада» и карнавальных традиций; «Фэшн-шоу»голосование и танцевальная вечеринка «В веселом вихре бала-карнавала».
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Приглашаем всех, кто любит театр, комедию дель-арте, поэзию, танцы, веселые розыгрыши. Ждем в гости увлеченных,
креативных, артистичных!
Тел. - 362-34-38

Костюмированное шоу «Тринадцатая ночь в стиле Шекспира»
Библиотека № 1 имени Н. Крупской Невской Централизованной библиотечной системы (Октябрьская наб., д. 64/1) с
20.00 до 00.00
16+
Библиотека приглашает молодежь на вечеринку «в стиле Шекспира». Просим гостей освежить в памяти Шекспировские
комедии и трагедии и подготовить костюмы героев пьес. Вас ожидают подмостки театра «Глобус», старинная музыка и
танцы эпохи Возрождения в исполнении клуба старинного танца, путешествие по Шекспировским сюжетам (инсценировки в
исполнении студентов театральных ВУЗов); «Живые картины», шарады, викторины и фотосессия в костюмах.
Тел. - 446-64-64

Квест «Культурный каламбур»
Центральная детская библиотека Невской Централизованной библиотечной системы (пр. Большевиков, д. 2) с 20.00 до
22.30
0+
«Культурный каламбур» посвящен Году культуры в России. Гостям Библиотеки, вместе с неунывающими телеведущими
канала «Книжная Вселенная», предстоит отправиться на поиски утраченных сокровищ Северной столицы. С карты СанктПетербурга неизвестным злодеем были похищены культурные достопримечательности города! Путешествуя по городу в
поисках сокровищ, на «Поэтической набережной» гости познакомятся с Музой поэзии и примут участие в развлекательнопознавательном турнире «Рифмоплеты» и сочинят произведения малых поэтических форм – лимерик, синквейн, буриме. В
«Лавке художника» их ждет необычный мастер-класс по коллективному созданию портретов. В «Музыкальном дворике»
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можно попробовать себя в роли веселых петербургских музыкантов, а на «Площади великого Немого» откроются секреты
кинематографа и мультипликации, и будет предложено озвучить любимый мультфильм. Поиски сокровищ непременно
увенчаются успехом!
Тел. - 587-00-04

«В книжном царстве с домовёнком Кузей»
Библиотека на Троицком поле (Библиотека № 4) Невской Централизованной библиотечной системы (ул. Бабушкина, д.
135) с 16.00 до 20.00
6+
Маленькие посетители Библиотеки вместе с известным каждому ребенку героем сказки и мультфильма домовёнком
Кузей, совершат мультпутешествие по русским сказкам (видеочас «Жили-были»), но приключения на этом не закончатся и
все отправятся в космической капсуле в интерактивное путешествие «Кузя на острове ужасов». На таинственном острове им
встретится фараон Оменхатеп 13, пещерный паук, герои любимых книг и смешные аборигены, везде сующие свой нос!
Театральный коллектив детской школы искусств им. М.Глинки в спектакле «Маленькая Баба Яга» познакомит зрителей с
очаровательными персонажами – маленькой колдуньей и её друзьями. Подарок своими руками за несколько минут смогут
сделать участники мастер-класса по скрапбукингу (шкатулки с росписью, цветы из бумаги и др. материалов).
Тел. - 362-44-97

Игра-квест «Детектив в английском стиле»
Центральная районная библиотека имени А.С.Пушкина Централизованной библиотечной системы Петроградского
района (Каменноостровский пр., д.36/73) с 18.00 до 23.00
12+
Посетителей ждут увлекательные ролевые игры «Тайны английского детектива», посвященные знаменитым британским
сыщикам и тайнам, которые они раскрывали. Пройдет игра-квест «Мориарти», интеллектуальные конкурсы, интересные
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встречи. Любители рок-музыки могут поучаствовать в конкурсе «British Invasion» и послушать исполнителей классического
английского рока 60-х годов. Дегустация классического английского чая станет хорошим завершением вечера в английском
стиле.
Тел. - 346-26-07

Интеллектуально-творческая игра «Звездные часы человечества»
Библиотека имени В.И. Ленина Централизованной библиотечной системы Петроградского района (ул. Воскова, д. 2) с
17.30 до 23.00
6+
В формате «Библиосумерек» с 17.30 до 18.30 пройдет игра для детей «От великого до смешного». В ходе игры
произойдет знакомство с самыми интересными открытиями, изменившими жизнь человечества. Участники игры прикоснутся
к удивительному миру изобретателей и пройдут необычный путь изобретений. Интеллектуально-творческая игра для
взрослых «Космос и косметика. Античность в современном мегаполисе» пройдет в Библиотеке с 19.00 до 21.00 часов.
Современная жизнь мегаполиса привнесла в нашу жизнь много новых предметов и явлений, но оказывается, они
существовали много-много лет назад. Нас окружают отголоски тех эпох, и в ходе игры участники попробуют их найти.
Программа «Библионочи» завершится лекцией на тему великих открытий современности «Космопоиск».
Тел. - 232-30-68

Костюмированное шоу «Открываем Англию с Шекспиром»
Библиотека Кировских островов (ул. Кемская, д. 8/3) Централизованной библиотечной системы Петроградского района
с 18.00 до 23.00
12+
В рамках мероприятия состоятся встречи с героями произведений У. Шекспира, пройдут мастер-классы и творческие
конкурсы. Участники «Библионочи» прочитают по ролям сцены из «Ромео и Джульетты», смогут объясниться любимой
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(любимому) в стихах, погадают по «Сонетам» Шекспира. В программе также: моноспектакль «Смуглая Леди сонетов»,
выступление рок-группы студии «Орион», шутливое выступление на английском «Истинный британец». Участники
познакомятся с хобби знаменитых британцев, посетят музей восковых скульптур мадам Тюссо (заочно), примут участие в
«Фантах».
Тел. - 235-01-63

Комплексное мероприятие «Открой свою БИБЛИОТЕКУ!»
Юношеская библиотека им. А.Гайдара Централизованной библиотечной системы Петроградского района (Большой
пр.П.С., д. 18) с 19.00 до 23.00
6+
Гости смогут познакомиться с уникальными интерьерами Библиотеки начала 20 века, узнать историю купцов Колобовых
и архитектора Павла Мульханова, послушать историю «Одного библиотечного балкона»; совершить увлекательное
интерактивное путешествие по литературным адресам Петроградского района «Любовь и слезы». В 20.00 начнется концерт
молодых исполнителей. Весь вечер можно поучаствовать в литературных и исторических конкурсах и выбрать приз – книгу.
Согреться чашкой мая и познакомиться с новинками литературы в уютном читальном зале библиотеки.
Тел. - 235-35-96

Ночное путешествие «Ночь великих открытий»
2-я детская библиотека Централизованной библиотечной системы Петроградского района (Кронверкский пр., д. 65-а) с
18.00 до 22.00
6+
В программу, посвященную историческим открытиям, вошли конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с
интересными людьми. В игру-путешествие по станциям пригласят великие капитаны и путешественники, игроки оправятся в
кругосветное путешествие, создадут свою карту мира, преодолеют множество трудностей, сделают собственные открытия.
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Тел. - 232-21-64

Игра-квест «Юбилей библиотеки: ночь исторических открытий»
Центральная детская библиотека Централизованной библиотечной системы Петроградского района (Большой пр.П.С.,
д. 65) с 18.00 до 22.00
0+
Программа приурочена к 90-летию Библиотеки. В программе: юбилейный квест «Машина времени», книжный хит–парад
«Переход во времени: история и будни детской библиотеки», интеллектуальный пробег «Книга от глиняной до
электронной», конкурсы и тантамарески, встречи читателей разных поколений. На арт-встрече будет звучать чудесная
музыка. Много нового покажет творческая Мастерская Радости. «Тертулия» познакомит с клубом детских писателей
«Зубренок», литературной студией «Читатель», проведет дискуссию «Ностальгия по «реальной» книге».
Тел. - 232-41-29

Вечер-портрет «Этот вечер лучистый грустил над людьми»
Центральная районная библиотека Централизованной библиотечной системы Петродворцового района (г. Петергоф,
Эрлеровский бульвар, д. 18) с 19.00 до 23.00
6+
Вечер, посвященный 115-летию со дня рождения Владимира Набокова, попытается раскрыть для гостей всю
непредсказуемость и многогранность личности писателя. В фойе Библиотеки будет работать книжно-иллюстративная
выставка «Дар Набокова». Откроется выставка петербургской художницы Татьяны Бердоносовой «Посвящение Набокову».
Гостей вечера ждет выступление литературоведа, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Б.В.
Аверина о творчестве писателя; музыкальное посвящение В. Набокову музыканта, композитора и педагога С.А. Осколкова и
художественное чтение одного из произведений писателя в исполнении заслуженного артиста России Л.П. Мозгового. В
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зоне детского абонемента пройдет интерактивная программа «В мире бабочек. Занимательная наука – энтомология» для
детей и их родителей, конкурс рисунков и просмотр фрагментов мультфильмов. Все желающие смогут поучаствовать в
шахматном турнире. В 21.00 – посетителей ждет чайная пауза «Чаепитие с Набоковым».
Тел. - 417-48-72

Праздничное мероприятие «Среди книг и музеев»
Библиотека семейного чтения Централизованной библиотечной системы Петродворцового района (пос. Стрельна, ул.
Орловская, д. 2) с 18.00 до 23.00
6+
Праздничное мероприятие «Среди книг и музеев» постарается объединить историю музеев и библиотек в единое
культурное пространство России. Гостей праздника ждет презентация «Музея книги», экскурсия по музею Юрия Инге,
виртуальные экскурсии по самым знаменитым музеям мира и демонстрация фильма о музеях Санкт-Петербурга. На
празднике пройдет подведение итогов конкурсов творческих работ «Музей моей мечты» с награждением участников и
победителей. Все желающие смогут принять участие в литературных викторинах «1,2,3», «По странам и континентам»,
«Поэтом можешь ты не быть…». Юные читатели смогут посмотреть видеофильм «Ночь в музее». В Библиотеке пройдет
торжественная церемония награждения самых активных читателей по итогам 2013 года - « Самые, самые».
Тел. - 421-42-07, 421-44-23

Литературное путешествие «Бессонница»
Библиотека имени В.А. Гущина Централизованной библиотечной системы Петродворцового района (г. Петергоф, ул.
Шахматова, д. 12/2) с 18.00 до 23.00
6+
Библиотека приглашает отправиться всей семьей в увлекательное литературное путешествие. Каждому найдется занятие
по душе! Пока дорогие женщины проводят время в салоне «У Тиффани», обсуждая женские романы, слушая советы
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косметолога и участвуя в мастер – классе по завязыванию шарфиков с последующим дефиле, юные гости смогут сыграть в
одну из множества занимательных и веселых игр в читальном зале. Посетителей ждут: буккроссинг, литературный квест
«Бессонница в апрельскую ночь» - семейная игра с вопросами на знание литературы и призами всем ответившим,
библиокафе с рецептами из художественных произведений. Это и многое другое ждет наших любознательных гостей!
Тел. - 428-67-96

Интерактивная, интеллектуально–развлекательная программа «Другое лицо ночи»
Библиотека семейного чтения Централизованной библиотечной системы Петродворцового района (г. Ломоносов, ул.
Победы, д. 1-а) с 17.00 до 23.00
6+
Гостей праздника ждет увлекательное виртуальное путешествие по историческим улочкам Ораниенбаума, встреча со
знаменитыми россиянами, бывавшими в нашем городе. Посетители Библиотеки окунутся в атмосферу того времени, когда
на сцене знаменитого летнего театра блистали А. Южин-Сумбатов и К. Варламов, М. Ермолова и В. Комиссаржевская,
вспомнят великих Ф. Шаляпина, Л. Собинова, А. Вальцеву, А. Павлову, Т. Карсавину и В. Нижинского…
Встречи с интересными людьми, премьеры книг, литературные дебюты, викторины и квесты, мастер-классы и гадания по
книгам – все это и многое другое – в программе, подготовленной Библиотекой. Всю ночь будут звучать стихи, музыка и
авторские песни жителей нашего прекрасного города!
Тел. - 422-62-86

«Апрельские сумерки на Комендантском»
Центральная детская библиотека Централизованной библиотечной системы Приморского района (Комендантский пр., д.
30, корп.1) с 19-00 до 21-00
6+
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Для своих гостей Библиотека подготовила разнообразную программу. Это мастер-класс Н.Тюриной «Пока горит свеча» и
мастер-класс по созданию буктрейлеров «Компьютерные иллюзии» с последующим Парадом буктрейлеров. Дети и
родители смогут принять участие в конкурсе колыбельных песен и послушать программу – вечер колыбельных «Мир полон
тишиной», а также познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Ночь тебе подарит сладкий детский сон».
Любителей жанра фэнтези ждет встреча с писателем С.В. Логиновым и книжно-иллюстративная выставка «Открой мир
фэнтези».
Тел. - 417-58-04

Игровой марафон «Библиотека – территория игры»
Центральная районная библиотека имени Д.Н.Мамина-Сибиряка Территориальной Централизованной библиотечной
системы Пушкинского района (г. Пушкин, ул. Малая,д. 20) с 18.00 до 23.00
12+
Библиотека предлагает провести время весело и с пользой и предоставляет большой выбор разнообразных игр и
развлечений для семейного и дружеского общения. Мы надеемся, что это поможет многим заново открыть для себя этот вид
досуга. Игры рассчитаны на игроков в возрасте от 6 до 99 лет.
В программе: интерактивная игра при участии компании «Сумасшедшая наука» для самых маленьких; мастер-класс «Вся
жизнь - игра!» с М. Волковой, преподавателем Царскосельской гимназии искусств им. А. А. Ахматовой и фото-спринт
«Город играет» с В. Нечаевым при участии фото-клуба «ПУШКА» Дома молодежи «Царскосельский», предназначенные
детям постарше.
А молодежи и взрослым гостям адресованы: интеллектуальный ринг (командное состязание для взрослых); открытая
творческая площадка с выступлениями музыкантов, поэтов и художников Царского Села; настольные и «азартные» игры
«Наш Лас-Вегас». В течение вечера можно ознакомиться с самыми различными книгами, посвященными теории и практике
игры, заняться играми: от тихих интеллектуальных до подвижных и шуточных.
Тел. - 466-59-41
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«Вечер чудес в детской библиотеке»
Центральная детская библиотека Территориальной Централизованной библиотечной системы Пушкинского района (г.
Пушкин, ул. Ленинградская, д. 36) с 18.00 до 21.00
6+
Организаторы вечера отправляют своих гостей в путешествие по станциям, где им предстоит выполнить различные
задания, проявив навыки, умения и смекалку. Сначала всех ждет игра-викторина «3/10 царство, 3/9 государство». Посетив
следующую станцию - краеведческий уголок «И вновь по Пушкину бродя», можно двигаться дальше и принять участие в
игровой программе «Сильные, смелые, ловкие, умелые!», а завершит путешествие мастер-класс «Умелые ручки». И,
конечно, после прохождения всех станций участников ждет награждение и просмотр мультфильмов.
Тел. - 470-52-32

Ретровечер «И Павловску не молкнуть дотемна…»
Филиал № 1 Территориальной Централизованной библиотечной системы Пушкинского района (г. Павловск, ул.
Конюшенная, д. 16/13) с 19.00 до 23.00
12+
Библиотека предлагает окунуться в атмосферу Павловска прошлых лет. Музыкальный вечер «Апрельской ночи полумрак
волшебный» познакомит гостей с творчеством композиторов - авторов произведений, звучавших в Павловском музыкальном
воксале. О неизвестном и загадочном Павловске, его исторических тайнах, мифах и легендах поведает виртуальная
экскурсия «Мифы Павловска» и выставка редких изданий о Павловске «Живые слова прошлого». А выставка «Старинных
книг приятный шелест…» отправит в литературное путешествие по миру книг 19-начала 20 веков (издательства П. П.
Сойкина, К. Маркса, братьев А. и И. Гранат).
Тел. - 465-14-90

Библионочь «Пасхальная весна»
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Филиал № 2 Территориальной Централизованной библиотечной системы Пушкинского района (г. Пушкин, Кадетский
бульвар, д. 22-а) с 19.00 до 23.00
12+
Об истории и традициях христианского праздника Пасхи расскажет книжно–иллюстративная выставка «Праздник
светлый долгожданный». В режиме нон-стоп будет проходить мастер-класс «День святых чудес». Гости Библиотеки смогут
поучаствовать в фольклорно–игровой программе «Апрель всему году ключ», в проекте «Книговорот» и акции возвращенной
книги.
Будут работать выставки творческих работ царскоселов, состоятся кинопоказы из цикла «Легенды кино». Также всю ночь
будет работать интернет-зал, абонементы. Занятие найдется гостям всех возрастов
Тел. - 465-45-02.

Театрально-игровой фейерверк «Библиотека – территория чудес (Мир фантазии Льюиса
Кэрролла)»
Филиал № 3 Территориальной Централизованной библиотечной системы Пушкинского района (г. Пушкин, ул.
Шишкова, д. 32/15) с 19.00 до 23.00
12+
Вы когда-нибудь хотели побывать в Стране Чудес или оказаться в удивительном Зазеркалье? Мы приглашаем вас
окунуться в мир фантазий и приключений Льюиса Кэрролла! Мартовский заяц и Мышь Соня раскроют секреты сумасшедшего
чаепития и научат вас зажигательной Джиге-Дрыге. Вместе с Шалтаем-Болтаем вы сможете порисовать, а также раскрасить
яйцо, воспринимая его как холст и полотно. А еще можно почувствовать на себе действие волшебной шляпы Шляпника,
разгадать загадки Красной Королевы и принять участие в настоящем шахматном турнире. Фото-будка «Чудесные
превращения» поможет вам на минутку стать героями сказок Кэрролла. Театр-студия «МЫ» покажет одну из самых чудесных
сказок, полную всякой чепухи и остроумных метаморфоз, – «Алиса. Возвращение в детство». Уверены, спектакль понравится
как детям, так и взрослым. А закончится вечер зажигательными танцами.
Ждем Вас!
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Тел. - 465-00-58

«Вечер открытых дверей или секреты библиотеки»
Филиал № 4 Территориальной Централизованной
Красносельское шоссе, д. 29) с 19.00 до 23.00
12+

библиотечной

системы

Пушкинского

района

(г.

Пушкин,

Всех наших гостей ждет яркая и разнообразная программа, подготовленная так, чтобы каждому человеку, пришедшему в
этот вечер в Библиотеку, было интересно. Необычные сюрпризы ожидают посетителей с самого начала. Каждому будет
вручен жетон с порядковым номером, а обладатели номеров 10,20,30 и т.д. получат приятный подарок. Гостями Библиотеки
в этот вечер станут детские писательницы Екатерина Матюшкина и Елена Хрусталева, которые подарят незабываемую
встречу с героями своих произведений и проведут мастер-класс по веселому рисованию. Ребята смогут встретиться со
своими любимыми сказочными персонажами на литературном рандеву. Также все гости смогут поучаствовать в различных
мастер-классах, конкурсах и викторинах. Пройдут акции «Записавшему друга – подарок», «Книги в добрые руки».
В 21 час наш лекционный зал превратится в музыкальный салон. Для вас прозвучат песни и романсы в исполнении
ансамбля «Красносёлочка».
Тел. - 465-58-95

Библиосумерки «Мы снова бродим по стране, которой нет на глобусе»
Филиал № 6 Территориальной Централизованной библиотечной системы Пушкинского района (г. Павловск, ул.1 мая,
д. 6) с 18.00 до 21.00
6+
Разнообразная литературно-музыкальная программа, подготовленная Библиотекой, будет проходить во всех ее
помещениях, имеющих интересные и необычные названия. Например, в «Эльфийской гавани» можно поучаствовать мастерклассе по изготовлению масок «Многоликие маски», который проведут члены клуба «Эльфийская гавань».
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На «Потешной площади» будет представлена программа «Штраус вновь явился в Павловск»: фотовыставка, бал под
музыку Штрауса и мастер-класс с участием актрисы С.И. Кудзи, автора и руководителя международного проекта
«Возвращение Штрауса»,
«Замок INFO & WI-FI» пригласит познакомиться с книжной выставкой краеведческих книг о Павловске. Там же
состоится показ фильмов членов клуба «Знатоки Павловска»: «Павловский музыкальный вокзал» (Автор В. Захаров) и
«Павловск музыкальный» (Автор Т. Никитина).
В «Долине принцев и принцесс дошкольного и младшего школьного возраста» демонстрируется презентация о животных
Павловского парка «Ель растет перед дворцом, а под ней…».
«Усадьба книголюбов подросткового возраста» и «Водопад Свет учения» приглашают посетить литературнохудожественный салон «Французские литературные персонажи на языке оригинала» - представление с участием детей,
изучающих французский язык и осмотреть книжная выставку «Тебя пою, о Павловск, я!» (Произведения классиков и
современных поэтов о Павловске).
В Библиотеке оформлена выставка картин художника В. Смирнова «Я в Павловске, гуляю по аллеям…».
Тел. - 452-11-95

«Библиотека – территория культуры»
Филиал № 10 Территориальной Централизованной библиотечной системы Пушкинского района (г. Пушкин, ул.
Ленинградская, д. 36) с 19.00 до 23.00
12+
Библиотека предлагает заглянуть в калейдоскоп искусств и ощутить атмосферу праздника творчества. Наши гости увидят
моноспектакль «Я, Суриков – русский казак», узнают о книгах – лауреатах Букеровской премии. Они посетят библиокафе, где
смогут выпить чашечку кофе и поучаствовать в конкурсно-развлекательной программе. Всех желающих ждет мастер-класс
по изготовлению русской народной куклы. В празднике принимает участие хоровая студия «Пилигрим».
На протяжении всего вечера будет работать фри-маркет (книги в подарок)
Тел. - 470-52-38
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Интерактивное шоу «Театральная феерия в библиотеке»
Библиотека № 4 имени А.А. Прокофьева Централизованной библиотечной системы Фрунзенского района (ул.
Димитрова, д. 9) с 18.00 до 23.00
0+
Гости Библиотеки встретятся с театральными сказочными героями, поучаствуют вместе с ними в интерактивных
конкурсах и викторинах; посмотрят спектакль, научатся мастерить театральные маски и веера на мастер-классах, а также
попробуют угощения из театрального буфета. Вход в костюмах приветствуется.
Тел. - 701-47-49
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