Путеводитель по событиям Акции «Ночь музеев»
в общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга 20-21 мая 2017 года
Тема «Экология»
Форма и название
мероприятия,
возрастная категория
«Эконочь в ЦГПБ
им. В. В. Маяковского»
12+

Время
проведения
18.00-22.00

20.00-06.00

Место проведения
Наименование библиотеки,
адрес, контакты
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
наб. реки Фонтанки, д. 46
Тел: (812) 449-52-42

Описание программы

наб. реки Фонтанки, д. 44
Тел: (812) 449-52-42

20.00 – литературная дискуссия «Экология чтения» (понятие введено Л. Улицкой,
по словам которой засорение мозга книжным мусором – экологическое
преступление, поскольку плохая книга ведет к порче вкуса и загрязнению сознания).
Дискуссия будет проводиться по материалам социологического опроса,
посвященного определению понятия «плохая книга».
22.00 – литературная дискуссия «Фантасты об экологических катастрофах».
Игровые программы:
22.00 и 00.00 – Экологический диктант с самопроверкой и вручением призов тем,
кто сделал менее 5 ошибок.
21.00 и 23.00 – Орнитологический аудиоквиз по произведениям русской
литературы.
01.00 – Анималистический квиз по произведениям русской литературы.
02.00 – Музыкальная программа «Экоджаз и Этномузыка».
03.00 – Танцевальная разминка «Экоданс» (подражание движениям животных,
морской волны и т.д.)
04.00. – Научные опыты доля понимания важности экологического образа жизни от
компании «Сумасшедшая наука»;
05.00 – Викторина по правилам сбора и сортировки мусора с вручением призов.
Акция по уборке мусора в библиотеке и на дворовой территории.
В программу также включены мастер-классы:
- Создание арт-объектов из бумажных отходов (объемные картины из коробочного

Детская площадка:
18.00 – спектакль для детей о загрязнении человеком окружающей среды с
демонстрацией химических опытов от компании «Сумасшедшая наука»;
19.00 – лекция-викторина «Откуда берутся книги» о цикле производства бумаги;
20.00 – показ документального фильма «Удивительный океан 3D».
****
20.30 – мастер-класс по апсайклингу
Выставка скульптуры из пластиковых бутылок и мусора художника Гюзель
Амировой;
21.00 – интерактивный спектакль Билингвистического театра Кромлех по Б. Шоу
«Микроб» на русском и английском языках.

«Эконочь в Центре
восточных культур»
12+

18.00-05.00

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
Центр Восточных культур
Наб. реки Фонтанки, д. 44
Тел: (812) 448-88-20

Программа
«Искусство жизни:
жить экологично.
Инструкция по
применению»
12+

18.00-23.00

ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Библиотечный,
информационный и культурный
центр по искусству и музыке
(БИКЦИМ)
Невский пр., д. 20

картона; свето-теневые объекты из старых туристических буклетов; техника
коллажа);
- Создание арт-объектов из старых CD дисков.
Выставки:
- коллективная выставка живописных работ «В поисках гармонии»;
- фотовыставка «От хлама к арт-объекту»;
- фотовыставка «Флора Ленинградской области. Макросъемка» (по результатам
конкурса, объявленного среди читателей библиотеки);
- иллюстративная выставка по серии книг Стивена Фрая «Книга всеобщих
заблуждений». «Заблуждения о животных»;
- «Книги, формировавшие природоохранное движение»
Программа начнется с интерактивной лекции «Краски наших эмоций»,
раскрывающей актуальную тему связи экологии России и необъятного мира
современных ароматических средств, хлынувших на полки наших магазинов и
бутиков из разных уголков мира. Если взглянуть на парфюмерию со стороны
экологии, то основной вопрос, который многие себе задают – это вопрос
безопасности применения тех или иных парфюмерно-косметических средств. Где,
кем и как было произведено сырьё? Где, кем и как были разработаны и изготовлены
все эти драгоценные средства? Как всё это контролируется, какие предоставляются
гарантии безопасности использования? Мы уже не в XVII веке, когда, для создания
душистых средств, воду можно было просто зачерпнуть в реке. Сейчас всё намного
сложнее, а постоянный научный прогресс делает продукты всё более совершенными
и «умными» при «участии» всё новых и новых синтетических чудодейственных
молекул. И наконец, каково же место России на этом пути к совершенству?
Лекция состоится в рамках авторского проекта «Беседы о парфюмерии», который с
2011 года реализует Татьяна Поликарпова - историк и искусствовед, знаток
парфюмерии и моды, переводчик и экскурсовод по Франции
Лекция сопровождается видео фильмом и дегустацией некоторых ароматов.
21.00 – д.ф. «Человек и море», Россия.
22.00 – беседа двух спикеров из общественной организации «Городские проекты»
(Ксения Чапкевич и Роман Булатов) на тему: «Как урбанисты борются за чистый
воздух»
00.00 – Викторина по теме «Защита окружающей среды»
02.00 – мастер-класс по скрапбукингу
04.00 – д.ф. «Подземная Волга», Россия
Жизнь в большом городе чревата напряжением, переутомлением и постоянными
стрессами. Хочется жить в гармонии? С чего начать? Как не вредить себе и миру?
Программа спланирована так, чтобы наглядно показать и объяснить, как жить в
гармонии с собой, с окружающими и окружающей нас средой. Ищете гармонию?
Изучайте нашу инструкцию с 18.00 до 23.00!
1.Как жить в городе осознанно, как не поддаваться гиперпотреблению, как

Тел: (812) 319-61-36

Программа
«Зарядись
экологическими
знаниями»
12+

18.00-23.00

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
Информационно-досуговый
центр «М-86»
Московский пр., д. 86
Тел: (812) 448-29-59

обращаться с отходами?
- мастер классы от «Раздельного сбора мусора» и «Мусора больше нет» - каждые
15-20 минут.
2. Как экологично жить с братьями нашими меньшими? Ответ – в проекте «Их
глазами», русскоязычном варианте iAnimal – проекте виртуальной реальности,
позволяющем взглянуть на мир глазами животных.
3. Какое посмотреть кино, чтобы отдохнуть и подумать?
В Медиатеке мы покажем как известные фильмы «Нулевое влияние», «Дом», так и
коллекцию фестивального эко-кино из собрания нашей Медиатеки.
4. Учитесь, работаете, вы - серьезный человек, устали? Как разгрузить себя?
Давайте играть! Мы презентуем единственную настольную эко-игру от «Центра
экономии ресурсов» - каждые 20 минут. Также расскажем про экологию эмоций:
«Игра как способ сделать эмоциональную жизнь экологичнее» - каждые 20 минут.
5. Как загрузить себя творчески? - каждые 20 минут мастер-классы «Вторая жизнь
вещей».
6. Как обрести равновесие и душевный покой? Возможно, нужно вернуться к
истокам. К музыкальным истокам вернет выступление фольклорных коллективов –
каждый час.
7. Как замедлить бег жизни? Для этого наша аутентичная винтовая «Лестница
раздумий».
8. Хочешь избавиться от гиподинамии? Участвуй в квесте «В полной гармонии:
голландская церковь и квартал вокруг».
Интеллектуальный мастер-класс «Зарядись знаниями». Все желающие не только
смогут изготовить альтернативные источники энергии (ветрогенератор, солнечную
батарею, батарейку из фруктов), но и:
- узнать, почему ветрогенераторы становятся все более популярными и
используются как основной источник электричества;
- понять, как небольшое полупроводниковое устройство (солнечная батарея)
преобразует энергию света в электрическую;
- выяснить, как природные аккумуляторы (овощи и фрукты) вырабатывают
электрическую энергию.
Время проведения – 30 минут. Планируется провести 3 мастер-класса в начале
каждого часа.
Открытие выставки «Взаимное влияние человека и природы», знакомящей
посетителей с взаимным влиянием человека и природы; выставка покажет, какой
ущерб они могут наносить друг другу и, в то же время – какую помощь они могут
оказывать друг другу. Как можно избежать экологических катастроф, как правильно
обращаться с мусором и что нужно знать, чтобы не вступать в конфликты с
природой.
Игра «Экологические гипотезы». В процессе игры участники проверят свои знания
в области экологии, истории, физики, химии и атомной энергетики. Команды

Культурноразвлекательная
программа
«Nature/Urban»
16+

18.00-23.00

ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
Библиотека «Охта-LAB»
ТРЦ «Охта Молл»
Якорная ул., д. 5
Тел: (812)319-61-65

должны решить проблемы, которые не могут возникнуть в реальном мире, но
вполне могли бы стать актуальными. Например, ответить на вопрос: на планете, где
электроэнергия передается по воздуху, а не по проводам, какая страна чаще бы
побеждала в футбольных соревнованиях. Время проведения – 1 час. Планируется
провести 2 игры.
Мастер-класс «Градирня своими руками». На мастер-классе каждый сможет узнать,
что такое градирня, какими они бывают, наносят ли какой-либо вред окружающей
среде и построить функционирующую градирню своими рукам и. Время проведения
– 30 минут. Планируется провести 3 мастер-класса в середине каждого часа.
Игра «Что? Где? Когда?». Классическая интеллектуальная игра, в которой по
очереди примут участие все желающие. Время проведения одной игры -15 минут.
Планируется не менее 8 игр.
Программа посвящена противостоянию природы и города в современной культуре,
одному из аспектов экологии. Сосуществование противоположностей – природы и
города, живого и искусственного, духовного и материального – норма современной
жизни. Противоположности могут бороться, а могут находить компромисс и, даже
гармонировать. Мы говорим не только о материальных объектах – парках и
промзонах, но и о сохранении «природности» души в условиях предельной
урбанизации окружающего.
Библиотека «Охта-LAB» - первая в Санкт-Петербурге и Москве библиотека в
торговом центре. Библиотеки ассоциируются у читающей аудитории с чем-то
живым, духовным , душевным, уютным, а торговые центры – с безжалостногородским, мертвым, бездушным. «Охта-LAB» - уникальный проект культурнообразовательного пространства в традиционном промышленном районе СанктПетербурга, своеобразный «духовный парк» для жителей Охты.
18.00 – 23.00 - встреча гостей, краткая экскурсия. Ведущий одет в традиционный
офисный костюм (каблуки, юбка-карандаш, строгая прическа).
Зона лекций: 18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00 – лекторий «Эволюция жанра
антиутопии: от «1984» Дж. Оруэлла до «Дивергента В. Рот» (пять разных лекций).
18.00 – 23.00 – Зона мастер-класса: собери слоган из трех-пяти-семи слов на тему
Года экологии из готовых слов противостояния «Nature/Urban» и напечатай себе
эко-сумку.
18.00 – 23.00 – Зона читального зала: проект «ВСЕМ. ЧИТАТЬ. ВСЛУХ» - из
коробок «Природа» и «Город» посетители вытягивают и читают вслух отрывки из
лучших урбанистических произведений и лучших произведений о природе. Жюри
оценивает и дает или не дает приз. В конце Ночи будет произведен подсчет
выданных призов и выяснится, какие отрывки - о городе или о природе люди
читали лучше всего.
18.00 – 23.00 – Зона лектория: проект «Саунд-чтение» - проекция текстов
город/природа, фотографий и картин город/природа современных поэтов,
писателей, фотографов, художников под живое музыкальное сопровождение

коллективов, играющих в разных музыкальных стилях.
18.00 23.00 – уходящих гостей провожает ведущий, одетый в деревенском стиле
(пышная льняная юбка-платье, рубашка, распущенные волосы). В руках у ведущего
корзина, из которой на память можно взять пакетики из крафт-бумаги с логотипом
«Охта-LAB» и надписью «Семена разума» - в пакетиках семена разных полезных
трав и цветов для выращивания дома.

Программа
«Экология души»
6+

18.00-23.00

ЦГДБ им. А. С. Пушкина
ул. Большая Морская, д. 33
Тел: (812) 325-00-62

Программа
«О природе модерна»
6+

18.00-23.00

«Экологическая ночь»
12+

18.00-23.00

ЦГДБ им. А. С. Пушкина
Филиал № 2
ул. Марата, д. 72
Тел: (812) 315-42-62
Санкт-Петербургская
государственная Театральная
библиотека
ул. Зодчего Росси, д. 2
Тел: (812) 312-03-11

* ТРЦ «Охта Молл» работает до 22.00. Последних посетителей организаторы будут
встречать до 22.10 у входов, чтобы провести их в библиотеку и просят не
опаздывать.
В главной детской библиотеке города каждый посетитель Ночи музеев получит на
входе приглашение в захватывающее «экопутешествие» в сопровождении Мудрой
Совы и буклет-навигатор, который поможет ориентироваться в библиотеке и успеть
как можно больше.
С бестселлерами и новинками детской литературы гости ознакомятся на выставке
«Этот удивительный и хрупкий мир», организованной в рамках «книжного
развала», а в Зале редкой книги полистают старые азбуки, учебники и хрестоматии,
рукописные книги старообрядцев, старинную Библию, увидят уникальные издания
А.С. Пушкина.
В маршрут Ночи музеев включены книжно-иллюстративная выставка «Птичий
базар» и выставка книжных коллекций 2000-2016 гг. «Мы - часть природы» из
разных стран мира.
Желающих ждут конкурсы, игры и викторины: занимательное виртуальное
путешествие в мир литературных героев, интерактивная викторина «Экология: от
древности до современности», «Экологическая игротека» с настольными играми.
Для самых маленьких состоится интерактивное занятие «Тайна Красной книги» и
литературная игра «Затерянный мир» с замечательным роботом-динозавриком.
Всех заглянувших в «Green Room» - зеленую комнату, наполненную секретами,
посвященными флоре и фауне, - ждет особая атмосфера тайны и зеленый чай.
В концертном зале библиотеки состоится музыкально-поэтический салон «Экология
души». Прозвучат песни и романсы на стихи петербургских поэтов.
Библиотека, расположенная в уникальных интерьерах Дома Бажанова, подготовила
для участников Ночи музеев экскурсию «Флора и фауна в интерьерах Дома
Бажанова». Книжная выставка «О природе модерна» максимально полно раскроет
фонды библиотеки по этой теме.
Выбрав для посещения в «Ночь музеев» Театральную библиотеку, вы окажетесь на
одной из красивейших улиц нашего города, в здании, построенном зодчим Карлом
Росси, где с 1889 года располагается библиотека. Чтобы ощутить атмосферу
старинной библиотеки, войдите в «Зал Русской драмы». Здесь, в интерьере XIX
века, вас ждет много неожиданного и интересного.
Завораживающее дефиле, посвященное теме «Экология», где модели

Программа
«Экология души»
12+

18.00-23.00

Санкт-Петербургская
государственная библиотека
для слепых и слабовидящих
ул. Стрельнинская, д. 11
Тел: (812) 417-52-42

продемонстрируют 30 костюмов, выполненных из… мусора!
Идея родилась и осуществилась в творческой лаборатории известного
петербургского художника и педагога, крупнейшего специалиста в области
сценического костюма, доцента факультета сценографии РГИСИ Татьяны
Слезиной. Выдумка, вкус, юмор превратили полиэтиленовую пленку, бумагу,
мешковину, форму для упаковки куриных яиц в бальные платья и другие
экзотические туалеты. Представления начнутся в 18.15 – 19.30 и 19.45 - 21.00.
Наш специальный гость – актер, режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств
России, художественный руководитель «Романтического театра» Юрий
Томошевский. Вместе с артистами театра он исполнит музыкально драматическую композицию «Поэзия белых ночей» (21.15 – 22.45).
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста мы подготовили мастеркласс. Участники своими работами пополнят выставку «Окружающий мир глазами
детей» и получат подарки (18.15 – 21.00).
Наша программа построена таким образом, что посетители библиотеки смогут
присоединиться к театрально-выставочным мероприятиям в любой момент. По
всему маршруту посетителей равномерно рассредоточены книжные выставки:
«Театральный бестиарий» - эскизы фантастических и реальных животных на
театральной сцене;
«Модные картинки» - эскизы костюмов разных эпох и стран;
«Окружающий мир глазами детей» - итоги мастер-классов в Театральной
библиотеке.
Сотрудники библиотеки готовы ответить на любой вопрос по заинтересовавшей
книге, истории библиотеки.
И еще один сюрприз - экологически чистый кислородно-яблочный коктейль,
которым мы угостим каждого посетителя Театральной библиотеки.
Когда мы говорим об экологии планеты, мы подразумеваем ее состояние, т.е.
степень чистоты и загрязненности. Такая же «экология» существует и в нашей
душе. Экология природы, экология культуры, экология души – все это грани одной
проблемы – сохранения в человеке человечности.
Если поступки и помыслы будут чистыми, чистой будет и окружающая среда.
Человека с «грязной» душой не заботит экология планеты. Лейтмотивом программы
станут поэма «Мертвые души» Н. В. Гоголя, герои которой характеризуются
вещами, захламляющими пространство вокруг себя, и аллегорическая повестьсказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с одним из правил главного
героя: «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – сразу же приведи в порядок
планету».
Знакомство с программой начнется у посетителей с экспозиции интерактивных
объектов «Мертвые души – живые образы», представляющей перевод гоголевской
поэтики в объемно-пространственные объекты: образы представлены в виде
пластических форм, легко считываемых на ощупь. Гротескные арт-объекты
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символизируют помещиков и нарицательные черты человеческих характеров. И в
противоположность мертвым душам представлена живая душа непосредственного и
открытого героя «Маленького принца» Экзюпери. Экспозиция дополнена книжной
выставкой произведений, которые представлены в разных форматах и позволяют
сравнить обычную книгу с объемным рельефным форматом.
Еще одна экспозиция посвящена уникальным старинным книгам для слепых и
историческим личностям, благодаря которым слепые люди во всем ми ре получили
возможность читать и писать.
В режиме нон-стоп пройдут мастер-классы:
- «Зорко одно лишь сердце» по письму специальными шрифтами для слепых:
рельефно-точечным Брайля и рельефно-линейным унциалом доктора Скребицкого.
Для написания будут предложены цитаты из «Маленького принца»;
- «Планета Маленького принца» по созданию тактильных зарисовок в стиле
знаменитой японской художественной техники – нихонга. Для японской
традиционной живописи характерно использование исключительно натуральных
экологических материалов, а также философское наполнение каждой детали работы.
Подготовленная программа ставит своей целью осознание посетителями того, что в
непростом меняющемся мире человеку есть на что опереться, чтобы сохранить
чистоту природы – чистоту души.
Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова приглашает принять участие в цикле
представлений в жанре синтетического театра (поэзия, музыка, физический театр)
«Природа и творчество».
Представления посвящены восприятию природы и в частности – цикличной смены
времен года зеркале двух поэтических традиций: старинной поэзии Японии и
русской поэзии Серебряного века. В исполнении Ансамбля Новой музыки Shakin'
Manas - музыкально-театрального коллектива, творчество которого во многом
созвучно феномену музыкальной культуры, известному под названием eco-jazz, где
соединяются звуковые ландшафты, модальная и свободная импровизация,
обращение к музыкальным корням разных народов мира.
Вы сможете принять участие в мастер-классах:
- по основам движения в стиле «тай-чи» и по результатам, импровизационное
взаимодействие участников класса и артистов в совместном перформансе;
- изготовить декоративные объекты с использованием природных материалов.
Вам будут представлены:
• тематическая видеопрограмма;
• просветительский проект по экологической культуре – лекции, видеопоказы,
беседы;
• интерактивный проект «Создай музыку природы» - взаимодействие
музыкантов и слушателей в общем звуковом пространстве, с
использованием традиционных, в том числе перкуссионных, инструментов
из разных культур. Акция снимается на видео, которое распространяется
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среди участников.
Человек – это прежде все всего его мысли, и именно от него зависит сделать этот
мир лучше, или разрушить его. Чистота мысли, убеждений, осознание недостатков,
внимательное, осознанное отношение к окружающему миру, и, конечно, к себе,
помогает нам сделать правильный выбор и осуществить стремление направить мир
к лучшему. Приоритет экономических, материальных ценностей ставит под удар
духовную жизнь общества, и в первую очередь затрагивает людей, генерирующих
ценности сознания. Особенностью современного этапа общественного развития
является возрастание социальной роли культуры, организующей духовную жизнь
людей. При этом культура выступает не только как духовный опыт человечества, но
и как особая реальность, плодоносящая и созидательная, закладывающая основы
истинно человеческого существования, способности сохранить ценности и формы
цивилизованной жизни.
В этот вечер Вы сможете не только познакомиться с мыслями представителей
различных сфер деятельности, но и в активной форме выразить свои.
Программа:
18:00 – «Мыслить графикой»: открытие выставки современных петербургских
карикатуристов. Каждый желающий сможет принять участие в создании
собственной карикатуры под руководством профессионала.
18:30 – 20:30 «Экология мысли» - перфоманс современных молодых поэтов, где
каждый даже без какой-либо подготовки сможет проявить свои поэтические
способности и поучаствовать в «битве поэтов».
20:30 – 22:30 - «Экология сознания» - интерактивная встреча с руководителем
Центра защиты прав животных «ВИТА», членом Всемирного общества защиты
животных (WSPA- World Society for the Protection of Animals), региональным
представителем Всемирного альянса против мехов (FFA - Fur Free Alliance) в
России.
18:00 – 20:00 - Мастер-класс росписи по камню
19:00 – 21:00 - Мастер-класс росписи по стеклу
20:00 – 22:00 - Мастер-класс эко-блокнотов
21:00 – 23:00 - Мастер-класс поделкок из пластиковых бутылок
Тематическая интерактивная фото-зона поможет посетителям отставить память о
вечере.
Мы рассуждаем о будущем, строим планы и фантазируем, но на самом деле живем
сегодняшним днем, планомерно уничтожая все окружающее – разрушая экологию.
В своих программах мы обычно пытаемся раскрыть тему не с фаса, а
продемонстрировать один из ее профилей, но в полной мере, поэтому лекционный
подход нам не близок, гораздо приятнее работать с наглядными формами и в этом
году мы постарались сохранить этот принцип.
Мы всегда хотим найти гармоничное сочетание между глубокой смысловой
составляющей, способной раскрыть заявленную организаторами тему и
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развлекательной. В этом году эти блоки будут четко разделены по залам и
пространствам. По задумке авторов напряжение от восприятия должно не нарастать,
а сменяться подобно звуковой волне.
Выставочное пространство - «Экология сознания».
Выставочная экспозиция представит случаи значительного смещения человеческого
сознания в сторону личного, а значит и абсолютно субъективного восприятия
реальности и того следа, который он может оставить.
Открытые Мастерские - «Зеленая лента».
Мы развернем масштабный мастер-класс по печати линогравюры зеленой краской.
Большинство из наших посетителей уйдут с готовым графическим произведением
на тему «Экологии», а некоторые смогут вырезать свою историю на куске
линолеума и напечатать ее самостоятельно на большом офортном станке.
Открытые Мастерские - «След».
Кульминация программы. С нашими мастерами по работе с бетоном и гипсом вы
сможете почувствовать, что значит оставить свой собственный вещественный след,
но только не тотальный и несущий разрушение, а достаточно безобидный, и при
этом не перестающий быть плодом человеческой деятельности.
Специально для Ночи музеев Библиотека комиксов совместно с известными
петербургскими художниками и комикс-исследователями впервые подготовила
серию мероприятий, посвященных проблемам экологии и окружающей среды
в комиксах.
18.00-20.00 – мастер-класс «Рисуем эко-комикс»; будут работать воркшопы по
созданию «эко-комиксов», проводиться мастер-классы по созданию рисованных
историй и тематические конкурсы.
19.30-23.00 – «Бюро графического перевода»: Санкт-Петербургские художникикомиксисты рисуют любую загаданную им фразу в виде комикса;
21.00-23.00 - историк и коллекционер Илья Сергеев расскажет о диафильмах в
СССР, как о комиксной форме, и покажет наиболее интересные из них;
23.00 - интерактивная лекция Юлии Тарасюк «Босоногий Гэн – манга о трагедии
Хиросимы и Нагасаки»
23.40–00.40 - интерактивная лекция «Супергерои на страже экологии»
от «Клуба Супергероев» - 01.00-01.40 - лекция «Необычные комиксы в СССР и
России»
02.00-06.00 – показ экранизаций комиксов на тему экологии и окружающей среды
(«Босоногий Гэн», «Навсикая из долины ветров» и др.).
Программа Детской библиотеки «День Додо /DoDoDay» - детский праздник, в
центре которого Птица Додо.
Птица «додо» (маврикийский дронт) полностью вымерла в 17 веке по вине
человека. Ее больше нет на нашей планете. Додо осталась в зарисовках моряков, на
картинах, в поговорках («dead as a Dodo» - «мёртв, как дронт»).
Додо жива в книгах! Она стала персонажем сказкок: Додо-Доджсон в «Алисе»
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Л.Кэрролла и дронт Эдвард в «Мемуарах Муми-папы» Т. Янссон.
День Додо / DodoDay – это возможность встретиться со сказочной птицей Додо и
приложить творческие усилия, чтобы не дать людям ее забыть! Для этого в Детской
библиотеке оборудованы площадки: Додо Книга, Додо Театр, Додо Мастерская,
Додо Фото.
- 18.00 – Додо Книга (Конференц-зал). Открытие выставки книжных постеров
«Додо Книга» - победителей конкурса детских работ на тему «Додо в каждой
книге»). Мы увидим невероятные книжные обложки! Оказывается, любое
произведение выигрывает, если в нём есть Птица Додо. Только представьте: Додо и
Красная Шапочка, Додо и Робинзон Крузо, Додо и Гарри Поттер… Вы можете
присоединиться к выставке, сделав свой вариант обложки: место и все материалы
будут предоставлены.
- 18.30 – Додо Театр (Конференц-зал). Небольшая интерактивная постановка Театра
«Тутти» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
- 18.00, 19.00, 20.00 – Додо Мастерская (Зал Мастерская). Мастер-класс «Большое
оживление». Собираем и раскрашиваем картонные фигуры Додо (их можно и нужно
забрать с собой). Совместно с компанией «Картонщик».
- 19.00, 20.00 – Додо Мастерская-2 (Зал отраслевой литературы). Мастер-класс
«Сумчатая птичка». Расписываем холщовую сумку фигурами Додо с помощью
акрила и трафаретов. Никто не помешает написать на сумке пару слов вроде:
«Угадай, что в сумке?» «Let’s DODO it!» или что-то в этом роде.
В течение вечера работает:
Фотозона Додо Фото (Холл) с профессиональным фотографом.
Интерактивная зона Бег по кругу (двор библиотеки).
«Территория: мегаполис» - это интерактивная программа в тематических залах,
представляющих собой современный мегаполис: исторический и деловой центры,
парковую и промышленную зоны. На протяжении всего вечера в библиотеке будет
установлен пункт сбора использованных батареек и «дерево жизни»,
символизирующее вклад жителей мегаполиса в сохранение аутентичной
окружающей среды. Каждый участник сможет поделиться своими идеями, написав
на лепестках дерева, какой шаг он готов сделать для улучшения экологической
ситуации на планете Земля.
В большом выставочном зале будет представлен выставочный проект творческого
объединения Гильдии Текстильщиков «КОКОН», лейтмотивом которого станет
экологическая тема. Художники предложат рассмотреть природную эстетику
кокона как уникальный вариант укрытия для живого организма обитающего внутри
него. Кокон – это не только крепость для куколки бабочки и начало текстиля, но и
своеобразный биотектонический символ, дающий реальную и мощную защиту, и
уход в себя, и одновременно единение с миром.
В программе:
1. Дефиле «Экомода», демонстрирующее утилитарные изделия декоративно-
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прикладного искусства, созданные из экологически чистых материалов. К участию
будут привлечены художники творческого объединения «Гильдия текстильщиков»,
мастерицы этнографического клуба «Параскева» и отдельные художникиприкладники
2. «Верю-не верю» - юмористически-познавательная игра об экзотических
растениях. Участники игры из предложенных необычных названий растений
выберут те, которые, по их мнению, существуют в природе. Реальные растения
будут, для убедительности и расширения кругозора, продемонстрированы в виде
фотографий.
3. «У гадалки» - увлекательная викторина об оригинальных особенностях и
необычных свойствах представителей флоры и фауны. Правильные ответы можно
будет выбрать из имеющихся вариантов либо угадать.
4. «Крестословица» - развлекательная головоломка по расшифровке слов экосферы,
представляющая собой забавные кроссворды, требующие подбора русских
синонимов к заимствованным из других языков слов или понятий, относящихся к
теме экологии и окружающего мира.
5. «Неискусственное искусство» - электронная слайд-викторина, позволяющая
найти связь между живой природой и искусством.
6. «Четыре Стихии» - создание коллективной инсталляции в стиле арт-эко́ –
«строительство» планеты нашей мечты с использованием б/у материалов.
7. «Экография» - мини-конкурс по написанию четверостиший на экологическую
тему на основе предложенных рифмованных слов каллиграфическим почерком и
гусиными перьями.
8. «Текстильный шик» - серия мастер-классов по созданию изделий из
экологически чистых материалов.
Кроме этого в зоне отдыха (гардеробе) будет организована лаунж-зона Экотеки, где
все смогут отдохнуть и приятно провести время – дружески пообщаться, выпить
травяного чаю, погадать на ромашке, поучаствовать в создании инсталляции и
посмотреть слайд-шоу «Путешествие в Летний сад» под инструментальную
композицию «Менуэт» М. Лихачёва.
Все мероприятия будут идти в режиме нон-стоп с 18.00 до 23.00
В Библиотеке работает литературный музей «Николай Рубцов: стихи и судьба» –
один из лучших музеев поэта в России, выставочный зал, а также ряд других
подразделений, которые могут принять посетителей.
Библиотека предлагает культурно-познавательную программу: «Николай Рубцов:
“Давай, земля, немного отдохнем…”», раскрывающую тему экологии как экологию
русского духа, экологию малой родины через поэзию Н. Рубцова, литературные
источники и искусство..
Программа:
18.00–18.10. Открытие культурно-познавательной программы: «Николай Рубцов:
“Давай, земля, немного отдохнем…”».

Программа
«Зеленая планета»
(Экологическое
искусство)
6+

18.00-23.00

ЦБС Петроградского района
Библиотека Кировских
островов
ул. Кемская д. 8/3
(812) 235-01-63

Возложение цветов к портрету поэта Н. М. Рубцова в фойе библиотеки.
18.10–19.30. Концертная программа «Музыка – экология души». В гостях у
библиотеки вокальный коллектив «Пир басов» (музей).
19.30–20.30; 21.30–22.30. Самостоятельный осмотр экспозиции литературного
музея «Николай Рубцов: стихи и судьба». Желающим предлагается аудиоэкскурсия
по музею «Окунись, душа, в чистую волну!».
19.30–20.30. Показ электронной презентации материалов из запасников музея
«Письма Н. Рубцова о Вологодчине – своей малой родине», видеофильма «Тихая
моя родина» фотохудожников А. и М. Кошелевых (мультимедийный зал).
19.30–20.30. Мастер-класс «Декорирование бутылок» (создание ART-объектов из
материалов на выброс) (выставочный зал).
19.30–20.30. Встреча с членами Вологодской писательской организации Леонидом
Вересовым и Алексеем Новиковым (г. Череповец) с презентацией статей
«Рубцовского сборника» на тему «Поэт и его малая родина» (читальный зал).
20.30–21.30. Литературно-музыкальная композиция «Природы свежее дыханье».
Исполнители: поэтесса Ольга Аникеева и певица Светлана Дольче (музей).
21.30–2.30. Дискуссия «Грани: между городом и деревней» (о поэзии Н. Рубцова).
Ведет член Союза писателей России, поэт Николай Астафьев.
Участники - члены дискуссионной площадки «Суть времени» и все желающие.
22.30–23.00. Показ видеосюжетов медиаканала «Скворец» на тему «От экологии
места – к экологии души» с участием режиссера и продюсера Александра
Голубкова. (музей).
Программа рассчитана на разные возрастные категории.
Первая часть программы - «Экосундучок» - адресована детям младшего и старшего
школьного возраста: экологические сказки для детей; игровые занятия по экологии.
В гостях у библиотеки музей литературных героев имени барона Мюнхаузена.
Мини-экскурсия «По следам золотого ключика. Буратино в Петербурге»
Взрослой аудитории предлагаются:
- «Окна. Ландшафты сознания» - передвижная выставка-доклад «Инновационный
способ формирования экологического сознания с помощью средств экологического
искусства»;
- Программа «Экодом: Вопросы экологии» с участием эколого-биологического
центра «Крестовский остров»;
- Квест-программа от проекта «Код города» и библиотеки Кировских островов
На квест по Крестовскому острову необходима предварительная запись, с
регистрацией количества участников, в каждой команде от 4-х до 6-ти человек
(18.30-22.00)
- «Экология личного пространства»: хорошее настроение и прекрасное чаепитие:
18.00-19.30
19.40 -20.30
20.40-21.30

Экологическая
программа
«Вырасти свой сад
в библиотеке»
6+

18.00-23.00

ЦБС Петроградского района
Центральная детская
библиотека
Большой пр. П.С., дом 65, 2
этаж
Тел: (812) 232-41-29

Интеллектуальный ринг
«Путешествие
натуралиста по
Царскому Селу и
окрестностям»
12+

17.00-21.00

ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная
библиотека им.Д. Н. МаминаСибиряка
Пушкин, ул. Малая, д. 20
Тел: (812) 466-59-39

21.40–23.00
Может ли современный ребёнок в городской среде воссоздать уголок природы? Для
того, чтобы вырастить свой маленький сад, не потребуется ни дорогих материалов,
ни сложных инструментов. И места надо совсем немного — для этого достаточно
подоконника или балкона.
Мероприятия программы будут одновременно проходить на трёх площадках:
«Огород Кастора», «Экологическая мастерская» и «Зелёная библиотека».
Программа площадки «Огород Кастора» рассчитана на детей и их родителей.
Начало программы: 18.00, 19.30, 21.00. Бобры Кастор и Фриппе, герои знаменитой
шведской книги Ларса Клинтинга, учатся многим интересным вещам, причём
делают это так увлекательно, что хочется всё повторить вслед за ними. В этот раз
вместе с героями книги мы понаблюдаем за тем, что происходит с фасолью из
обычного магазина, если её посадить в горшок с землёй; познакомимся с разными
видами фасоли и узнаем, как правильно ухаживать за домашними растениями.
После чтения книги каждый ребёнок получит горшочек с землёй и посадит первое
растение для собственного огорода на подоконнике.
Площадка «Экологическая мастерская» будет открыта с 18.00 до 23.00 для
посетителей любого возраста. Каждый желающий сможет создать эко-магнит
своими руками. Цветы, стебли, листья, корешки и специи – всё это станет
материалами для творчества. В ходе мастер-класса вы составите уникальную
флористическую композицию и подберёте к ней экологический слоган, наиболее
актуальный для вас (будут предложены цитаты из литературных произведений).
Готовый магнит сможет стать идеальным украшением вашего дома или подарком,
наполненным глубоким смыслом.
Площадка «Зелёная библиотека» открыта с 18.00 до 23.00 для посетителей любого
возраста. В ней собраны лучшие книги мира, связанные с темой экологии, авторы и
художники-иллюстраторы которых отмечены самыми престижными литературными
премиями. К каждой из книг прилагается интерактивное задание. Иногда оно
заключено уже в самом названии, как в книге Стива Дженкинса «Сравни! Животные
в натуральную величину». Уверены, что не только детям, но и взрослым будет
интересно узнать, насколько большая нога у слона и какого размера зубы акулы.
Также весь вечер для посетителей работает «Зеленый кинотеатр» в пространстве
«Зеленой библиотеки», где демонстрируются видеоролики, рассказывающие о
самых удивительных экологических книгах.
В стенах библиотеки будет проходить состязание по формату популярной телеигры
«Что? Где? Когда?». Тема – география, климат, природа, сельское хозяйство и
экология Пушкинского района; в т. ч. царскосельские парки – история создания и
восстановления, ландшафты.
Состязание включает 4 раунда.
Программа будет дополнена тематической лекцией, книжной выставкой

