Путеводитель по событиям третьего городского Фестиваля «Петербургские разночтения»
1 марта - 1 июля 2017 года
Дата
и время

Форма и название мероприятия
Возрастная категория

Место проведения
(наименование библиотеки,
адрес, контакты)
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Центральная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова, Открытая гостиная
Литейный пр., д.19
Тел: (812) 272-75-95

Март – декабрь

Инстаграм проект
«Открытые книги»
12+

Март – декабрь

Книжные встречи
«Библиотерапия»
12+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Центральная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова, Открытая гостиная
Литейный пр., д.19
Тел: (812) 272-75-95

Март – декабрь

Поэтическая Мастерская
12+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Центральная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова, Открытая гостиная
Литейный пр., д.19
Тел: (812) 272-75-95

Март – декабрь

Цикл экскурсий
«Библиотечное Закулисье»
6+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Центральная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова.
Литейный пр. 19
Тел: (812) 272-75-95

1 марта
16.00 - 19.00

«День чтения вслух»
в рамках Международной акции

ЦБС Московского района
Центральная библиотека им. К.Г.

Описание программы
(5-6 фраз для Путеводителя по событиям Фестиваля)
К 80-летию Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
жители Петербурга открывают книги, которые читают в
данный момент. Кто эти люди? Посетители библиотеки,
писатели, городские активисты, музыканты, словом, все мы,
петербуржцы, которые любят читать.
Присоединяйтесь instagram.com/books_opened/
На встречах в течение года мы будем делиться мнением о
прочитанном, «сверять часы» восприятия разных жизненных
ситуаций. Среди тем, выбранных для обсуждений, книжные
новинки, феминизм, социальные утопии, экранизации.
Помогать нам будут эксперты-профессионалы, а ведущая социальный психолог, модератор и увлеченный книжный
любитель Надежда Челомова направит беседу.
Поэтическая Мастерская в Открытой Гостиной:
- это лекции о творчестве классиков отечественной и
зарубежной литературы;
- события, посвящённые памятным датам мира поэзии;
- свободные микрофоны для молодых авторов;
- выступления известных поэтов-современников;
- кинопоказы, творческие встречи и многое другое
поэтическое.
К 80-летию Центральной библиотеки ежемесячно будет
проводиться экскурсионная программа по библиотечной
деятельности, проведение специально разработанных мастерклассов. Программа включает в себя рассказ об истории
библиотеки, современное состояние, возможностях и
ресурсах, предоставляемых библиотекой.
Громкие чтения отрывков из произведений
К.Г. Паустовского читателями библиотеки.

6+

Паустовского
Варшавская ул., 37, к.1
Тел.: (812)242-36-32
ЦБС Калининского района
Библиотека-филиал № 2
Кондратьевский пр., д. 51/1,
Тел: (812) 417-40-91

1марта –
28 апреля

Творческая выставка
«Руками поэтов»

4 марта
14.00

Презентация выставки

1 марта – 10 мая

Интерактивная выставка–игра
«С мифа по нитке»
6+

ЦБС Курортного района
Центральная детская библиотека
им. С.В. Михалкова
Сестрорецк, ул. Токарева,10
Тел: (812) 434-65-41
cbssestr@mail.ru

5 марта
12.00 - 19.00

Литературный перфоманс
«Лабиринты Ехо»
14+

ЦБС Московского района
Библиотечно-информационный
центр семейного досуга
(Библиотека № 2)
Московское шоссе, д.2
Тел.: (812)242-32-02

5 марта
12.00

Спектакль
«Снежная королева»
6+

5 марта
16.00

Концертная программа
«Любимым женщинам…»
6+

ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная детская
библиотека
Кронштадт, Флотская ул., д.5
Тел: (812) 311-24-33
ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная библиотека
Кронштадт, Советская ул., д.49
Тел: (812)311-92-33

Выставка работ, выполненных руками более чем 20-ти
современных петербургских поэтов (живопись, графика,
рукоделие).
При поддержке Санкт-Петербургского городского Союза
писателей им. Андрея Романова и художественного
пространства «Вокзал»
Посетители выставки, предоставленной Музеем Анны
Ахматовой в Фонтанном доме, отправятся в путешествие по
греческой Ойкумене, населённой богами, героями и
фантастическими существами.
Следуйте за путеводной нитью по лабиринту греческой
мифологии и узнайте, что и современный мир полон
мифологическими персонажами, которые до сих пор живут в
нашей речи, архитектуре, книгах…
Мероприятие посвящено таинственному автору
литературных проектов Максу Фраю. Литературную
мистификацию раскроют представители издательства АСТ,
издающие произведения Фрая с 2014 года. В этот день они
презентуют новую серию книг писателя. В течение дня
посетителей библиотеки ждут интерактивные занятия, живая
музыка, лекции известных литературоведов, интервью с
авторами, игровой квест и настольные игры по книгам,- и все
это в фантастических декорациях и в окружении невероятных
героев Макса Фрая.
Спектакль для детей дошкольного и младшего школьного
возраста по одноименной книге Ганса Христиана Андерсена
покажет театр книги «Творчество» ЦДБ ЦБС Курортного
района
Выступает мужской состав Камерного хора «Петербургские
серенады». Исполнители выступают a cappella. Репертуар
хора сложен и разнообразен. Коллектив исполнит сочинения
русских и зарубежных композиторов, а также русские и
белорусские народные песни.

6 марта –
6 мая

Конкурс fashion-иллюстрации
«Изображая мир Г.Г. Маркеса»
12+

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6.
Тел: (812) 252-72-89

7 марта
16.00

Литературно-музыкальная
композиция
«Музы поэтов Серебряного века»
16+

ЦБС Кировского района
Центральная районная библиотека
им. М. Шолохова
ул. Лени Голикова, д.31
Тел: (812) 752-26-11, 752-97-08

18 марта
15.00 - 18.00

Интерактивная программа
«Путешествие в Средневековье»
12+

18 марта
16.00

Поэтический вечер
«Всемирный день поэзии»
16+

19 марта
13.00

Праздник-встреча
«Легенды Средиземья»
6+

ЦБС Курортного района
Центральная библиотека
им. М.М. Зощенко
Сестрорецк, ул. Токарева, д.7
Тел: (812) 434-65-41
cbssestr@mail.ru
ЦБС Курортного района
Филиал №1
Зеленогорск, пр.Ленина, д.25 .
Тел: (812) 433-37-67
Zelf1@mail.ru
ЦБС Московского района
Библиотека с выставочным залом
(библиотека №3)
Пл. Чернышевского, д. 6
Тел.: (812) 242-35-77

Интересуетесь fashion-иллюстрацией и творчеством Г.Г.
Маркеса? Принимайте участие в нашем конкурсе и
изобразите героев любимых произведений так, как видите
именно Вы! Особое внимание необходимо уделить костюмам
– именно их будет оценивать компетентное жюри.
Присылайте эскизы костюмов на тему произведений Г.Г.
Маркеса (на электронный адрес shkapina6@mail.ru или
приносите в библиотеку:
ул. Шкапина, д.6)!
Событие приурочено к Международному женскому дню и
дню рождения Г.Г. Маркеса. По результатам конкурса будет
организована выставка лучших работ участников, вручены
грамоты и памятные призы.
Гости мероприятия попадут в необыкновенную атмосферу
«Серебряного века». Это не просто период истории – это
целая жизнь великих поэтов и писателей. Игорь Северянин и
Фелисса Круут, Георгий Иванов и Ирина Одоевцева станут
героями первой части вечера. Вторая часть будет посвящена
Петербургу Серебряного века, литературным салонам,
объединениям, кружкам.
Тематическая интерактивно-познавательная игровая
программа, посвященная легендам о Короле Артуре и о
рыцарях Круглого стола. Посетителей ждут мастер-классы,
тематические настольные и сюжетно-ролевые игры,
фотосессия в стиле средневековых портретов и многое
другое.
Это традиционный праздник, на который собираются поэты и
любители замечательного жанра литературы. Будут звучать
авторские стихи и песни, а также все желающие смогут
прочитать свои любимые произведения.
Праздник-встреча поклонников творчества Джона Рональда
Толкина. В программе праздника: мастер-классы по
изготовлению изделий из проволоки, росписи витража и
ткачества; уроки танцев и актерской игры "Сильмариллион» импровизация", концерт менестрелей; лекция о художникахиллюстраторах книг Толкина.

19 марта
15.00

Рубцовские чтения
18+

Невская ЦБС
Библиотека № 5 им. Н. Рубцова
ул. Шотмана, д.7, корп. 1
Тел: (812) 586-06-94

20 марта
13.00 - 18.00

День открытых дверей
6+

20 марта
18.30

Литературно - музыкальный вечер
«Путешественник с гитарой»
из цикла «Музыка среди книг»
12+
Интеллектуально-психологическая
игра к Всемирному дню поэзии
«Раут с поэтом»
12+

ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная детская
библиотека
Кронштадт, Флотская ул., д.5
Тел: (812)311-24-33
ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная библиотека
Кронштадт, Советская ул., д.49
Тел: (812) 311-92-33
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «Адмиралтейская»
ул. Циолковского, д. 7
Тел: (812) 251-22-63

21 марта
18.30

В 16.00 состоится открытие художественной выставки
петербургских художников "Толкин: вчера и сегодня. Хоббит
и все, все, все" и награждение участников конкурса детского
рисунка «Хоббит и все, все, все».
В программе очередных Рубцовских чтений, приуроченных
ко дню открытия литературного музея «Николай Рубцов:
стихи и судьба»:
-сообщение на тему: «Есть в Невском районе музей…» о
литературном музее «Николай Рубцов: стихи и судьба» с
подведением итогов юбилейного рубцовского года;
- фестиваль бардовской песни на стихи Николая Рубцова.
(среди исполнителей: Валерий Чечет, Николай Григорьев,
Александр Голубков, др.).
Завершатся чтения просмотром видеофильмов московских
авторов М. и А. Кошелевых о рубцовских местах на
Вологодской земле, о поэзии Рубцова.
Встреча с писателем Константином Арбениным. Обзоры
книг. Игровая программа. Экскурсии по библиотеке.
Презентация проекта «Умное ПРОчтение - 2017»

Выступают артисты «Петербург-концерта»: В.Ребенко
(сопрано), Н.Капустина (флейта), М.Радюкевич (гитара).
Ведет вечер музыковед Елена Попова.
Библиотека «Адмиралтейская» предлагает вашему вниманию
увлекательную интеллектуальную игру, разработанную
психологом И. Девиной и предназначенную для глубокого
понимания и изучения поэзии со всеми ее нюансами и
эмоциональными оттенками. Участнику будет предложен
фрагмент стихотворения с пропущенным словом, которое по
сюжету означает какое-либо психологическое состояние
человека. Игроки должны назвать это слово, полагаясь не
только на свои знания, но и на внутренние ощущения и
интуицию. Побеждает тот, кто отгадает большее количество
слов и получит наибольшее количество карточек.

22 марта
16.00

Экскурсия
«Литературная Стремянная»
12+

23 марта
14.30

Чемпионат по чтению
«Прочти, чтобы я тебя увидел»
12+

25 марта
12.00

25 марта
13.00 - 16.00

25-30 марта

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д.20
Тел: (812) 764-40-65

ЦБС Красносельского района
«Библиотека № 14
Библиотечно-информационный
центр «Интеллект»
ул. Маршала Казакова, д. 68, корп.
1
Тел: (812) 617-00-25
IV Открытый театральный фестиваль Невская ЦБС
«Действующие лица» (ко Дню театра Центральная районная библиотека
и Дню работника культуры)
им. Л.Соболева
12+
ул. Бабушкина, д. 64
Тел: (812) 362-34-38
Литературный праздник
ЦБС Московского района
«Элементарно!» (по мотивам
Центральная детская библиотека
произведений Артура Конан Дойла)
им. С.Я. Маршака,
12+
Бассейная ул., д.45
Тел: (812) 242-35-56
Цикл мероприятий для детей по
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
книге Жюля Верна «Вокруг света за
Библиотека «Адмиралтейская»
80 дней»
ул. Циолковского, д. 7
6+
Тел: (812) 251-22-63

Стремянная улица – одна из старинных в Петербурге. На
экскурсии Вы узнаете, почему по ней в XVIII веке водили
слонов; кто такие стремянные; какие литераторы жили и
творили на Стремянной; где располагалось самое крупное
издательство России. Вы познакомитесь с Домом-Сказкой на
Стремянной и судьбами зодчих; культовым местом встреч
представителей ленинградского андеграунда, где снимались
сцены фильма «Брат». Наконец, кто-то узнает, а кто-то и
вспомнит о зданиях-предшественниках ТРЦ «Олимпик
плаза».
Экскурсию проводит Н.В. Гаврис – сотрудник библиотеки
«На Стремянной», постоянная участница краеведческих
передач на радио «Петербург».
Чемпионат проводится среди школьников старшего возраста.
Направлен на повышение общественного статуса книги и
чтения, способствует творческому развитию молодежи.

В фестивале примут участие: театральная студия
«Пилигримы» (режиссер Г.Л. Щеголь), театральная студия
«Оттепель», театр-студия «Вдохновение». Молодежь ждет
сюрприз от Студии театра и костюма «Крылья» и
театральной студии «Шар».
Увлекательная интерактивная игра - путешествие в мир
Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Вместе с этими героями
ребята проведут детективное литературное расследование.

Целая неделя увлекательных приключений в компании
Филеаса Фога и Жана Паспарту ждет мальчиков и девочек в
библиотеке «Адмиралтейская». Почувствовать себя героями
романа Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней» и принять
участие в невероятных путешествиях и приключениях ребята

26 марта
13.00 -16.00

День Хороших книжек
6+

ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная детская
библиотека
Кронштадт, Флотская ул., д.5
Тел: (812) 311-24-33

26 марта
15.00

Семейный праздник «Чудо-дерево»
(к 135-летию со дня рождения К. И.
Чуковского)
0+

ЦБС Кронштадтского района
Филиал № 2 «Библиотека
семейного чтения»
Кронштадт, ул. Гидростроителей,
д.6
Тел: (812) 318-86-33

27 марта
12.00

Интерактивная программа
«Сказочный понедельник»
6+

27 марта
13.00

Литературно-театрализованный
праздник
«Не ходите, дети, в Африку гулять»,
посвящённый творчеству
К.И. Чуковского
6+

ЦБС Кировского района
Центральная детская библиотека
им. В. В. Голявкина
пр. Ветеранов, д.76
Тел: (812) 750-08-02
ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная детская
библиотека
Кронштадт, Флотская ул., д.5
Тел: (812) 311-24-33

смогут, посетив любое событие (а может быть и все!) из
подготовленной программы:
25.03 15-00 Мастер-класс «Воздушный шар»
16-00 Квест по мотивам романа
27.03 15-00 Квест по мотивам романа
28.03 15-00 Интерактивный теневой спектакль по мотивам
романа
16-00 Квест по мотивам романа
29.03 15-00 Атмосферное чтение фрагментов произведений
Ж. Верна
16-00 Квест по мотивам романа
30.03 15-00 Рисование иллюстраций к книге
Творческая встреча с детским писателем Сергеем
Смольяниновым.
Семейная игра-аукцион «Читаем с азартом».
Презентация проекта «Умное ПРОчтение-2017».
Тематические викторины в мультимедийном комплексе
«Умная библиотека».
Праздник из цикла «Семья-досуг-библиотека» состоится в
рамках Недели «Культура детям» и адресован семьям с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Приглашаем принять участие в конкурсах, викторинах,
литературных играх на звание лучшего знатока творчества
Корнея Ивановича Чуковского.
В программе:
-выступление Театра-студии «Александрино»: микст-концерт
(музыкальные номера из спектаклей) ;
-литературный квест «Любимых книг чудесные страницы»;
-мастер-класс «Книжная закладка».
Дети примут участие в играх и викторинах по сказкам К.И.
Чуковского. Юные артисты театральной студии «Арлекино»
ДДТ «Град чудес» покажут спектакль «Бармалей».

28 марта

Тематическая встреча
«Ты хотел развеять скуку, протяни за
книжкой руку»
0+

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3,
лит. А, Тел: +7-921-982-21-41

29 марта
15.00

Большой праздник чтения
«Невский край – книжный рай»
(к 100-летию Невского района)
6+

Невская ЦБС
Рыбацкая библиотека № 6
ул. Дм. Устинова, д. 3
Тел: (812) 707-29-24

30 марта
10.00

Тематическая встреча
«Что ни день — мои мысли добрей и
светлей…»
0+

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3,
лит. А, Тел: +7-921-982-21-41

30 марта
11.00

Праздник
«Дом, который построил Маршак»
0+

30 марта
15.00

Литературный вечер
«Заводной апельсин» Энтони
Бёрджеса»
18+

ЦБС Приморского района
Центральная районная детская
библиотека
Комендантский пр., д. 30, к.1
Тел: (812) 348-39-61
ЦБС Московского района
Библиотека на Благодатной улице
(Библиотека №4)
Благодатная ул., д. 20
Тел: (812) 242-35-78

Март – апрель

Конкурс чтецов
по произведениям А.П.Чехова
«Чеховские чтения»
6+

ЦБС Фрунзенского района
Центральная районная библиотека
им. А.П.Чехова
Ул. Турку, д.11, корп. 1

Познавательно-развлекательное мероприятие
с конкурсами, викторинами, мультзагадками, кроссвордами и
ребусами, направленными на продвижение книг и чтения:
11.00 – площадка библиотеки
14.00 - Осиновая Роща, Школьный пер., д. 1А
16.00 - ул. Ломоносова, д. 87
Главным событием праздника станет награждение лучших
читателей библиотеки по итогам читательского марафона
«Звезда по имени Читатель»; победителей конкурса
творческого мастерства семей Рыбацкого «Горжусь тобой,
люблю тебя, Невская моя земля!».
Все желающие смогут принять участие в литературных играх
и конкурсах. Гостей ожидает концертная программа.
Информационно-игровое мероприятие по творчеству
К. И. Чуковского к его 135-летию. О его первой сказке для
детей, о мотивах ее создания, о той любви, добре, которые он
вкладывал в каждый стишок, в каждую строчку,
воспитывающие драгоценную способность сопереживать,
сострадать, сорадоваться. Вы сами убедитесь, что все сказки
Корнея Ивановича заканчиваются победой добра над злом.
Вас ждут конкурсы и игры и сладкие подарки
Игровая программа: игры, викторины, исполнение под гитару
детских песен.

Мероприятие посвящено 100-летию писателя и композитора
Энтони Бёрджесса. В программу включена лекция о его
жизни и творчестве, обсуждение романа «Заводной
апельсин»; просмотр отрывков из фильма Стенли Кубрика
«Заводной апельсин»; прослушивание музыки Бёрджесса к
балету «M-r W.S.».
К 130-летию рассказа «Каштанка» конкурс чтецов для
жителей района по возрастным номинациям.

1 апреля
11.00-17.00

Книжный салон в Сестрорецке
0+

Тел: 8 (921)323-65-84
e-mail: kms.cbs@mail.ru
ЦБС Курортного района
Центральная библиотека
им. М.М. Зощенко
Сестрорецк, ул. Токарева, д.7
Тел: (812) 434-65-41
cbssestr@mail.ru

2 апреля
13.00

3 апреля

3 апреля
12.00–15.00

1-7 апреля
В часы работы
библиотеки

9 апреля

Литературно-игровая программа
«Страна Суоми в книжном доме»,
посвященная Международному дню
детской книги
6+
Тематическая встреча
«Читайте, детишки, любимые
книжки»
0+

ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная детская
библиотека
Кронштадт, Флотская ул., д.5
Тел: (812) 311-24-33
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3,
лит. А Тел: +7-921-982-21-41

PR-акция
«Главная книга моего детства»
посвященная Международному дню
детской книги
12+
«Гоголевская неделя»
6+

ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная детская
библиотека
Кронштадт, Флотская ул., д.5
Тел: (812) 311-24-33
ЦБС Красногвардейского района
Центральная районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
Среднеохтинский пр., д. 8
Тел: (812) 224-29-06

Программа для детей и родителей

ЦБС Красногвардейского района

Третий «Книжный салон в Сестрорецке» предоставит
возможность жителям и гостям Курортного района
познакомиться с книжными новинками, приобрести
интересующие издания в качественном полиграфическом
исполнении по доступным ценам, поучаствовать в мастерклассах, посетить встречи с писателями.
Дети познакомятся с литературой Финляндии, книгами,
попавшими в Почëтный список IBBY, смогут полистать
детские книги на финском языке, примут участие в играх и
викторинах, посвященных творчеству Туве Янссон.
Познавательно-игровое мероприятие с презентацией «Мы
дружны с печатным словом», играми и конкурсами
направленное на воспитание уважения к книге, как к
источнику знаний и мудрости, к библиотеке, как к
сокровищнице всех богатств человеческого духа:
11.00 – площадка библиотеки
16.00 - ул. Ломоносова, д. 87, лит. А
Библиотекари Центральной районной детской библиотеки
выйдут в организации и учреждения Кронштадта и
побеседуют с людьми различных профессий о любимых
книгах их детства. Видеоролик, созданный в результате
акции, будет размещен на сайте ЦБС и в социальных сетях.
Традиционно, каждый год, в первые дни апреля, проходит
«Гоголевская неделя», приуроченная ко Дню рождения
великого русского писателя, который родился 1 апреля. И в
этом году, в течение недели в библиотеке будут проводиться
мероприятия, посвященные творческому и жизненному пути
гениального писателя.
Для любителей классической литературы подготовлена
интереснейшая программа, состоящая из театральных
постановок, современных интерпретаций произведений
Гоголя, выставки картин и других мероприятий.
Программа по популяризации семейного чтения. Обзор

12.00

«Книжная дегустация»
0+

14 апреля
15.00

Литературный праздник
«Читаю я! Читаем мы! Читают все!»
0+

15 апреля
16.00

Литературная гостиная
«О жизни, о жизни и только о ней»
16+

17 апреля
18.30

Литературно-музыкальный вечер
«Песни на Пасху»
из цикла «Музыка среди книг»
6+

19 апреля
12.00

Информационный урок по
произведению М.Пришвина
«Кладовая солнца»
6+
Заключительное мероприятие –
конкурса чтецов
«Чеховские чтения»
6+

20 апреля
15.00

22 апреля
16.00

23 апреля 1 июля
В часы работы
библиотеки

Вечер памяти
«Отец и сын. Андрей и Арсений
Тарковские»
16+
Проект
«Образовательное чтение»
6+

Детская библиотека «ГОРОД»
Индустриальный пр., д. 35, корп. 1
Тел: (812) 527-30-97
ЦБС Калининского района
Библиотека-филиал № 11
Светлановский пр., д. 62/1
Тел: (812) 242-36-60
ЦБС Приморского района
Библиотека № 8
ул. Савушкина, д.128, корп.1
Тел: (812) 417-58-15
ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная библиотека
Кронштадт, Советская ул., д. 49
Тел: (812) 311-92-33

ведущих книжных издательств по современной детской
литературе, ориентирован на родителей. Игра-викторина для
детей + мастер-класс по оригами.
Участники встречи смогут рассказать о своем любимом
литературном герое, поучаствовать в увлекательных играх и
викторинах.

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Книга во времени»
пр. Пархоменко д. 18
Тел: (812)294-13-19, 294-16-30
ЦБС Фрунзенского района
ЦРБ им. А.П.Чехова
Ул. Турку, д.11, корп. 1
Тел: 8 (921)323-65-84
e-mail: kms.cbs@mail.ru
ЦБС Приморского района
Библиотека № 8
ул. Савушкина, д. 128, корп.1
Тел: (812) 417-58-15
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Информационно-досуговый центр
«М-86»
Московский пр., д. 86
Тел: (812) 448-29-59

Электронная презентация и викторина о жизни и творчестве
М. Пришвина.

В программу, посвященную 80-летию Б. Ахмадулиной,
войдут: рассказ о творчестве поэта заслуженного педагога
России Н. В. Самариной ; отрывки из фильмов.
Участники: ансамбль солистов «Рождество» под управлением
заслуженной артистки России Ольги Ступневой. Ведет вечер
музыковед «Петербург-концерта» Елена Попова.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей.

К 110-летию Арсения Тарковского. Воспоминания о жизни и
творчестве. Фильмы. Чтение стихов. Афоризмы.

В рамках проекта подготавливаются «тематические
портфели» с изданиями из фонда библиотеки по
определенной тематике с сюрпризом внутри для читателей
библиотеки различных возрастных категорий, начиная с 6
лет.
Читателю предоставляется право выбрать «портфель» на свое
усмотрение, по названию «набора», не зная, какие издания

24 апреля
10.00-13.00

День литературных жанров
«Парголовские разночтения»
0+

25 апреля–
15 июня

Передвижная выставка детских
рисунков
«Мы рисуем мир»

25 апреля
11.00

Литературный бенефис
«Здравствуй, Дедушка Корней»
6+

25 апреля
11.00

Лекция
«Intermedia: «Мастер и Маргарита».
Ключи к роману»
12+
Лекция
«Русская народная вышивка»
12+

25 апреля
14.30

25 апреля
18.00 - 20.00

Вечер
«Стихотворения чудный театр…»

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3,
лит. А
Тел. +7-921-982-21-41
ЦБС Калининского района
Концертный зал Государственного
академического Мариинского
театра
ул. Декабристов, д. 37, 2 этаж
(Библиотека-организатор —
Центральная детская библиотека
ЦБС Калининского района)
Тел: (812) 533-35-47
ЦБС Василеостровского района
Детская библиотека № 7
В.О., Средний пр., д.3/15
Тел: (812) 323-56-28

ЦБС Петроградского района
Библиотека им. В.И. Ленина,
ул. Воскова, д.2
Тел: (812) 232-30-68
ЦБС Петроградского района
Библиотека Кировских островов
ул. Кемская, д. 8/3
Тел: 8 (812) 235-01-63
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека им. К.А. Тимирязева

содержатся внутри и какой для них подарок подготовлен.
Например:
«Книги для почемучек», «Книги для тех, кто любит
рисовать», «Книги для будущих экономистов и
математиков», «Книги для тех, кто любит мастерить, чинить,
строить и исследовать», «Издания для тех, кто начал изучать
английский» и т.д.
В день литературных жанров приглашаем окунуться в мир
сказок «Час сказки», мир былин «Час былины» и мир басен
«Час басни». От вас ждем активности и хорошего настроения,
а вам предложим презентации и мультфильмы, конкурсы и
викторины. Всех ждут призы.
Передвижная выставка детских рисунков, основу которой
составят работы участников и победителей творческих
конкурсов, проходивших в ЦБС Калининского района в
разные годы. Организаторы выставки Центральная детская
библиотека СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» и
Школа-студия живописи «Арт-Перспектива» «Творческого
клуба «Союз искусств» при Ленинградском региональном
отделении ООО «Всероссийская полицейская ассоциация
МПА».
Мероприятие посвящено 135-летию со дня рождения
К. И. Чуковского. Ребят ожидает интересное путешествие в
гости к Дедушке Корнею, по пути к которому они встретятся
с Мухой-Цокотухой, Айболитом, Бармалеем и другими
героями, которые подготовили для них литературные
испытания от проказницы Путаницы.
Лекция проекта Intermedia. Школа предложит молодежной
аудитории рассмотреть существующие в настоящее время
толкования мистического романа Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита»
Лекция Марианны Медведевой от Санкт-Петербургского
клуба вышивки

Библиотека в рамках Года экологии проведет театральнокинематографический поэтический вечер, к участию в

12+

ул. Шкапина, д. 6.
Тел: (812) 252-72-89

25 апреля –
30 мая
11.00 – 20.00

Общественная акция
«Библиотекарь на час»
12+

26 апреля
18.30

Литературный вечер на английском
языке
«Англоязычное творчество
Набокова»
16+

28 апреля
15.00

Литературный дискуссионный клуб
«Кто я? Тварь дрожащая или право
имею?»
12+
Творческая встреча с Михаилом
Аникиным
из цикла «Встречи на Петербургской
стороне»
12+

ЦБС Фрунзенского района
Центральная районная библиотека
им. А.П.Чехова
ул. Турку, д.11, корп. 1
Тел: 8 (921)323-65-84,
e-mail: kms.cbs@mail.ru
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «Измайловская»,
Центр Британской Книги
7-я Красноармейская ул., д. 30
домофон 150, вход в арку
Тел: (812) 575-16-34
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Батенинская»
ул. Харченко, д.17
Тел: (812) 295-51-21
ЦБС Петроградского района
Библиотека им. В. И. Ленина
ул. Воскова, д. 2
Тел: (812) 232-30-68

28 апреля
18.00

29 апреля
15.00

Литературно - музыкальный вечер
«Музыка над Черной речкой»
16+

30 апреля
17.00

«Большой акустический концерт
Ильи Орлова» к 10-летию

ЦБС Приморского района
Библиотека № 9
Богатырский пр., д. 36, корп.1
Тел: (812) 300-40-68
ЦБС Петроградского района
Библиотека Кировских островов

котором приглашаются поэты и владеющие языком жестов
люди с потерей слуха. В рамках вечера будет предпринята
попытка записать на камеру совместную декламацию
стихотворений, посвященных природе, в виде языка жестов и
пантомимы вместе с речью.
Записаться можно по тел. (812) 252-72-89 или ВКонтакте
https://vk.com/timiriazevka
Цель акции: знакомство с внутренней работой библиотеки,
привлечение внимания к библиотеке. Жителям предлагается
поработать час в качестве библиотекаря абонемента,
читального зала, медиацентра

В программе вечера чтение в оригинале поэзии и коротких
рассказов В. Набокова на английском языке; обсуждение
поэтики и стилистики, творческого пути писателя, его
художественного билингвизма.

Литературный дискуссионный клуб по страницам романа Ф.
М. Достоевского «Преступление и наказание» для студентов
колледжа совместно с научным сотрудником музея Ф.М.
Достоевского
Встреча с известным петербургским поэтом, членом Союза
писателей, искусствоведом, сотрудником Эрмитажа
Михаилом Аникиным. В рамках встречи состоится
обсуждение книги стихотворений «Божий дар», рассказа
«Степка и Родионов», а также научного труда Михаила
Александровича «Леонардо да Винчи, или богословие в
красках»
История музыки, которая в течение трех веков звучала над
Черной речкой.

Илья Орлов - это не просто имя удивительного человека из
Санкт-Петербурга, но и название Питерско-Московской

творческой деятельности
12+

ул. Кемская, д.8/3
Тел: 8 (812) 235- 01- 63

2 мая
16.00

Литературная гостиная
«Счастье жизни в искрах малых»
16+

2 мая
18.00

Атмосферное чтение произведений
Джерома К. Джерома
12+

ЦБС Приморского района
Библиотека № 8
ул. Савушкина, д. 128, корп.1
Тел: (812) 417-58-15
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «Адмиралтейская»
ул. Циолковского, д. 7
Тел: (812) 251-22-63

5 мая
12.00

Творческая выставка
«Руками поэтов»
Вернисаж
12+

ЦБС Выборгского района
Библиотека «Книга во времени»
пр. Пархоменко д. 18
Тел: (812) 294-13-19, (812) 294-1630

14 мая
15.00

Семейный праздник
«Кронштадт – наш город родной»
0+

ЦБС Кронштадтского района
Филиал № 2 «Библиотека
семейного чтения»
Кронштадт, ул. Гидростроителей,
д. 6
Тел: (812) 318-86-33

15 мая
12.00

Вернисаж «От Утагавы Куниёси до
Гарина-сан»

Невская ЦБС
Центральная районная библиотека

группы. Концерт обещает быть оригинальным и
разнообразным. Это и петербургская лирика под
акустический рок, и мелодии любви, и добрые песни для
детей и взрослых, которые поднимают настроение,
наполняют жизнь яркими красками и положительными
эмоциями.
К 130-летию И. Северянина. Воспоминания о Серебряном
веке. Стихи и проза. Документальный фильм.

Атмосферно-театрализованное чтение юмористических
произведений Джерома К. Джерома ко дню рождения
писателя в год 90-летия со дня его смерти.
«Поболтать» с героями повестей и рассказов известного
британского писателя и оценить всю прелесть настоящего
английского юмора вы сможете в день рождения Дж. К.
Джерома в библиотеке «Адмиралтейская».
Выставка работ (живопись, графика, рукоделие) современных
петербургских поэтов организована в рамках цикла
«Поэтический перекресток»:
- открытие выставки, презентация творческих работ
петербургских поэтов;
- авторские чтения собственных стихов и стихов поэтовклассиков.
Праздник из цикла «Семья-досуг-библиотека» посвящен
Международному дню семьи и предназначен для семей с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Вы готовы в воскресенье отдохнуть всей семьёй? Тогда это
к нам: вас ждут викторины, весёлые конкурсы,
занимательные задания. Кто предоставит подходящие
фотографии из семейного альбома, того ждёт фотоконкурс
«Семья на фоне родного города». У кого в семье есть юные
художники, приходите с рисунком «Любимое место в
Кронштадте».
Каким образом идеи Утагавы Куниёси расцвели на берегах
Невы? Почему русская художница Галина Кириллова стала

16+

им. Л.Соболева
ул. Бабушкина, д. 64
Тел:(812) 362-34-38

16 мая
11.00

Литературный калейдоскоп
«Гарантийный сказочник Эдуард
Успенский»
(к 80- летию со дня рождения
писателя)
0+

ЦБС Василеостровского района
Центральная районная детская
библиотека
13-я линия В.О, д. 20
Тел: (812) 323-73-58

16 мая
15.00

Лекция
«Литературные призраки
Петербурга»
16+
День К.Г. Паустовского
«С Днём рождения, мастер»
12+

ЦБС Приморского района
Библиотека № 9
Богатырский пр., д. 36, корп.1
Тел: (812) 300-40-68
ЦБС Московского района
Центральная библиотека им. К.Г.
Паустовского
Варшавская ул., 37, к.1
Тел.: (812)242-36-32

17 мая
11.30-15.30

Уличный праздник
«Весенние почитайки»
0+

ЦБС Красногвардейского района
Библиотека «Малоохтинская»
Новочеркасский пр., д. 49/20
Тел: (812) 444-14-05

17 мая
17.00

Праздник
« Под семейным абажуром»
6+

ЦБС Кировского района
Библиотека № 4 (Библиотечнокультурный комплекс
им. А.В. Молчанова)
Ленинский пр., д. 115

17 мая
12.00 - 18.00

его последовательницей? Как русские традиции переплелись
с японскими особенностями укиё-э? Всё это можно будет
узнать на открытии выставки с участием автора картин
Г.И.Кирилловой и творческой студии «Свободный
художник». Проходит в рамках XVII городского фестиваля
«Японская весна».
Ребята познакомятся с творчеством известного детского
писателя Эдуарда Успенского, встретятся с героями
сказочных повестей писателя: Крокодилом Геной и
Чебурашкой, дядей Федором, котом Матроскиным, псом
Шариком и почтальоном Печкиным. Узнают о невероятных
историях, произошедших с любимыми литературными
героями, примут участие в весёлых играх и конкурсах, а во
время литературного турнира будут состязаться в чтении
стихотворений Э. Успенского.
О петербургских легендах и мифах, связанных с
литературными героями Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя, Ю.Н. Тынянова.
Мероприятие к 125-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского. В программе: книжно-иллюстративная
выставка «Он пишет с надеждой и верой», литературномузыкальная композиция «Счастливый человек», беседа
«Воображение, рожденное жизнью», концерт «Паустовский и
музыка». В течение дня будут демонстрироваться фрагменты
мультфильмов и буктрейлеры по произведениям писателя.
Традиционный уличный праздник во дворе библиотеки на
этот раз посвящен поискам Золотого ключика. Увлекательное
путешествие в страну героев А.Толстого ждет гостей
праздника. Ребятам необходимо пройти все предложенные
испытания и помочь Буратино осуществить свою мечту.
В программе праздника, посвященного Дню семьи:
- интерактивный спектакль «Приключение на Вишневой
улице» по мотивам повестей Памелы Трэверс;
- кинопоказ «В кругу семьи»: подборка выпусков
киножурнала «Ералаш» и мультфильмов «Маша и медведь»;
- презентация выставки рисунков «Семейный портрет».

Тел: (812) 753-90-61
17 мая
17.00

«Литературная скатертьсамобранка»
6+

ЦБС Петроградского района
Троицкая библиотека,
Троицкая пл. П.С., д.1
Тел: (812) 232-58-36

18 мая
11.00

Литературный десант ленинградских
писателей
«На Невских берегах»
16+

18 мая
14.00

Театрализованная программа
«Жизнь, похожая на сказку»
6+

19 мая
11.30

Уличный праздник в Книгограде
«Я живу на земле Невской!»
(к 100-летию Невского района)
6+

Невская ЦБС
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
ул. Бабушкина, д. 64
Тел: (812) 362-34-38
ЦБС Московского района
Библиотека «Орбита» (библиотека
№ 8)
Ленинский пр., д. 161
Тел: (812) 242- 35 - 57
Невская ЦБС
Рыбацкая библиотека № 6
ул. Дм. Устинова, д. 3
Тел: (812) 707-29-24

19 мая
14.00–18.00

Уличная акция - литературномузыкальная встреча
«Руставелевские чтения»

ЦБС Калининского района
ул. Руставели, д. 56
(у памятника Шота Руставели)
Тел: (812) 242-31-67

Вас ждет дегустация кулинарных изделий по рецептам из
художественных произведений; громкие чтения, в меню:
книги А.К. Толстого, Шмелева, Гончарова, Гоголя и др;
беседа «Меню и Сказки одной рукой. Виктор Васнецов и его
художественное наследие».
Выставка книг и уникальный библиографический указатель
«Классные рецепты наших классиков», где к каждому
рецепту есть ссылка на книгу, из которой он взят.
У нас в гостях автор книги «Путешествие из Ленинграда в
Петербург», биолог и путешественник
А. М. Шиманский.
Мероприятие посвящено 110-летию со дня рождения
советского режиссера А.А. Роу, автора 16 фильмов-сказок.
В программе беседа о создателе экранизаций сказок А.А. Роу
и театрализованное представление «По-щучьему велению» в
исполнении юных артистов.
Перед библиотекой соберутся самые активные юные
читатели, которые станут участниками музыкального
звездопада «Невская земля талантами полна!». Здесь будут
звучать и песни, и частушки, и стихи. Не обойдется без
зажигательных танцев! Участникам предстоит блеснуть
знаниями о Рыбацком, отвечая на вопросы
интеллектуального нон-стопа «Край мой – капелька России».
Ребят ожидает фотоакция и забавный флэшмоб по-русски.
Кульминацией мероприятия станет традиционный фейерверк
и запуск воздушных шаров.
В программе:
- Открытие «Руставелевских чтений»;
- «Шота Руставели и его творчество» - мини-лекторий»;
- «Это мне небезразлично» - презентация литературнохудожественного сборника молодых авторов 2017 года;
- Выступление профессиональных чтецов (грузинская
поэзия),

19 мая
15.00

Вечер поэзии
«Светом души озаряется разум»
16+

19 мая
19.00

Лекция
«Эдгар Аллан По. Иконография
мистики»
12+

20 мая
12.00

Семейный праздник
«В писательском квартале»
6+

20 мая
13.00-16.00

Игровая семейная программа
«Читаем и играем»
0+

20 мая
15.00

Мультимедийный поэтический вечер
«Поэзия и кино»
12+

ЦБС Приморского района
Библиотека № 2
Наб. Черной речки, д. 12
Тел: (812) 417-58-12
ЦБС Петроградского района
Библиотека им. В.И. Ленина
ул. Воскова, д. 2
Тел: (812) 232-30-68

ЦБС Курортного района
Центральная детская библиотека
им. С. В. Михалкова
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10
Тел: (812) 434-65-41
cbssestr@mail.ru
ЦБС Красногвардейского района
Торгово-развлекательный центр
«ИЮНЬ»
Индустриальный пр., д. 24, лит. А
Тел: (812) 224-33-00

ЦБС Красногвардейского района
Библиотека «Современник»
Заневский пр., д. 32
Тел: (812) 528-46-00

- Отчетное выступление литературных студий ЦБС
Калининского района,
- «Музыка города» - концерт бардовской песни,
- «От читателя к читателю» - книжная акция.
Вечер памяти члена Союза писателей России
Ю. Шестакова.

Лекция в рамках просветительского проекта «Intermedia.
Шедевры» знакомит с выдающимися произведениями
мировой литературы в их диалоге с живописью,
драматургией, кинематографом.
Эдгар По – одна из самых загадочных фигур американской
литературы. На лекции будет рассмотрена иконография
самого Эдгара По и его знаковых произведений – новелл и
«Ворона».
Весёлый праздник, посвященный творчеству Сергея
Михалкова для всей семьи на площадке перед библиотекой.
Вас ждут спектакль, интерактивная игровая программа,
флешмоб.

Игровая семейная программа «Читаем и играем» в рамках
районной интерактивной программы для семей с детьми
«Планета Аистов или все мы из страны детства» приурочена
к Международному дню семьи.
Праздничная программа включает мастер-классы,
литературные игры, рекламу библиотек и библиотечных
ресурсов для жителей района, фотосессию с литературными
героями.
Вечер кинопоэзии продемонстрирует новые возможности
слияния визуального искусства и слова.
Мы представим вниманию читателей мини-фильмы по
шедеврам русской поэзии, а также наш авторский «кинопоэтический» ролик, снятый с участием читателей
библиотеки.

21 мая
18.00

Праздничный концерт ко Дню
города
«Любимому городу» -

ЦБС Петроградского района
Библиотека Кировских островов
ул. Кемская, д. 8/3
Тел: (812) 235 01 63
ЦБС Кировского района
Центральная детская библиотека
им. В. В. Голявкина
пр. Ветеранов, д. 76
Тел: (812) 750-08-02
ЦБС Выборгского района
Библиотека «Парголовская»
Выборгское шоссе, д. 369, к. 3,
лит. А
Тел: +7-921-982-21-41
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Площадь Балтийского вокзала
Организатор - Библиотека им. К.А.
Тимирязева,
ул. Шкапина, д. 6
Тел: (812) 252-72-89

23 мая
11.00

День открытых дверей
«Библиотека – открытый мир идей»
6+

23 мая
13.00

Тематическая встреча
«Здесь белые ночи тают,
а стены загадки хранят»
12+

24 мая
14.00-15.30

Уличная акция
«Лишь слову жизнь дана»
6+

24 мая
14.00

Литературно-познавательная
программа
«Как слово наше отзовется»
12+

ЦБС Василеостровского района
Библиотека «На Морской»,
Морская наб., д. 17
Тел: (812) 351-17-39

24 мая
18.00

Концертная программа
«Кружева славянской речи»
6+

24 мая
19.00

Литературная прогулка
«Прогулки с Бродским»

ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная библиотека
Кронштадт, Советская ул., д.49
Тел: (812) 311-92-33
ЦБС Кронштадтского района
Кронштадт, Сквер Металлистов

В концерте участвуют студенты (участники международных
музыкальных конкурсов) Ленинградского областного
колледжа культуры и искусства, ВИА «Юность», партия
фортепиано Галина Перова, концертмейстер Наталья Зякина.
В программе: эрудит-викторина «Чудесные страницы новых
книг», библиотечные бродилки (виртуальное путешествие с
героями книг), мастер-классы по поделкам из цветной
бумаги, картона и подручных материалов, отгадывание
загадок, мульт-марафон.
Информационно-игровая встреча посвящена СанктПетербургу и его окрестностям, загадкам и легендам
архитектурных памятников. Сопровождается презентацией,
анимацией, викторинами и конкурсами.
Акция приурочена ко Дню славянской письменности и
культуры. Библиотекари будут опрашивать прохожих,
помнят ли они наизусть какие-нибудь стихотворения, и в
положительном случае записывать на видеокамеру, как
жители и гости Петербурга читают по памяти. Затем
получившийся результат покажут на экране телевизора
в самой библиотеке.
Программа посвящена Дню славянской письменности и
культуры и 125-летию со дня рождения К. Паустовского.
Участники мероприятия вспомнят об истоках славянской
культуры и познакомятся с видео презентацией «От старины
глубокой до века электроники»; услышат рассказ о жизни и
творчестве Константина Паустовского - защитника природы,
культуры и родного языка; примут участие в игре-викторине
«Золотые россыпи слов», посвященной словарю К.
Паустовского.
В концерте, посвящённом Дню славянской письменности и
культуры, выступает фольк-шоу «Колесо». Прозвучат
русские, белорусские и украинские народные песни.
Предлагаем отметить день рождения всемирно известного
поэта чтением его стихов и исполнением песен на его стихи и

25 мая
12.00

26 мая
14.00

26 мая
14.00

26 мая
14.00-15.30

из цикла «СКВЕРные прогулки»
12+
Уличная акция
«С книгой интересно жить»
6+

Акция
«Читаем активно, творим
креативно!»
6+
Флешмоб
«Библиотека, как «третье место» не работа и не дом»
6+
Уличная акция
«Давно стихами говорит Нева»
6+

26 мая
17.00

Праздник
«Я счастлив, что в городе этом
живу»
0+

26 мая
19.00

Выразительные чтения
«Давайте громко!»
12+

27 мая

Уличная акция

ул. Аммермана / ул. Петровская
Тел: (812) 311-18-29
ЦБС Приморского района
Библиотека № 6
пос. Лисий Нос, пр. Балтийский,
д. 36
Тел: (812) 434-90-53
ЦБС Кировского района
Библиотека № 1
ул. Корнеева, д. 6
Тел: (812) 786-31-90
ЦБС Красносельского района
Библиотека № 4 «Горелово»
ул. Коммунаров, д.118, корп.1
Тел: (812)746-13-00
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека им. К.А. Тимирязева
ул. Шкапина, д. 6
Площадь Балтийского вокзала
Тел: (812) 252-72-89

ТЦБС Пушкинского района
Детская библиотека семейного
чтения (библиотека-филиал № 3)
г. Пушкин, ул.В. Шишкова,
д. 32/15
Тел: (812) 465-00-58
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «Семёновская»
Московский пр., д. 50/42
Тел: (812) 316-47-27
ЦБС Приморского района

всевозможным оказанием почестей поэту в необычном для
библиотеки формате – на улице в сквере.
Буккроссинг,
концертная
программа
совместно
с Администрацией поселка «Лисий Нос»

Акция к Всероссийскому дню библиотек. Предлагаем
желающим принять участие в конкурсе «Мое литературное
творчество» (в любом жанре) и конкурсе «Сделай свою
выставку»

Акция с театрализованными элементами будет
проходить в библиотеке и на прилегающей территории и
приурочена к Всероссийскому Дню библиотек.
Накануне Дня рождения города Библиотека им. К.А.
Тимирязева проведет уличную акцию «Давно стихами
говорит Нева». Библиотекари будут записывать на
видеокамеру всех желающих прочитать стихотворения
классиков или собственные стихи, посвященные великому
городу. Желающим будет вручена маска, и они смогут
продекламировать поэтическое поздравление на камеру
анонимно. Всем участникам будут вручены бумажные
медали с символами Петербурга.
Заключительное мероприятие цикла «Любимый сердцу
город». Дети совершат видеопрогулку по Петербургу и
продемонстрируют свои знания о городе, ответив на вопросы
Екатерины II.
А детские рисунки, посвященные любимому городу станут
хорошими украшениями праздника.
Актеры театра-студии «КлючЪ» обратятся к творчеству
Иосифа Бродского. Его слова, слова о нём… Несколько
маленьких шагов в попытке понять, дотянуться,
прикоснуться к творениям гениального питерца, так и не
вернувшегося в родную Северную Венецию.
Буккроссинг «Отдам книгу в хорошие руки». К книгам-

«Чтоб шагалось в ногу с веком,
приходи в библиотеку»
(в рамках Библиомаевки-2017)
6+
Уличная акция
«Возьмем в собеседники книгу»
(в рамках Библиомаевки-2017)
6+
Рекламная акция
«Магазин человеческих фантазий»
(в рамках Библиомаевки-2017)
6+

Библиотека № 7
ул. Вербная, д.19
Тел: (812) 417-41-44

подаркам прикреплены рекламные буклеты о библиотеке.
Книжный фримаркет – «Книга за книгу»
Акция «Библиотека для поколения Next».

ЦБС Приморского района
Библиотека № 9
Богатырский пр., д. 36, корп.1
Тел: (812) 300-40-68
ЦБС Приморского района
Библиотека № 1
ул. Торжковская, д.11
Тел: (812) 417-58-10

Уличная акция
«Давайте знакомиться»
(в рамках Библиомаевки-2017)
6+
Уличная акция
«Каждой книге – ее читатель»
(в рамках Библиомаевки-2017)
6+
Уличная акция
«С книгой по жизни»
(в рамках Библиомаевки-2017)
6+

ЦБС Приморского района
Библиотека № 3
Ланское шоссе, д. 24, корп. 5
Тел: (812) 417-58-13
ЦБС Приморского района
Библиотека № 2
наб.Черной речки, д.12
Тел: (812) 417-58-12
ЦБС Приморского района
Библиотека № 8
ул. Савушкина, д. 128, корп.1
Тел: (812) 417-58-15

Буккроссинг. Литературная викторина «Санкт-Петербург в
русской культуре».
Раздача рекламного материала об услугах библиотеки.
Звучат песни на книжную тематику.
Экскурсии по выставкам: «Фьюжен – Арт-класс» детской
студии «Китеж Плюс». Выставка конкурсных работ «Загадки
книжной закладки».
Мастер-класс актерского мастерства «Книга, речь, движение,
импровизация»
Буккроссинг

27 мая
12.30 - 14.30

Либмоб
«Как пройти в библиотеку»
6+

ЦБС Кронштадтского района
Центральная районная детская
библиотека
Кронштадт, Андреевский сад,
Якорная площадь, Советская
улица
Тел: (812) 311-24-33

Библиотекари
Центральной
районной
детской
библиотеки спросят у прохожих на улицах Кронштадта,
знают ли они, где находится детская библиотека. Те, кто
сможет указать дорогу, получат сувениры. Рекламные
буклеты библиотеки предложат всем, не зависимо от
ответа.

27 мая
17.00

Презентация книги П. И. Кутенкова
о русской народной культуре
в одежде

ЦБС Петроградского района
Библиотека Кировских островов
ул. Кемская, д. 8/3

Ведущий - Кутенков П.И. - управляющий русским Музеем
народоведения, доцент Смольного института (кафедра
прикладного декора, искусства и народных промыслов)

11.00

27 мая
11.00

27 мая
11.00

27 мая
12.00

27 мая
13.00

27 мая
13.00

Буккроссинг, литературные викторины.

В программе:
- литературные викторины,
- конкурс детских рисунков,
- буккроссинг,
- презентация «Что читать?» (Книги-юбиляры – 2017).

30 мая
19.00

31 мая
19.00

31мая
13.00

12+
Лекция
«Максимилиан Волошин. Поэт,
критик, переводчик»
(К 140-летию со дня рождения)
12+
Лекция
«Поэт Константин Батюшков»
(К 230-летию со дня рождения)
12+
Праздник
«Читающий Калининский район»

Май-июнь

Конкурс летнего чтения на лучшего
путешественника
«Лето на Ковре-Самолёте»
6+

1 июня
11.00

Интерактивная программа
«Пираты, стихии – такие-сякие»
6+

1 июня
12.00

Интерактивная программа
«Вот и лето наступило!»
6+

3 июня
14.00

«Пушкинские чтения»
12+

Тел: (812) 235- 01- 63
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Наб. реки Фонтанки, д. 46.
Большой конференц-зал
Тел: (812) 449-52-42

Аналитический разбор творчества и выявление значения для
современного литературного процесса.
Лектор проф. С.А. Кибальник.

ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Наб. Фонтанки, 46. Большой
конференц-зал.

Аналитический разбор творчества и выявление значения для
современного литературного процесса.
Лектор проф. С.А. Кибальник.

Концертный зал «У
Финляндского»
Арсенальная наб., д. 13.
Организатор — ЦБС
Калининского района
ЦБС Курортного района
Филиал № 6
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12
Тел: (812) 433-40-51, 433-31-72 –
zdbf6@mail.ru
ЦБС Фрунзенского района
Детская библиотека № 6
им. В. Г. Короленко
Бухарестская ул., д. 23, корп.1
Тел: (812) 705-24-16
dbkorolenko6@yandex.ru
ЦБС Кировского района
Центральная детская библиотека
им. В. В. Голявкина
пр. Ветеранов, д. 76
Тел: (812) 750-08-02
ЦБС Курортного района
Центральная библиотека
им. М.М. Зощенко
Сестрорецк, ул. Токарева, д.7
Тел: (812) 434-65-41
cbssestr@mail.ru

В программе: торжественное поздравление читателей и
работников библиотек, чествование лучших сотрудников,
подведение итогов конкурсов профессионального мастерства,
концертная программа.
В детской библиотеке работает Бюро Путешествий по книгам
«Ковёр-Самолёт». Каждый ребенок может выбирать круизы,
стать путешественником и принять участие в конкурсе
летнего чтения.
Интерактивная программа к Всемирному Дню океанов
и Всемирному Дню окружающей среды знакомит с экологией
воды и литературой по этой тематике.

В программе мероприятия: информационная электронная
презентация «Краски лета», викторина «Мое безопасное
лето» (правила поведения на дороге, в лесу, у реки и т.д.),
видеовикторина «Приключения начинаются!», обзор «Самые
летние книжки».
Традиционные «Пушкинские чтения» уже в 12 раз пройдут в
стенах библиотеки им.М.М. Зощенко. Это настоящий
праздник поэзии, где все желающие могут прочитать стихи
собственного сочинения или произведения любимых авторов.

6 июня
11.00

Акция
«Мы любим и читаем Пушкина»
6+

6 июня
19.00

Литературная прогулка
«Прогулки с Пушкиным»
из цикла «СКВЕРные прогулки»
12+
Экскурсия
«Вокруг Дворцовой слободы
с Анной Ахматовой и её
современниками»
12+

7 июня
16-00

ЦБС Кировского района
Библиотека №2 ул.
Краснопутиловская, д. 26
Тел: (812) 783-17-91
ЦБС Кронштадтского района
Кронштадт, Сквер Металлистов
ул. Аммермана / ул. Петровская
Тел: (812) 311-18-29
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека «На Стремянной»
ул. Стремянная, д. 20
Тел:(812) 764-40-65

В программе акции: информационная электронная презентация
«Лицейские годы гения», медиа-викторина по сказкам А.С.
Пушкина «В гости к славному Салтану», поэтический конкурс
«Пушкинская лира»
Почитать Пушкина в сквере и унести домой частичку
всенародной любви к поэту смогут все участники
литературной прогулки, посвящённой Пушкинскому дню
России.
Вся жизнь А. А. Ахматовой была тесно связана с
Петербургом–Петроградом–Ленинградом. Этот город –
неотъемлемая часть её души; он занимал одно из главных
мест в системе образов ахматовского поэтического мира.
«Город, горькой любовью любимый», «мой город», как она
любила его называть. Предлагаем отправиться в путешествие
по малоизвестным адресам Анны Андреевны Ахматовой, её
современников и друзей в бывшей Дворцовой слободе и
вокруг неё; посетить дома, где она бывала и в эпоху
Серебряного века, и в более позднее время.
Экскурсию проводит Н.В. Гаврис – сотрудник библиотеки
«На Стремянной», постоянная участница краеведческих
передач на радио «Петербург».

9 июня
12.00

Петровская ассамблея
«Что я знаю о Петре Первом»
6+

ЦБС Кировского района
Библиотечно-культурный
комплекс им. А.В. Молчанова
Ленинский пр.,115
Тел.(812) 753-90-61

Мероприятие посвящено дню рождения Петра Первого.
Интерактивная программа с живыми картинами.
Гости одеваются в костюмы Петровского времени и
знакомятся с историей города, городским этикетом, танцуют,
играют в шахматы, шашки и др.

9 июня
19.00–22.00

Библиосумерки
«Питерские коты приглашают,
Тиша Матроскин рекомендует»
0+

Вместе с питерскими котами посетителям представится
возможность отправиться в путешествие, где их ожидают
мастер-классы, викторины, игротека, неожиданные встречи и
сюрпризы.

10–15 июня
В часы работы
библиотеки

Квест
«Что читает Муравей?»
6+

ЦБС Колпинского района
Детская районная библиотека
Колпино, ул. В. Слуцкой, д.50
Тел:(812) 481-42-74
e-mail: detbiblkolpino@yandex.ru
ЦБС Курортного района
Филиал № 6
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12
Тел:(812) 433-40-51, 433-31-72

Увлекательная бродилка по залам детской библиотеки
с целью сбора разорванной фразы, по которой нужно
определить название книги и ее автора. Каждый участник
квеста может узнать, какую книгу читает Муравей-Книгочей.

19 июня
14.00

Парковый квест
«По следам Хоббита»
12+

23 июня
15.00

Литературная площадка
« #Точка15»!
в рамках Дня
12+

24 июня
11.00 -18.00

Книжная выставка-ярмарка
ко Дню города
6+

24 июня
19.00

29 июня
18.00

30 июня
15.00-19.00

zdbf6@mail.ru
Невская ЦБС
Центральная районная библиотека
им. Л.Соболева
ул. Бабушкина, д. 64
Тел: (812) 362-34-38
ЦБС Красносельского района
Центральная районная библиотека
пр. Ветеранов, д. 155
(на территории ЮжноПриморского парка)
Тел: (812) 738-79-77

ТЦБС Пушкинского района
Центральная районная библиотека
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
Пушкин, ул. Малая, д.20
Тел:(812) 466-59-39
Литературная прогулка
ЦБС Кронштадтского района
«Прогулки с Ахмадулиной» из цикла Кронштадт, Сквер Металлистов
«СКВЕРные прогулки»
ул. Аммермана / ул. Петровская
12+
Тел: (812) 311-18-29
Вечер-фантазия по мотивам
ЦБС Петроградского района
произведений Ф.М. Достоевского
Библиотека им. Бориса Лавренёва
12+
Наб. реки Карповки, д. 28
Тел: (812) 346-09-17

Интерактивная программа
«Пятница с Достоевским»
12+

ЦБС Петроградского района
Библиотека им. В.И. Ленина
ул. Воскова, д. 2
Тел: (812) 232-30-68

Путешествие за сокровищами к Одинокой горе пройдет по
парку «Куракина дача». Участники пройдут той самой
дорогой, которой шли гномы и Хоббит.

В рамках празднования Дня молодежи, библиотеки
Красносельского района откроют литературную
площадку " #Точка15 "!
#Точка15 это номер библиотеки, которой пока не
существует в нашем районе, но которая откроется на
один день в Южно-Приморском парке.
Здесь можно будет пройти квест-маршрут по любимой
книге, принять участие в мастер-классе, почитать книги
на открытом воздухе и просто получить позитивные
эмоции, фотографироваться с литературными
персонажами и наслаждаться солнечным летним днем.
Представление и продажа новых книг издательств СанктПетербурга, встречи с авторами.

Приглашаем ценителей поэзии Беллы Ахмадулиной и
желающих познакомиться с ее творчеством, отметить юбилей
поэтессы, который прошел в апреле, чтением стихов и
исполнением песен на ее стихи.
Почетными гостями вечера станут заслуженные артисты
России Елена Яскунова и Леонид Мозговой, которые прочтут
отрывки из произведений Федора Михайловича. В центре
программы выставка фотохудожника Юрия Пантелеева по
мотивам произведений Ф.М. Достоевского с просмотром
видеофильма «Игрок».
В рамках интерактивной программы состоится флешмоб
«Достоевский вслух» - театрализованные чтения отрывков
произведений, викторина «Маршрутами Раскольникова»,
фото-акция «Селфи с Федором Михайловичем Достоевским»,
кинолекторий «Достоевский в кинематографе»: обсуждение

1 июля
15.00-18.00

1июля
19.00

14.00–18.00

11.00-16.00

16.00

знаменитых и редких экранизаций писателя.
«Авантюрно-историческое
ЦБС Курортного района
Познавательно-развлекательная интерактивная программа,
путешествие с Александром Дюма»
Центральная библиотека
посвященная 215-летию со дня рождения Александра Дюма
12+
им. М.М. Зощенко
(отца). Участники смогут погрузиться в мир героев романов
Сестрорецк, ул. Токарева, д.7
писателя, принять участие в мастер-классе по фехтованию и
Тел: (812) 434-65-41
фотосессии, получить урок французского языка, послушать
cbssestr@mail.ru
песни из любимых кинофильмов. Приглашаем всех
поклонников французской классической литературы.
Литературная прогулка
ЦБС Кронштадтского района
Набоков наиболее известен как автор нашумевшей «Лолиты»,
«Прогулки с Набоковым» из цикла
Кронштадт, Сквер Металлистов
но это не единственное его творение. Пора узнать его и как
«СКВЕРные прогулки»
ул. Аммермана / ул. Петровская
замечательного поэта. В июле как раз могут уже появиться
12+
Тел: (812) 311-18-29
его любимые бабочки.
1 июля - День Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге
День Достоевского в Книжном
ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Лекционные программы:«Ф. М. Достоевский в контексте
дворике на Фонтанке
мировой культуры» и «Достоевский и современный
Наб. реки Фонтанки, д. 46
12+
литературный процесс».
Тел: (812) 449-52-42
Программа
«Новые
театральные
интерпретации
произведений Ф. М. Достоевского на петербургской сцене»
Выставка «Произведения Ф. М. Достоевского на сцене
Александринского театра».
Театрализованная викторина по произведениям Ф. М.
Достоевского.
Игровые программы по произведениям и творческой
биографии Ф. М. Достоевского.
Программа «Ф. М. Достоевский и музыка».
Художественные мастер-классы.
Киномарафон
ЦБС Кировского района
Просмотр всех художественных фильмов, вышедших в
«По страницам романов Ф.М.
Центральная районная библиотека России, по произведениям Достоевского 1959-2014 гг.
Достоевского»
им. М. Шолохова
12+
ул. Лени Голикова, д.31
Тел: (812) 752-26-11, 752-97-08
Литературный вечер
ЦБС Колпинского района
Лекция о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского, чтение
«Он прожил весь путь – от пропасти Центральная районная библиотека отрывков из произведений, презентация, показ фрагментов
к звёздам…»
им. М.А. Светлова
фильмов и спектаклей по произведениям писателя,
12+
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 32
литературная викторина, «Свободный микрофон»
Тел: (812) 469-52-71
e-mail: bibsvet06@yandex.ru

