
 
Площадка Время работы Программа Подробности 
Центральная городская 
публичная библиотека 
им. В.В. Маяковского 
наб. реки Фонтанки, 46 
449-52-42 

18.00.-06.00. «Я в библиотеке надолго» 
«Ночная библиотека» 
16+ 

Программа состоит из двух частей: вечерней и ночной. 
Вечерняя: 
В медиатеке каждый час запускается фильм «Лекция о черном цвете» 
В Белом зале в 18.00. начинается квизбук «Пять великих. 2019», в 20.00. – квиз 
«Всё о ночи и темноте». 
В 22.00. открытие ночного книжного клуба с Захаром Прилепиным. 
 
Ночная: 
В полночь стартуют: 
Ночная Лабораторная/Ночной Зануда 
ночной писательский марафон 
Продолжается ночной книжный клуб – музыка, танцы и разговоры 
В два часа ночи приглашаем вам на игру «Что? Где? Когда?» о черном цвете, 
ночи, темноте с Алексеем Блиновым 
 
Всю Библионочь в Дубовой библиотеке идет читка-голосование «Лучшая книга 
на ночь». 
 
До шести утра библиотека работает в обычном режиме – можно взять-сдать 
книгу и записаться. 
 

Центр искусства и 
музыки. 
Невский пр., 20 
 

18.00–23.00 «Я в библиотеке надолго» 
6+ 

Программа будет построена в форме интерактивного путешествия   по 
библиотеке, на протяжении которого  участников ожидают неожиданные 
встречи, сюрпризы и занимательные задания, среди которых: 
 
- Музыкальная игра «Угадай композитора», где по высказываниям 
знаменитостей о творчестве русского и зарубежного композитора, надо 
догадаться о ком идет речь.  Подсказкой станет музыка. 
- Читка-соревнование «Читай вслух!», где каждый  сможет  выбрать строки из 
дневника или мемуаров известного деятеля искусства. В процессе чтения на 
экран будет проецироваться портрет  того самого деятеля. Поэтому  чтецу 
важно будет попасть в образ. 
- Арт-игра «Читаем голландский натюрморт» на основе репродукций картин 
размещенных в библиотеке. 
- Показ документального фильма о черном цвете. 
 



Завершится  прогулка по библиотеке  хоровым исполнением  известных 
музыкальных композиций из фильмов  
 

Молодежная библиотека 
на Гражданке ЦГПБ им. 
В.В. Маяковского, 
Гражданский пр., 
121/100 

18.00 – 22.00 «Я в библиотеке надолго». 
Интерактивная программа: 
Мистика, ужастики, городские 
страшилки  
6+ 

Вы боитесь привидений? Точно не боитесь?! Тогда 20 апреля приходите к нам, 
и мы это проверим! В программе вечера вас ждут: чтение страшилок с 
фонариком для самых смелых детей, квест в темноте для храбрецов всех 
возрастов и квизбук для ценителей  литературных игр! 
 
Приветствуется тематическая атрибутика (маски, зубы, когти и прочее) 

Центральная городская 
публичная библиотека 
им. В.В. Маяковского. 
Информационно-досугов
ый центр «М-86» ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского 
Московский пр.,86 

18.00-23.00 
 

«Чтение с фонариком»  
«Я в библиотеке надолго» 
6+ 

В программе:  
- Чтение в палатках с фонариком «Ночь в джунглях»; 
- «Ночной» квиз для детей; 
- Туристический квест «Книжные приключения»;  
- Квизбук по юбилейным авторам; 
- Показ документального фильма о черном цвете. 
- Интерактивная зона по созданию собственных историй  на основе популярных 
комиксов. 
 

Библиотека Охта-LAB 
Брантовская дор.3, ТЦ 
«Охта Молл» 
319-61-65 

19.00 – 22.00 «Я в Библиотеке надолго» 
16+ 

«История провалов» от молодых стендап-комиков.  
Сторителлинг на тему «Черные дыры в моей жизни» 
 
Презентация и показ документального фильма о черном цвете. По секретному 
слову угощаем всех черным кофе и чаем. 
  
Интерактивная зона по созданию собственных историй  на основе популярных 
комиксов. Совместно с магазином «28ой» 
 

 


