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Уважаемые читатели петербургских библиотек!
Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

2018  год — юбилейный для Центральной городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского. Библиотеке — 150 лет! 

В этом году мы также можем отметить еще один, пусть и не такой значимый, 
юбилей. Уже 10 лет наша библиотека активно занимается реализацией городских 
проектов и акций; организует городские конкурсы.

За эти годы накоплен солидный опыт программно-проектной деятельности. Би-
блиотеки города активно участвуют во Всероссийских акциях «Библионочь» и 
«Ночь музеев»; одной из ярких визитных карточек библиотечной жизни Санкт-Пе-
тербурга стал Фестиваль «Петербургские разночтения». 

Горожане, представители других регионов России и даже иностранцы, с удо-
вольствием участвуют в литературных и творческих конкурсах, организатором ко-
торых выступает наша библиотека.

Несколько лет мы выпускали печатные Путеводители по событиям городских 
акций и проектов, которые мгновенно расходились среди читателей.

В этом году мы предлагаем вам сводный Календарь-путеводитель по событиям 
всех акций и проектов 2018 года. А событий в рамках акций и проектов в 2018 году 
очень много! Расположены они по датам. Чтобы вы лучше ориентировались, инфор-
мация о каждом событии снабжена краткой аннотацией и специальной отметкой  
о соответствующем проекте или акции. 

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки», который будет проходить  
с 1 марта по 1 апреля, познакомит с библиотечными театрами и театральными сту-
диями, которые предлагают спектакли и театрализованные представления для детей 
и взрослых.

2018 год богат на юбилеи знаменитых писателей: 200 лет со дня рождения  
И. Тургенева; 150 лет исполняется М. Горькому, 125 лет — В. Маяковскому, 100 — 
А. Солженицыну. 

Мы, как библиотека, носящая имя В. Маяковского, инициировали проект «Юби-
лейный Маяковский», который реализуется с 1 марта по 1 августа. События этого 
проекта также нашли отражение в этом издании.

В реализации проекта «Один день Александра Исаевича» (к 100-летию А. Сол-
женицына) принимают участие многие библиотеки (с 1 апреля и до конца года).

Традиционно, в теплое время года, библиотеки активно осваивают уличное про-
странство, открывая летние читальные залы, организуя выездные мероприятия. 
Этому направлению деятельности библиотек посвящен проект «Чтение. Пленэр»  
(с 1 мая по 1 сентября), насыщенный интересными событиями.

Уже третий год библиотеки Санкт-Петербурга реализуют проект «Имя библиоте-
ки». В 2018 году в рамках этого проекта в течение всего года в библиотеках проходят 
интересные и значимые события, связанные с именами библиотек.
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В библиотеках нашего города тема Всероссийской акции «Библионочь-2018» — 
«Книжный пазл». События этой акции, которая состоится 20–21 апреля, также  
нашли отражение в Календаре-путеводителе.

19 мая библиотеки принимают участие в акции «Ночь музеев» на тему «Мета-
морфозы».

И, конечно, значительное место в Календаре-путеводителе отведено разнообраз-
ным событиям Фестиваля «Петербургские разночтения» (с 1 марта по 1 октября). 

В рамках Фестиваля «Петербургские разночтения» 6–-7 июля библиотеки пригла-
сят горожан и гостей нашего города на День Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге.

А 15–16 сентября совместно с Мемориальной библиотекой князя Голицына  
в очередной раз проводится популярная акция «День дома». Библиотеки готовят для 
вас интересные экскурсионные программы. 

Конкурсы, организатором которых традиционно выступает наша библиотека, ко-
нечно, состоятся и в 2018 году. Мы решили, что будет нелишним, разместить инфор-
мацию о них в этом издании.

Мы приглашаем всех желающих (с 14 лет) принять участие в конкурсах:
• творческий конкурс «Арт-обложка» (альтернативные обложки или суперо-

бложки для знаменитых книг писателей-юбиляров 2018 года) — с 1 апреля 
по 1 июля;

• литературный конкурс «Прочтение с почтением» (читаем классику) —  
с 1 апреля по 1 июля;

• фотоконкурс «Читающий под зонтом» — с 1 мая по 1 июля.
Положения об этих конкурсах с полной информацией об условиях и участии раз-

мещены как приложения в конце издания.
Также напоминаем, что вся информация о городских проектах, акциях и конкур-

сах размещена:
• на интернет-портале Корпоративной сети общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга (КСОБ СПб) — ksob.spb.ru, spblib.ru
• на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского —  pl.spb.ru
• на сайтах Централизованных библиотечных систем и отдельных библиотек
• в социальных сетях

Мы заинтересованы в вашем мнении о том, что и как мы делаем, и очень рассчи-
тываем на отзывы об акциях, проектах, событиях и конкурсах 2018 года. Ждем ваши 
замечания и предложения. 

Какие проекты и акции кажутся вам актуальными? Какие формы и темы работы 
библиотек вам интересны? В каких конкурсах вы хотели бы принять участие? Мы 
обязательно учтем ваше мнение в планах на 2019 и следующие годы.

Пишите — levina@pl.spb.ru
Звоните — (812) 363-27-53

Координатор городских проектов, акций и конкурсов  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Елена Олеговна Левина
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1 марта 15.00 
Пушкинский район, Центральная районная детская библиотека,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-32, vk.com/id156286793

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль «Страшный заяц» 6+

Спектакль театральной студии «Начало» детской музыкальной школы № 45 — 
философская история от современного детского писателя А. Кутерницкого. 

1–14 марта 
Петроградский район, Библиотека Кировских островов,  
Кемская ул., 8/3, т. 235-01-63 

Проект «Имя библиотеки»
Цикл мероприятий «Летопись острова»  
(к 85-летию Библиотеки Кировских островов)  
Конкурс детских рисунков «ARtOстрова» 6+ 

От 7 до 16 лет. Библиотека глазами детей. 

1 марта — 3 мая 10.00–20.00
Московский район, Библиотека с выставочным залом,  
пл. Чернышевского, 6, т. 242-35-77, gavrina@cbs-msk.ru

Проект «Юбилейный Маяковский»
Выставка агитационного плаката Маяковского «Глаза разбегаются…» 12+

Представлены репродукции  «Окон РОСТА» и рекламные плакаты,  
удостоенные серебряной медали на Международной выставке в Париже. 

1 марта — 15 мая 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Лиговская», Лиговский пр., 99, т. 764-31-71

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Конкурс читательских рецензий «Слово о книге»

Ваше мнение о книжных новинках российских издательств («Первый 
класс», «Эксмо», «Олма», «Клевер», «АСТ», «Росмен», «Самокат»). Номи-
нации: «Живое слово о книге» (16+); «Юное слово о книге» (10–14 лет); 
«Мой книжный герой» (7–14 лет). Книги можно получить в библиотеке. 
Подробности: vk.com/slovooknige 

2 марта 12.00 
Пушкинский район, Центральная районная детская библиотека,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-32, vk.com/id156286793, 
crdb@cbspushkin.spb.ru 

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Театральные вечера для детей «Библиобалаганчик»:  
Интерактивное занятие с педагогом К. А. Петросян  
и актерами из театральной студии школы № 530 

Встречи с миром Мельпомены: инсценировки литературных произведений, 
встречи с актерами и режиссерами пушкинских театральных студий 6+
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3 марта 15.00 
Пушкинский район, Библиотека-филиал № 2,  
Кадетский б-р, 22а, т. 465-45-02, filial02@cbspushkin.spb.ru 

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Моноспектакль «Ленинградская история» 12+

О судьбе юной девочки Лиды в блокадном Ленинграде. Ее чувства, мысли, 
рассуждения дают нам возможность понять всю трагедию осажденного го-
рода, отрезанного от мира. Лида одна в пустой квартире, ее мучает вечное 
ощущение холода, голода и все время хочется спать. 

3 марта 15.00–17.00
Московский район, Библиотека на Благодатной улице,  
Благодатная ул., 20, т. 242-35-78, martynova@cbs-msk.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Торжественное открытие фотовыставки «В саду Терпсихоры» 16+

К 200-летию Мариуса Петипа. Выставка книг о балете, уникальная экспози-
ция открыток прошлого века, выставка фотографий современных артистов 
Михайловского и других театров, творческая встреча с артистами балета. 
Украшением праздника станут громкие чтения мемуаров самого М. Петипа 
и воспоминаний о нем. Группа «ВКонтакте»: vk.com/baletspbphoto 

4 марта 16.00
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Флотская ул., 5, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Театрализованный концерт «Солнышко на память» 6+

Спектакль-концерт артистов государственной филармонии Санкт-Петер-
бурга для детей и юношества.

5 марта 16.00
Василеостровский район, Детская библиотека № 6,  
пер. Каховского, 5б, т. 350-78-48

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Мастер-класс по актерскому мастерству «Сотвори себя сам» 6+

Встреча с актером театра и кино Вадимом Амирхановым, знакомство с се-
кретами профессии и удивительным миром кино и театральных подмостков.

6 марта 17.00
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева,  
пр. Тореза, 32, т. 550-03-17 

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Театрализованная программа «Весеннее настроение» 6+

Актеры и ученики театра «ТриЧетыре». 17.00 — интерактивное театрализо-
ванное открытие программы в библиотеке с Арлекином и Пьеро и выступле-
ние воспитанников театра; 18.30 — продолжение программы в здании теа-
тра «ТриЧетыре» (2-й Муринский пр., 34, к. 1, т. 550-03-17).
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6–25 марта
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru

Проект «Имя библиотеки»
Акция «Я помню рубцовские строки…» 0+

К 20-летию литературного музея «Николай Рубцов: стихи и судьба» предла-
гаем читателям создать интерактивный плакат со строчками стихов поэта. 

7 марта 17.00
Невский район, Детская библиотека № 8,  
ул. Крупской, 37, т. 560-12-63, bib-detskaya8@yandex.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Театрализованное представление «Сюзетта ищет маму» 6+

Контактный театр во Всемирный день чтения вслух покажет представление, 
где юные зрители станут активными участниками действия и помогут  
Сюзетте преодолеть все преграды и принести сюрприз для мамы. 

10 марта 13.00
Выборгский район, Центральная районная библиотека «В Озерках», 
пр. Энгельса, 111, к. 1, т. 594-02-07

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль «Волшебник Изумрудного города» 0+

Спектакль-инсценировка произведения А. Волкова в исполнении детско- 
юношеского самодеятельного театра-студии «Праздник». 

12 марта 13.00
Калининский район, Библиотека-филиал № 10,  
Пискаревский пр., 16, т. 540-11-25

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Квест «В поисках Золотого Ключика» 6+

Знакомимся с «географией» происхождения героев и ищем настоящий Золо-
той Ключик в библиотеке. Помогают в этом артефакты, музыка, книжные 
страницы и передвижная экспозиция «Музей литературных героев имени 
барона Мюнхгаузена». 

12 марта 16.30
Красносельский район, Библиотечно-информационный центр 
«Интеллект», ул. Маршала Казакова, 68, к. 1, т. 617-00-25

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Предметный театр «Чудеса в наших руках» 0+ 

Этюды театра кукол «Ожившие предметы». На глазах у зрителей оживут, 
заговорят, заживут своей жизнью обычные вещи: ботинки, свеча, зонтик, 
тряпочка, шарик, подушка, рука и другие. После показа зрители сами попро-
буют вдохнуть жизнь, разбудить душу обычных предметов. 
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13 марта 12.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16, dbkorolenko6@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Конкурс чтецов в рамках VII Всероссийского конкурса «Живая классика» 6+

Соревнование учащихся 5–11 классов по чтению отрывков из прозаических 
произведений. Три победителя станут участниками регионального этапа 
конкурса. 

13 марта 16.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61, bkkfil4@mail.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Вечер-портрет «Мариус Петипа: французский гений русского балета» 12+ 

Информационное досье «Жизнь и творчество М. И. Петипа», документаль-
ный фильм Г. Мшанской «Дом Петипа»; выставка «Наш балет». 

13 марта 18.30
Петроградский район, Библиотека Кировских островов,  
Кемская ул., 8/3, т. 235-01-63 

Проект «Имя библиотеки»
Цикл мероприятий «Летопись острова», к 85-летию Библиотеки Кировских 
островов Историко-краеведческая встреча «Летопись острова» 6+

Краеведы и старожилы Крестовского острова. Специальный гость: писа-
тель, краевед Сергей Юрьевич Петров.

14 марта 10.00–17.00
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова, 
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru 

Проект «Имя библиотеки»
Научно-практическая конференция  
«Литературные музеи библиотек в культурном пространстве России» 16+

К 20-летию литературного музея «Николай Рубцов: стихи и судьба». Участ-
вуют члены Российской Ассоциации библиотек и музеев Н. М. Рубцова 
(Санкт-Петербург, Вологда и Вологодская обл., Мурманск, Нижегородская 
обл., Орел и др.).

14 марта 12.00 
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61, bkkfil4@mail.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Моноспектакль «Случай на станции Кочетовка» 12+

Сюжет основан на реальном случае в комендатуре станции Кочетовка. Дей-
ствие происходит в годы Великой Отечественной войны. Исполнитель — 
Михаил Драгунов — актер театра «Русская антреприза» им. А. Миронова. 
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14 марта 17.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61,  
bkkfil4@mail.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль «Истории про нас с вами» 6+ 

Театральные миниатюры по мотивам сказок М. Пляцковского о дружбе  
и поведении в обществе, о правилах этикета и взаимовыручке. Герои сказок,  
а это страусята и жираф, котик Мурчик и собачка Тяфка, попугай Эйты  
и директор универмага, девчонки, мальчишки и их родители — все они смо-
гут с помощью добрых слов преодолеть любые сложности и страхи. 

15 марта 11.00–16.00 
Петродворцовый район, Районная детская библиотека,  
г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 6а, т. 450-62-15

Фестиваль «Петербургские разночтения»
День писателя в библиотеке «Мы дружим с книгами Максима Горького» 6+ 

К 150-летнему юбилею: книжно-иллюстративная выставка, обзор сказок, 
показ мультфильмов, книжная закладка. 

15 марта 14.00 
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Юбилейный Маяковский»
Мелодекламация «Я поэт! И этим интересен!» 16+ 

Студенты и старшеклассники читают Маяковского. 

15 марта — 15 июня 11.00–19.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16, dbkorolenko6@yandex.ru

Проект «Имя библиотеки»
«Говорящая» стена» «Путешествие Владимира Галактионовича» 6+ 

К 95-летию библиотеки оформлена «стена» с выставкой о В. Г. Короленко; 
представлена карта с маршрутами путешествий писателя, рассказ о нем, ма-
териалы и фотографии из ретро-кабинета библиотеки. 

16 марта 12.00
Пушкинский район, Центральная районная детская библиотека,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-32, vk.com/id156286793, 
crdb@cbspushkin.spb.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Театральные вечера для детей «Библиобалаганчик»: Встреча с режиссером 
детской театральной студии «Маска» В. П. Агафоновым 6+

Встречи с миром Мельпомены: инсценировки литературных произведений, 
встречи с актерами и режиссерами пушкинских театральных студий.
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17 марта 15.00
Пушкинский район, Библиотека-филиал № 2,  
Кадетский б-р, 22а, т. 465-45-02, filial02@cbspushkin.spb.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Моноспектакль «Рок-н-ролл на скамейке» 12+

Монопьеса для одинокой любительницы рок-н-ролла. 

17 марта 15.00
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Вечер поэзии «Всё начинается с любви…» 12+ 

В вечере, посвященном Всемирному дню поэзии, примут участие поэты  
Евгения Корн, Юрий Пейсахович и композитор-исполнитель Надежда  
Рощина. 

17 марта 16.00
Пушкинский район, Детская библиотека семейного чтения,  
г. Пушкин, ул. В. Шишкова, 32/15, т. 465-00-58,  
filial03@cbspushkin.spb.ru 

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль «СТАЯ» 12+ 

Спектакль Театра-студии «МЫ» по повести Константина Сергиенко «До 
свидания, Овраг». История стаи бродячих собак, живущих на московской 
окраине, у которых есть только пустынный овраг. Живя «на дне», герои по-
вести мечтают о лучшей жизни — найти своего человека. Спектакль непре-
менно оставит след в душе и поможет по-новому взглянуть на себя. 

18 марта 11.00–17.00
Пушкинский район, Библиотека-филиал № 2,  
г. Пушкин, Кадетский б-р, 22а, т. 465-45-02,  
filial02@cbspushkin.spb.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Выставка «Книга рецептов счастья» 6+

Выставка проходит в рамках Международного социально-культурного 
арт-проекта «Счастливая тарелка», организовавшего литературный конкурс 
эссе «Книга рецептов счастья». 

18 марта 16.00
Петроградский район, Библиотека Кировских островов,  
Кемская ул., 8/3, т. 235-01-63 

Проект «Имя библиотеки»
Цикл мероприятий «Летопись острова», к 85-летию Библиотеки Кировских 
островов: Встреча-концерт «Музыкальная палитра Кировских островов» 6+

Музыкальный экскурс по островам. Исполнители: Анастасия Макарова, 
Иван Москвин.
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19 марта 18.30
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературно-музыкальный вечер  
«Знакомый незнакомец — Максим Горький» 12+

Вечер с участием артистов «Петербург-концерта» посвящен 150-летию  
со дня рождения Максима Горького. Фрагменты из пьесы «На дне» в испол-
нении Натальи Оржевской, Светланы Малецкой, Дмитрия Дмитриева, Вита-
лия Такса. Режиссер Борис Войцеховский. Рассказ Горького «Челкаш» в ис-
полнении Михаила Драгунова. Ведет вечер литературовед А. А. Григорьев. 

20 марта 12.00–15.00
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02,  
cdb.kircbs@mail.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Акция «Библиотечные подмостки» 6+

Детские творческие коллективы представят театрализованные постановки, 
проведут мастер-классы. Конкурс «Селфи с артистом». Зрительское голосо-
вание определит победителей. 

21 марта 10.00–20.00 
Московский район, участвуют все библиотеки района,  
т. 242-36-32, tnov-cbs@mail.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Акция к Всемирному дню поэзии «А русскому стиху  
так свойственно величье…» (О. Мандельштам) 6+ 

Будут звучать стихи, песни и романсы; книжные выставки раскроют богат-
ство поэтического наследия России; состоится разговор о современной поэ-
зии; вас ждут встречи с поэтами и бардами Санкт-Петербурга, молодыми 
артистами петербургского сообщества музыкантов Voce Dolce. 

 21 марта 10.00 
Фрунзенский район, Центральная районная библиотека  
им. А. П. Чехова, ул. Турку, 11, к. 1, т. 705-11-91, chehovlibrary@mail.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Проект «Прочитай вслух сам своим друзьям»: Встреча с писателем  
Ириной Зартайской 6+ Театральные игры «Я — актер» 0+

Совместно с творческим объединением «Радость детства» библиотека реа-
лизует проект бесплатного интернет-канала сказок «#читаем детям» и его 
трансляции на территории библиотеки. Также в программе: цикл встреч  
с художником-иллюстратором Антоном Ломаевым «Мой сказочный мир», 
встречи с детскими писателями, театральные игры с чтением «Я — актер».
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21 марта 16.00
Курортный район, Центральная детская библиотека  
им. С. Михалкова, г. Сестрорецк, ул. Токарева, 10, т. 437-29-32

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Театрализованная инсценировка книги Геннадия Киселева  
«Кулисы или… Посторонним вход разрешен!» 6+

Геннадий Киселев — лауреат Первого международного литературного кон-
курса Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для под-
ростков. Театрализованная инсценировка с последующим переходом на ин-
терактивную форму погружения юных зрителей в происходящее на сцене. 

21 марта 17.00 
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61,  
bkkfil4@mail.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль «Три Толстяка» 6+

Юные актеры детской студии «Картонный домик» под руководством Л. Кро-
пачевой покажут спектакль по мотивам сказки Ю. Олеши. 

21 марта 18.00
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль «Разговор с ангелом, или Человек ручной работы» 16+

В спектакле прозвучат стихи, отрывки из писем и дневников Зинаиды Гиппи-
ус и стихи современной поэтессы Татьяны Чиж в исполнении артистов «Ла-
боратории сценической поэзии» под руководством Леонида Михайловского. 

22 марта 11.00 
Выборгский район, Библиотека «Парголовская»,  
Выборгское ш., 369, к. 3, лит. А, т. 8 (921) 982-21-41

Проект «Юбилейный Маяковский»
Цикл тематических встреч «Уроки Маяковского»:  
Поэтическая встреча «Маяки Балтики» 6+ 

В основу каждой встречи заложено знакомство с произведениями В. В. Ма-
яковского, написанными специально для детей. 

22 марта 14.00 
Пушкинский район, Центральная районная детская библиотека,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-32, vk.com/id156286793

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Кукольное представление-импровизация «Теремок на новый лад» 6+

Театрализованное представление, созданное силами школьников, посещаю-
щих занятия цикла «Книжный теремок». 
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22 марта 14.30 
Калининский район, Библиотека-филиал № 11,  
Светлановский пр., 62/1, т. 242-32-75

Фестиваль «Петербургские разночтения»
«Поэтическая мастерская» — мастер-класс по декламации и риторике 12+

Участникам встречи предстоит овладеть приемами выразительного чтения, 
декламации и риторики с помощью литературных произведений. 

22 марта 16.30
Фрунзенский район, Центральная районная библиотека  
им. А. П. Чехова, ул. Турку, 11, к. 1, т. 705-11-91, chehovlibrary@mail.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль-концерт «Пестрые рассказы» 6+

Спектакль по рассказам Чехова, Зощенко и Аверченко в исполнении люби-
тельского Театра-студии «На Гороховой». 

23 марта 12.00
Пушкинский район, Центральная районная детская библиотека,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-32, vk.com/id156286793, 
crdb@cbspushkin.spb.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Театральные вечера для детей «Библиобалаганчик»:  
Встреча с руководителем детской литературно-художественной студии 
«Крылья» И. А. Мирошниченко 12+

Встречи с миром Мельпомены: инсценировки литературных произведений, 
встречи с актерами и режиссерами пушкинских театральных студий.

24 марта 12.00 
Курортный район, Библиотека-филиал № 2,  
п. Песочный, Ленинградская ул., 46а, т. 596-84-41

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Спектакль для детей из цикла «Театр на колесах»  
в рамках проекта «Монолит» 6+

Знакомимся с историей театров Петербурга. Выставка театральных эксклю-
зивных афиш и реквизита начала XX века. На «Библиотечных подмостках» 
зрители увидят моноспектакль для детей. 

24 марта 12.00
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Фольклорный праздник «Сето маа» 12+ 

Знакомство с историей, фольклором и традициями народа сето. Примут уча-
стие Союз сетосских волостей, известные мастера декоративно-прикладно-
го искусства из Эстонии. Яркой частью праздника станет концертная про-
грамма с участием фолк-группы «Talomerkit».
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24 марта 13.00
Приморский район, Библиотека № 1,  
ул. Торжковская, 11, т. 417-58-10, 417-58-11

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль «Рассказы-шутки разных времен» 12+ 

Веселый, яркий спектакль из трех частей по юмористическим произведени-
ям трех авторов-классиков русской литературы: Чехова, Островского, Шук-
шина. В исполнении театральной студии «Резонанс». 

24 марта 14.00
Московский район, Библиотека с выставочным залом,  
пл. Чернышевского, 6, т. 242-35-77, gavrina@cbs-msk.ru

Проект «Юбилейный Маяковский»
«Город революций»: встреча с Владимиром Малышевым 16+

Филолог и корреспондент ТАСС и ИТАР-ТАСС Владимир Малышев поде-
лится своими размышлениями об Октябрьской революции, о феномене по-
явления такого неординарного поэта и художника, как Владимир Маяков-
ский. 

24 марта 16.00
Кронштадтский район, Библиотека-филиал № 1,  
ул. Аммермана, 27, т. 311-18-29

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Встреча с актерами театра-студии «Мы» 12+

Актеры кронштадтского театра-студии «Мы» под руководством Джейхуна 
Кулиева поделятся с читателями библиотеки своими любимыми стихами.

24 марта 16.00
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературно-музыкальный вечер «Музыка и поэзия» 12+

В вечере, посвященном Всемирному дню поэзии, принимает участие акаде-
мический женский вокальный ансамбль «Мария», ДК «Кировец». 

24 марта 16.00 
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Костюмированно-интерактивная игра «Отправление с платформы 9¾» 6+

В 16.00 отправляется бесплатный экспресс на Хогвартс, где посетителей 
ждут захватывающие приключения и испытания. Например, сдать несколь-
ко экзаменов, в том числе Зельеварение, Трансфигурацию и Защиту от тем-
ных искусств; узнать свое будущее; помочь Хагриду отыскать ключи в За-
претном лесу; полетать на метле; сыграть в квиддич, а также попробовать 
конфеты с разными необычными вкусами. 
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24 марта 16.00
Красносельский район, Детская библиотека № 11  
«Остров сокровищ», Ленинский пр. 97, к. 3, т. 742-17-17

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль «Заколдованные именины, или Переполох в Провансе» 6+

Увлекательную сказку расскажет вам хозяйка настоящего французского 
кафе — мадам Монпансье, а помогать ей в этом будут ее кукольные друзья. 
Увлекательные приключения, песни, погони и, конечно же, неожиданный и 
счастливый финал! Театр «Конфитюр» погружает зрителей в атмосферу 
Франции с уютными кафе, ароматами свежей выпечки и лавандового кофе. 

25 марта 15.00
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru 

Проект «Имя библиотеки»
Литературно-музыкальный вечер: «Горишь, горишь — и нет тебе покоя!» 12+

К 20-летию литературного музея «Николай Рубцов: стихи и судьба». Актер 
театра «Русская антреприза» им. А. Миронова Михаил Драгунов и певец, 
лауреат международных конкурсов Сергей Зыков.

25 марта 15.00
Фрунзенский район, Центральная районная библиотека  
им. А. П. Чехова, ул. Турку, 11, к. 1, т. 705-11-91,  
chehovlibrary@mail.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Театрализованное представление «Тепло сердец мы дарим людям» 12+

1-й и 2-й акт оперы Ж. Бизе «Кармен» в исполнении артистов Общественной 
организации развития оперного и театрального искусства «Живой театр». 

25 марта 17.00 
Петроградский район, Библиотека Кировских островов,  
Кемская ул., 8/3, т. 235-01-63 

Проект «Юбилейный Маяковский»
Музыкально-литературный вечер «Цветы от Маяковского» 6+ 

Совместный проект библиотеки и Театра Нового зрителя «СИНТЕЗ». Лите-
ратурно-театральные зарисовки о безответной любви Владимира Маяков-
ского к Татьяне Яковлевой. Эту историю до сих пор вспоминают как одну из 
самых трогательных моментов в жизни поэта. Татьяна Яковлева известна 
как творческая личность, один из крупнейших дизайнеров головных уборов 
Франции и США, и как меценат: в ее американском доме собирались рус-
ские писатели, журналисты, деятели культуры. Об одном из самых удиви-
тельных периодов жизни поэта зрители узнают в театральной постановке 
режиссера и худ. руководителя театра Андрея Лунина. Ведь случается и так, 
что любовь может спасти жизнь. Музыкальное сопровождение и вступи-
тельное слово представит сотрудник библиотеки Полина Екимова. 
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25–30 марта 12.00–18.00
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Культурно-познавательная программа «Я поведу тебя в музей…» 12+ 

В рамках II Межмузейно-вузовского фестиваля «В музей сегодня, в науку — 
завтра» авторские экскурсии по литературному музею «Николай Рубцов: сти-
хи и судьба»; мультимедиа-экскурсии; презентации документов; просмотр 
видеофильмов о поэте Н. М. Рубцове и его малой родине. 

26 марта 12.00 
Колпинский район, Детская районная библиотека,  
г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 50, т. 481-42-74, detbiblkolpino@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Квест «По морям вокруг земли со Святославом Сахарновым» 6+

26 марта 12.00
Пушкинский район, Детская библиотека семейного чтения,  
филиал № 3, г. Пушкин, ул. В. Шишкова, 32/15, т. 465-00-58, 
filial03@cbspushkin.spb.ru 

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль по сказке-притче Линор Горалик «Агата возвращается домой» 12+

Спектакль Театра-студии «МЫ». История об Агате — сказка о Добре и Зле, 
о моральном выборе, который всегда стоит перед каждым из нас, и о его 
последствиях. Линор Горалик сочинила сказку про Агату для детей любого 
возраста, настоящих и уже выросших — о ста шагах по стеклянному лесу, 
волшебных кольцах и девочке, потерявшей дорогу домой…

26 марта 16.00
Василеостровский район, Детская библиотека № 6,  
пер. Каховского, 5б, т. 350-78-48

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Творческий экзамен «Театральная ступенька» 6+

Демонстрация достижений юных студийцев театральной детской студии 
«ART’ист»: сценическое движение, сценическая речь, театральные этюды.

26–31 марта с 15.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Екатерингофская», ул. Циолковского, 7, т. 251-22-63 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Фестиваль «Приключения Оливера Твиста» 6+

К 180-летию романа Ч. Диккенса. Каждый день в течение недели для твор-
ческих и любознательных: мастер-классы, кинолектории, квесты, игры по 
мотивам книги и многое другое. Погрузитесь в атмосферу Англии времен 
Королевы Виктории и узнайте больше о Диккенсе вместе с нами. 
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26 марта 18.00–19.30
Московский район, Библиотека на улице Типанова,  
ул. Типанова, 29, т. 242-32-03, zapevalina@cbs-msk.ru 

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль. Фарс. Абсурд. «Лысая певица». Премьера! 16+

Театр «АнтЭкот» представляет экспериментальную интерпретацию пьесы 
Эжена Ионеско «Лысая певица». Режиссер И. Виноградова. 

26 марта — 6 апреля 18.00–20.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Семеновская», Московский пр., 50/42, т. 316-47-27

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Театрализованные чтения «Маленький принц» 6+

Театр «КлючЪ» прочтет отрывки из книги Антуана де Сент-Экзюпери, кото-
рая в этом году празднует 75-летие с года выпуска первого издания. 

27 марта 10.30
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Интерактивный спектакль «Шамаханская царица и три богатыря» 0+

Интерактивный спектакль библиотечного детского музыкального театра 
«КомпаниЯ». Зрители представления смогут узнать, что задумала коварная 
Шамаханская царица, как расколдовать трех богатырей, поиграть в веселые 
игры и потанцевать на зажигательной дискотеке с героями сказки. 

27 марта 11.00–12.30
Калининский район, Центральная детская библиотека,  
Гражданский пр., 83/1, т. 533-35-47

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль «Сказки Андерсена» Спектакль «Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил» 0+

Юные актеры школы № 119 под руководством Н. А. Чумак разыграют перед 
зрителями два спектакля: интересный грим, яркие костюмы, волшебные ма-
ски, музыкальное сопровождение — будет невозможно и на миг отвлечь 
внимание ребят от сцены!

27 марта 15.00–19.00, далее — ежемесячно по декабрь
Организатор — Невская ЦБС, ул. Бабушкина, 64, т. 362-49-07 
Место проведения — ТРЦ «МЕГА-Дыбенко»,  
Мурманское ш., 12-й км

Проект «Чтение. Пленэр»
Библиотечная акция «Лаборатория МЕГАтворчества» 6+

В течение трех часов на детской площадке центра силами библиотек будут 
организованы бесплатные мастер-классы и веселые игровые программы. 
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27 марта 19.00
Петроградский район, Библиотека им. Б. А. Лавренева,  
наб. р. Карповки, 28, т. 346-09-17 

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль по рассказам Андрея Платонова.  
«Ж.И.Т.Ь». Жадно. Интересно. Терпеливо. 16+

Спектакль-притча от библиотечной студии театрального эксперимента 
«Open, space» расскажет о самых простых и неизмеримо важных вещах:  
о людях с маленькой буквы — и животных с большой человеческой душой, 
о бескорыстной и самозабвенной материнской любви — и о безысходности 
жизненного выбора. Тяжелый скрежет эпохи «электричества и перестройки 
земного шара» сквозь детский и незамутненный взгляд на мир, покорность 
судьбе и ежедневное самопожертвование, обыденность смерти как жизнен-
ная необходимость — все эти тонкие грани одного большого полотна, из 
которого соткана человеческая жизнь — необъяснимая и удивительная. 

28 марта 10.30
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Представление дошкольного театра «Книга на сцене» 0+

Музыкальный спектакль, где актеры — ребята детских садов района — про-
демонстрируют свое актерское мастерство для зрителей — читателей биб-
лиотеки. 

28 марта 11.00
Фрунзенский район, Центральная районная библиотека  
им. А. П. Чехова, ул. Турку, 11, к. 1, т. 705-11-91,  
chehovlibrary@mail.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Проект «Прочитай вслух сам своим друзьям»:  
Театральные игры «Я — актер» 0+

Совместно с творческим объединением «Радость детства» библиотека реа-
лизует проект бесплатного интернет-канала сказок «#читаем детям» и его 
трансляцию на территории библиотеки. Театральные игры с чтением.

28 марта 15.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16, dbkorolenko6@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературный праздник «Суперчитатель — 2018. Турнир знатоков сказок» 6+ 

Соревнование — турнир для лучших читателей библиотеки. Участники бу-
дут соревноваться в знании литературных сказок. Победителям вручат при-
зы и дипломы. Также всех ждет музыкальное чаепитие. 
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29 марта 11.00
Василеостровский район, Детская библиотека № 7,  
Средний пр., 3/15, т. 323-56-28

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературная куча мала «Писать красиво нелегко» 6+

К 105-летию со дня рождения С. Михалкова. Игровая программа с участием 
волонтеров-студентов, которые выступят в роли литературных героев, пред-
ставят книжно-иллюстративную выставку «Я к Вам обращаюсь, товарищи 
дети». Виртуальное поэтическое путешествие «Шел трамвай десятый но-
мер», интеллектуальная разминка «Тридцать шесть и пять», выставка дет-
ских рисунков «Я карандаш с бумагой взял». 

29 марта 12.00
Красносельский район, Библиотечно-информационный центр 
«Интеллект», ул. Маршала Казакова, 68, к. 1, т. 617-00-25

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Чемпионат по чтению (финал) «Прочти, чтобы я тебя увидел!» 12+

Чтение вслух отрывков из прозаических произведений, которые не входят  
в школьную программу по литературе. 

29 марта 16.00
Петроградский район, 3-я районная библиотека,  
Троицкая площадь, 1, т. 232-58-36 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Флешмоб у станции метро «Горьковская», посвященный М. Горькому 6+

Продолжи горьковский афоризм, получи флаеры с интересными фактами  
о жизни писателя поучаствуй в фотографировании у памятника Горькому. 
Полный план мероприятий: vk.com/troick_lib 

29 марта 17.00 
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
V Краеведческие чтения «Театральный Кронштадт» 12+

В чтениях примут участие сотрудники музеев Кронштадта и краеведы. 

30 марта 12.00
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Пятый открытый театральный фестиваль «Действующие лица» 16+

Театральный фестиваль станет праздником для всех увлеченных театром  
и книгой. В течение дня гости фестиваля увидят театральные постановки  
и спектакли молодежных театральных коллективов «Шар», «НМК», «Вдох-
новение», студии театра и костюма «Крылья» — их объединяют неизмен-
ный молодежный задор, пытливость ума и желание дарить прекрасное. 
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30 марта 14.00
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02,  
cdb.kircbs@mail.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Премьера спектакля «Сказка о царе Салтане» 6+

Юные актеры детской театра-студии «Александрино» под руководством ре-
жиссера Аллы Белоусовой представят новую постановку.

30 марта 19.00 
Петроградский район, Библиотека им. В. И. Ленина,  
ул. Воскова, 2, т. 232-40-62 

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Спектакль по мотивам произведений Агнии Барто «Сбор отряда» 0+

Спектакль театральной студии «Серебряный возраст». Ее участниками яв-
ляются женщины пенсионного возраста, что отражает название студии. Ру-
ководит студией актер Театра на Литейном Сергей Мосьпан. 

31 марта 16.30
Петроградский район, Библиотека Кировских островов,  
Кемская ул., 8/3, т. 235-01-63 

Проект «Имя библиотеки»
Цикл мероприятий «Летопись острова»,  
к 85-летию Библиотеки Кировских островов  
Круглый стол «Имя библиотеки в дизайне библиотечного пространства.  
Топонимика островов» 16+ 

Участники: преподаватели и студенты факультета дизайна Института дизай-
на и декоративно-прикладного искусства, а также практикующие специали-
сты в области дизайна.

1 апреля 12.00
Выборгский район, Центральная районная библиотека «В Озерках», 
пр. Энгельса, 111, к. 1, т. 594-02-07

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Мини-спектакль «Я умею летать» 6+

Мини-спектакль о полете фантазии, детских мечтах и дружбе представит 
театральная студия проекта «Инклюзивный клуб друзей в Озерках». 

1 апреля 13.00
Невский район, Центральная детская библиотека,  
пр. Большевиков, 2, т. 587-00-04, nevskcdb@mail.ru

Фестиваль-презентация «Библиотечные подмостки»
Генеральный прогон премьерного спектакля «Книжная фантасмагория» 6+

Веселые, озорные, музыкальные участники студии «Театральная площад-
ка», подростки, покажут всем желающим музыкальную пьесу из мира книг 
и книжников. 
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1 апреля 13.00
Кронштадтский район, Центральная районная детская библиотека, 
Флотская ул., 5, т. 311-24-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Интерактивная игра-фантазия «Поиграем в сказку» 6+

Кукольный спектакль «Сказки из разных карманов» Государственной фи-
лармонии для детей и юношества. Игры, викторины. 

1–8 апреля 
Красногвардейский район, Центральная районная библиотека  
им. Н. В. Гоголя, Среднеохтинский пр., 8, т. 224-29-06

Проект «Имя библиотеки»
Тематический цикл мероприятий «Гоголевская неделя» 12+ 

Лекции, современные интерпретации произведений Гоголя, выставки картин. 

3 апреля 12.00
Невский район, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова,  
Ивановская ул., 14, т. 560-88-11, bfabramov@yandex.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Презентация книжно-иллюстративной выставки «По заветам Александра 
Солженицына: история премии Солженицына» 16+

Представляем авторов и произведения, удостоенные премии Солженицына.

4 апреля 11.00 
Петродворцовый район, Районная детская библиотека,  
г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 6а, т. 450-62-15

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературно-игровая программа «Книга — мой лучший друг» 6+ 

5 апреля 19.00
Петроградский район, Библиотека им. Б. А. Лавренева,  
наб. р. Карповки, 28, т. 346-09-17 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Музыкально-литературная композиция «Великие истории любви:  
Иван Тургенев и Полина Виардо» 12+

Роман русского писателя и французской певицы, длившийся без малого со-
рок лет, считается одной из самых долгих и драматичных историй любви. 
Попытаемся приблизиться к разгадке этой трагической истории. 

6 апреля 18.00 
Петроградский район, Юношеская библиотека им. А. П. Гайдара, 
Большой пр. П. С., 18, 4-й этаж, код двери 14, т. 235-35-96 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературный вечер  
«Друзья и соратники М. Горького по Петроградской Стороне» 12+

Выставка книг, документов и фотографий.
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8 апреля 16.00
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературные чтения «Если душа родилась крылатой…» 12+

В рамках Гумилевского фестиваля. 

10 апреля 10.00–12.00
Пушкинский район, Центральная районная детская библиотека,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-32, crdb@cbspushkin.spb.ru

Проект «Юбилейный Маяковский»
Литературная гостиная «Маяковский, forever» 6+

Мир поэта для детей, громкие чтения и инсценировки его произведений. 

10 апреля 15.00 
Московский район, Центральная библиотека им. К. Г. Паустовского, 
Варшавская ул., 37, к. 1, т. 242-36-32, komleva@cbs-msk.ru 

Проект «Юбилейный Маяковский»
Конкурс чтецов «Я знаю силу слов, я знаю слов набат» 12+

К участию в конкурсе приглашаются школьники 7–11 классов. Первый тур. 
Главный приз — желтая блуза а ля Маяковский. 

11 апреля 11.00
Василеостровский район, Центральная районная детская  
библиотека, 13-я линия В. О., 20, т. 323-73-58

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературная игра «Мы компанией большой ищем ключик золотой» 6+

Вместе с Буратино, Мальвиной и ее верным псом Артемоном, легкомыслен-
ным Арлекино и сентиментальным Пьеро юные любители приключений 
отправятся на поиски Золотого ключика. 

11 апреля 17.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61, bkkfil4@mail.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Спектакль «Три Толстяка» 6+

Выступают юные актеры студии «Картонный домик» под руководством  
Л. Кропачевой.

12 апреля 16.00
Выборгский район, Центральная детская библиотека  
им. Н. А. Внукова, пр. Просвещения, 36/141, т. 516-25-09,  
spbcdb@yandex.ru

Проект «Юбилейный Маяковский»
Литературный вечер «Между пейзажами, “королем”, грибами…»  
(Маяковский в Левашово) 12+

Рассказ о пребывании Маяковского в северных пригородах Петербурга. 
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13 апреля 10.00
Выборгский район, Библиотека «Парголовская»,  
Выборгское ш., 369, к. 3, лит. А, т. 8 (921) 982-21-41

Проект «Юбилейный Маяковский»
Цикл тематических встреч «Уроки Маяковского»: «Буду делать хорошо…» 6+

Произведения Маяковского для детей.

14 апреля 15.00
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Большой праздник чтения «Книга — твой друг, без нее как без рук!» 6+ 

Выставка творческого мастерства семей Рыбацкого по итогам конкурса «Те-
атр открывается!»; игра-фантазия «Поиграем в сказку»; арт-мастерская 
«Петрушкины игрушки»; БИБЛИОтриумф «Звезда по имени Читатель» — 
награждение лучших читателей по итогам читательского марафона; презен-
тация сборника краеведческих работ «Мы эту землю Родиной зовем».

14 апреля 15.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская, 23, к. 1, т. 705-24-16, dbkorolenko6@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
КВН «Мульт-Кино-Театр» 6+

Сможешь ли по одному кадру или знаменитой фразе отгадать мультик?  
А, может быть, тебе знакома эта музыка из фильма? Или ты очень хочешь 
оказаться на месте актера и сам сыграть эту роль? 

16 апреля 18.30
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературно-музыкальный вечер «Нервные люди» 12+

Спектакль по рассказам Зощенко. Режиссер Борис Войцеховский, компози-
тор Владимир Орлов, художник Татьяна Малкова. Артисты «Петербург-кон-
церта»: Дмитриев, Койгеров, Оржевская, Коняева, Малецкая. 

17 апреля 14.00
Василеостровский район, Центральная районная библиотека  
им. М. В. Ломоносова, ул. Нахимова, 8, к. 3, т. 352-77-18

Проект «Юбилейный Маяковский»
Бенефис любимого поэта «Я знаю силу слов, я знаю слов набат» 12+

«Встреча» с талантливейшим поэтом, драматургом и сценаристом Владими-
ром Маяковским. Библиотекари познакомят участников мероприятия с его 
творческой биографией, а выступление актеров Филармонии для детей и 
юношества раскроет образ не только поэта-трибуна, но и замечательного 
лирика. 
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18 апреля 12.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61,  
bkkfil4@mail.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Театрализованная литературно-музыкальная композиция  
«Писатели и поэты о войне и на войне» 12+

Стихи и проза писателей и поэтов: К. Симонова, А. Твардовского, А. Степа-
нова, Н. Гридина. Песни, которые пели в землянках, песни, которые помога-
ли выжить: «В лесу прифронтовом», «Темная ночь» и др. 

18 апреля 14.00 
Московский район, Библиотека «Орбита»,  
Ленинский пр., 161, т. 242-35-57, paulich@cbs-msk.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения» 
Игра-квест «Эллада далекая и близкая» 6+ 

Всемирная столица книги 2018 года — Афины. Какие еще города были сто-
лицами книги? Вспомним известные греческие мифы и отправимся в увле-
кательное путешествие в Древнюю Грецию. 

18 апреля 17.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61,  
bkkfil4@mail.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Спектакль «Питер Пэн» 6+

Юные актеры студии «Картонный домик» под руководством Леси Кропаче-
вой покажут спектакль по сказке Джеймса Барри.

20 апреля 12.00
Петроградский район, 2-я детская библиотека,  
Татарский пер., 1 (Кронверкский пр., 65а), т. 232-21-64 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературная игра «Дуэль во времени» 6+

Театральное представление-игра познакомит с творчеством М. Горького,  
В. Маяковского и И. Тургенева, с комментариями о своеобразии литературы 
разных эпох. 
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20 апреля 18.00–23.00
Центральный район, Российская национальная библиотека,  
Главное здание, пл. Островского, 1/3, т. 718-85-40 

Вести с полей: автографы в фондах РНБ 12+
Экскурсии по историческим интерьерам РНБ. Комплекс выставок изданий  
с автографами известных людей. Проект «Открытые чтения» в гостях  
у РНБ: поэтическая классика в исполнении артистов петербургских театров. 
Книги из частных коллекций: встречи с исследователями и хранителями.

 
20 апреля 18.00–23.00
Московский район, Российская национальная библиотека,  
Новое здание, Московский пр., 165, т. 718-85-40 

Книжный пазл 12+
Обзорные экскурсии по Новому зданию РНБ. Комплекс тематических вы-
ставок, представляющих материалы из фондов РНБ. Демонстрация кино-
фильмов, мастер-классы, тематические встречи.

 
20 апреля 18.00–23.00 
Центральный район, Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 46, т. 449-52-42 

Библионочь, посвященная 150-летию ЦГПБ им. В. В. Маяковского 6+
Три перформанса. «Страницы истории библиотеки». Программа «Совре-
менная библиотека». Спектакль на русском и английском языках. Ма-
стер-классы, посвященные книжной культуре. 

 
20 апреля 18.00–22.30
Центральный район, ЦГПБ им. В. В. Маяковского,  
Центр восточных культур, наб. р. Фонтанки, 44, т. 448-88-20,  
vk.com/vostok_lib, vk.com/bamboo_bes

Интерактивная программа «Библионочь в ЦВК» 12+ 
Скажите, кто ваш любимый писатель, и мы покажем вам, как создать его 
портрет в технике витража. Стильный петербургский сувенир! Ведет Анна 
Лебедева. Продолжительность 2–3 часа. Традиционная японская игра «Тосэ-
нкё». Веером сбиваем с деревянной подставки игрушку, а каждое положение 
фигур имеет одноименное название с одной из глав Мурасаки Сикибу «Гэндзи- 
моногатари». Игру проводит творческая группа «Бамбуковая беседка». 

20 апреля 18.00–22.00
Калининский район, ЦГПБ им. В. В. Маяковского,  
Отдел по работе с юношеством,  
Гражданский пр., 121/100, т. 319-61-32

Пазл-вечеринка 6+
Любите составлять пазлы? Ну, тогда вам точно к нам! Литературный пазл  
и пазл-квест, пазл-музыка и пазл-игры. Всевозможные мастер-классы. Фото  
в тематических фотобудках. Запейте всё это пазл-чаем. Хотя это еще не всё… 
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20 апреля 18.00–23.00
Московский район, ЦГПБ им. В. В. Маяковского,  
Информационно-досуговый центр «М-86», Московский пр., 86  
(вход с Киевской ул.), т. 448-29-59 

 «Книжные пазлы для любителей литературы» 6+
Увлекательные игры из серии литературных импровизаций. Применяя си-
стему пазла, игроки научатся составлять уникальные художественные про-
изведения, используя различные жанры литературы, а также получат воз-
можность проверить свою эрудицию. 

20 апреля 18.00–23.00 
Красногвардейский район, ЦГПБ им. В. В. Маяковского,  
Библиотека Охта Lab, ТРЦ «Охта Молл», 2-й этаж,  
Якорная ул., 5а, т. 319-61-65, biblioteka.moll@gmail.com 

Библионочь в Библиотеке Охта Lab  
(Совместно с Библиотекой друзей ЦБС Московского района) 12+ 

28 апреля Терри Пратчетту исполнилось бы 70 лет. Его нам очень-очень не 
хватает. Но книги его с нами, целая Вселенная уместилась в них. Тому, кто 
хочет полное собрание сочинений Пратчетта, придется постараться и со-
брать пазл «Плоский мир». По всему городу будут разбросаны станции. На 
каждой из них — кусочек пазла. Собравший весь пазл — Последний Герой 
Плоского мира! Биб лиотека Охта Lab в этой Вселенной превратится в Не-
зримый университет. Здесь стоит задержаться. А тех, у кого уже есть полное 
собрание сочинений Мастера, приглашаем на полноценную учебу. Вас ждут: 
студенческий билет волшебника; эксцентричный лекторий с курсами «Как 
выжить в Плоском мире: руководство по Ринсвинду», «Ведьмы и кошки: 
искусство общения», «Жизнь и Смерть: возможности, Caps Lock» и необыч-
ные зачеты по оным; квест по библиотеке — как известно, в ней есть книги, 
которые спасут мир, а есть книги, которые лучше никогда не открывать. По-
бедителю квеста по библиотеке — большая связка бананов. 

20 апреля 19.00–22.00
Центральный район, ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Библиотечный, 
информационный и культурный центр по искусству и музыке, 
Невский, 20, т. 319-61-21 

Панельная дискуссия «Социокультурная роль библиотеки сегодня» 16+ 
Под воздействием происходящих социокультурных и технологических  
преобразований меняются стереотипы отношений между библиотекой и об-
ществом. В новых условиях библиотеки являются наиболее открытыми ком-
муникативными структурами, выступают не только в качестве объектов ин-
форматизации, интенсивно используя новые технологии, но и играют 
важную роль как субъекты процесса формирования современного общества. 
Тема дискуссии: библиотека — активный участник сегодняшних социаль-
ных процессов? Будут приглашены эксперты и городские активисты. 
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20 апреля 19.00–22.00
Петроградский район, Библиотека для слепых и слабовидящих,  
ул. Стрельнинская, 11 (конференц-зал), т. 417-52-42

Интерактивная программа «Киргизия. День культуры»  
(к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова) 6+

Лекция-беседа о жизни и творчестве Айтматова, культуре, обычаях и тради-
циях киргизского народа; выставка изданий библиотеки в специальных фор-
матах, открытые чтения отрывков из произведений Ч. Айтматова по Брай-
лю, с использованием читающей машины для незрячих, воспроизведение 
отрывков из аудиокниг; кинопоказ и обсуждение х/ф «Зной» (1963 г., реж.  
Л. Шепитько), снятого по мотивам повести Ч. Айтматова «Верблюжий глаз»; 
выступления киргизских фольклорных коллективов; дегустация блюд наци-
ональной кухни; мастер-класс по созданию поделок из войлока. 

20 апреля 19.00–22.00
Центральный район, Санкт-Петербургская государственная 
Театральная библиотека, ул. Зодчего Росси, 2, т. 312-03-11 

Путешествие по редким фондам 12+
Первые пьесы Русского театра, дореволюционная театральная периодика, ар-
хивные материалы, «одежда» сцены: эскизы костюмов и декораций. Две вы-
ставки: «К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева» и «К 110-летию со 
дня рождения театрального художника Н. Н. Ивановой». Письма Тургенева, 
книги с его автографами, фотографии из спектаклей Александринского теа-
тра XIX — начала XX веков по произведениям писателя. Выставка, посвя-
щенная Н. Н. Ивановой, расскажет о профессии театрального художника.  
В зале, сохраняющем интерьер XIX века (Зал русской драмы), будут пред-
ставлены журналы мод времен А. С. Пушкина, И. С. Тургенева и А. П. Чехо-
ва из фондов Санкт-Петербургской Театральной библиотеки. 

20 апреля 18.00–22.00
Василеостровский район, Центральная районная библиотека  
им. М. В. Ломоносова, ул. Нахимова, 8, к. 3, т. 352-77-18

Литературно-музыкальный калейдоскоп «Славянский мир» 6+
Устное народное творчество. Детские фольклорные коллективы, собиратели 
фольклора, мастера художественного слова, театральные артисты. 

20 апреля 18.00–22.00
Выборгский район, Библиоцентр детского чтения,  
Скобелевский пр., 4, т. 554-00-72, tarankova_i_b@mail.ru

Литературное путешествие «Сказочная мозаика»:  
чудеса и превращения в сказках 6+ 

Викторины, конкурсы, выставки, творческие задания, мастер-классы, инте-
ресные встречи. 18.15 — встреча с писателем. 19.00 — встреча с руководи-
телем Студии чтения «КниГАВ» «Собака превращается…». 20.00 — ма-
стер-класс «Сказки под подушкой». 
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20 апреля 18.00–21.00
Выборгский район, Центральная детская библиотека  
им. Н. А. Внукова, пр. Просвещения, 36/141, т. 516-25-09,  
spbcdb@yandex.ru

Семейный библиовечер «Книжная радуга» 6+ 
После театрализованного открытия вечера гостей ждут мастер-классы, вик-
торины, подвижные музыкальные игры, занимательные конкурсы. 

20 апреля 20.00–00.00
Выборгский район, Центральная районная библиотека «В Озерках», 
пр. Энгельса, 111, к. 1, т. 594-02-07

Программа «Вкусное чтение» 6+ 
За общим столом в нашей библиотеке в эту ночь соберутся «вкусные книги» 
разных народов, населяющих нашу страну. Викторины и конкурсы, ма-
стер-классы и шоу, театральные постановки и музыкальные композиции, 
игры и розыгрыши, беспроигрышные лотереи и призы! Спешите видеть! 
Спешите попробовать!

20 апреля 15.00–23.00 
Калининский район, Центральная районная библиотека  
им. В. Г. Белинского, Гражданский пр., 83/1, т. 417-40-90

Интерактивная программа «Литературный Петербург» 12+
Квест «По литературным местам Петербурга», викторина «Словарь петер-
буржца», мастер-классы, мероприятия, посвященные литературным героям 
на улицах Петербурга, образу Санкт-Петербурга в произведениях русских 
писателей. «Книжная ярмарка», на которой можно будет выбрать любую 
книгу, а также прогуляться в стилизованном Летнем саду. 

20 апреля 15.00–22.00
Калининский район, Библиотека-филиал № 2,  
Кондратьевский пр., д. 51/1, т. 242-36-43

Литературное путешествие «Волшебная страна цветущей сакуры» 12+
Самобытная культура Японии, ее влияние на европейскую живопись, театр 
и литературу; мастер-классы по икебане и оригами, написанию иероглифов, 
традиционные японские церемонии. 

20 апреля 18.00–20.00 
Калининский район, Библиотека-филиал № 4,  
Светлановский пр., 62/1, т. 242-32-75

Спортивно-литературный вечер  
«…Что ж надобно? — Движенье, господа!» (А. С. Пушкин) 12+ 

Еще Василий Шукшин писал: «Никогда, ни разу в своей жизни я не позво-
лил себе пожить расслабленно, развалившись». Всех любителей спорта  
и чтения ждут викторины и кроссворды, сказочные состязания, встречи  
с интересными собеседниками из мира спорта и литературоведами. 
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20 апреля 17.00–23.00
Кировский район, Центральная районная библиотека  
им. М. Шолохова, ул. Лени Голикова, 31, т. 752-97-08, 752-25-11,  
crb.kircbs@mail.ru

Интерактивно-развлекательный вечер «Японская весна» 6+
Книжно-иллюстративная выставка «Япония: мир иной, непохожий и стран-
ный». Гурман-вечер: мастер-класс и дегустация японских пельменей. Квест 
«Неизвестная Япония», викторины и конкурсы. Марафон японской анимации. 

20 апреля 17.00–21.00
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02,  
cdb.kircbs@mail.ru

Библиотечная фантазия «Алиса в театральном закулисье» 6+
Викторины, конкурсы, кроссворды, ответы к которым нужно будет искать  
в книгах. Выступления детских театральных коллективов театра-студии 
«Александрино» и театральной студии «Вдохновение» ПМК «Нарвская за-
става». Фото на память в «Театральной фотобудке». 

20 апреля 19.00–22.00 
Кировский район, Библиотека № 1,  
ул. Корнеева, 6, т. 786-41-30, filial1.kircbs@mail.ru 

Косплей (костюмированная игра) «Игра с веером» 12+
Волшебный мир Японии. Мастер-класс «Изготовление веера», чайная цере-
мония «Семь уроков гейши», литературная игра «Хокку — поэзия приро-
ды», японские игры, инсценировки, дефиле, художественный фильм «Ме-
муары гейши». 

20 апреля 17.00–22.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61,  
bkkfil4@mail.ru

Библиовечер «Сага о Японии» 6+
Виртуальное путешествие в Японию. Делаем бумажную японскую куколку 
Хина и журавлика в стиле оригами. Книги о Японии. Чайная церемония. 
Завершится вечер концертом «Страницы Японии». 

20 апреля 18.00–21.00
Кировский район, Библиотека № 5,  
Ленинский пр., 135, т. 376-60-81, filial5.kircbs@mail.ru

Конкурсно-развлекательная программа «Прикоснись сердцем к театру» 6+
Виртуальное путешествие «Волшебный мир театра» по спектаклям петер-
бургских театров, обзор книг по истории театра. Игра-фантазия «Поиграем 
в сказку», инсценировка сказок «Репка», «Теремок», мастер-класс «Теа-
тральный атрибут». Совместно с городским обществом «Театрал». 
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20 апреля 18.00–22.00
Кировский район, Библиотека № 2,  
Краснопутиловская, ул. 26, т. 783-17-91, filial2.kircbs@mail.ru

Библионочь по-японски: «От хайку до манги» 6+ 
«Интеллектуальный марафон по книгам Мураками», «Аукцион японских 
пословиц и поговорок», шанс-викторина «Поэзия Японии». Пишем лучшее 
хайку. Театрализованное представление по мотивам японской народной 
сказки «Длинное имя» в исполнении детской студии «Планета детей» под 
руководством В. С. Переверзевой. Разучиваем японский танец с веером — 
Нихон-буё, наслаждаемся просмотром «Анимэ-online» и рисуем персона-
жей анимэ. Любители селфи смогут запечатлеть себя в кимоно, а также во 
время чайной церемонии и мастер-класса по оригами. 

20 апреля 17.00–21.00
Кировский район, Библиотека № 6,  
Автовская ул, 32, т. 784-20-07, filial6.kircbs@mail.ru

Большое книжное путешествие «Книгомания» 6+
Возвращаем любовь к бумажной книге! Много интересных событий «во-
круг» и «внутри» книги. Книжный аукцион, «Путешествие к истокам пись-
менности». Погружение в мир букв обязательно случится на мастер-классе 
по каллиграфии, а главным событием вечера станет театрализованная им-
провизация на тему любимых книг. Также все желающие смогут поучаство-
вать в акции «Книга вслепую». 

20 апреля 17.00–21.00
Кировский район, Библиотека № 7,  
Дачный пр., 16/7, т. 756-36-75, filial7.kircbs@mail.ru

Библио-гейм «В гости к старичку Лесовичку» 6+
Театрализованная игра-путешествие по станциям: «Лесная», «Речная», 
«Птичья», «Лесная аптека». Мастер-класс «На лесной опушке». 

20 апреля 17.00–21.00
Кировский район, Библиотека № 8,  
Оборонная ул., 18, т. 786-01-54, filial8.kircbs@mail.ru

Интерактивная площадка «Дружба народов»» 6+
Викторины, игры, мастер-классы и увлекательный квест по сказкам народов 
России. 

20 апреля 19.00–21.00
Колпинский район, Детская районная библиотека,  
г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 50, т. 481-42-74, detbiblkolpino@yandex.ru

Литературно-эстетическая программа ко Дню подснежника (19 апреля)  
«Подснежников дивная нежность» 0+ 

Конкурсы, мастер-классы, литературная корзина. Желающие смогут преоб-
разиться с помощью цветочного аквагрима. 
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20 апреля 18.00–21.00 
Красногвардейский район, Центральная детская библиотека «КиТ», 
Индустриальный пр., 15, т. 524-08-47

Интерактивная программа «Библионочь: время детское!» 6+
Оригинальные находки, интерактивные игры и виртуальные путешествия. 
Сумерки — магическое время суток — в соединении с книгами и необычной 
атмосферой — запомнятся навсегда!

20 апреля 17.00–21.00 
Красногвардейский район, Детская библиотека «Город»,  
Индустриальный пр., 35, к. 1, т. 527-30-97

Образовательно-творческая программа «Умный город» 6+
Занимательные уроки по архитектуре и урбанистике для детей. На лекциях 
и мастер-классах можно будет спроектировать детскую площадку мечты, зе-
леный парк на крыше или помечтать об «умных городах» будущего. 

20 апреля 18.00–21.00
Красногвардейский район, Детская библиотека № 4,  
Большая Пороховская ул., 12/34, т. 224-09-44

Интерактивная программа «Японский вечерок» 6+
Особенности японского этикета, книги японских авторов и книги о Японии. 
Попробуем себя в умении создавать игрушки в технике амигуруми. Игры, 
викторины, приятные сюрпризы. 

20 апреля 18.00–21.00
Красногвардейский район, Библиотека «Малоохтинская»,  
Новочеркасский пр., 49/20, т. 444-14-05

Конкурсно-игровая программа «Свежий ветер Востока» 6+ 
Программа посвящена году Японии в России. Серия мастер-классов и кон-
курсов, раскрывающих культуру и быт Японии. Фото-арт. 

20 апреля 18.00–21.00
Красногвардейский район, Пискаревский Библиотечно-культурный 
центр, ул. Маршала Тухачевского, 31, т. 225-62-72

Интерактивная программа «Цирк! Цирк! Цирк!» 6+
Интерактивная развлекательная программа для взрослых и детей, посвя-
щенная Международному дню цирка. Фокусы, викторина, квест, ма-
стер-классы и многое другое.

20 апреля 16.00–22.00
Красногвардейский район, Библиотека «Охтинская»,  
пр. Энергетиков, 30, к. 5, т. 227-19-14

Интерактивная программа «Театральное Закулисье» 6+ 
«32 фуэте» — серия викторин для взрослых на знание балета с просмотром 
фрагментов фильмов о балете; «Алиса в Закулисье» — квест для детей по 
театрализованным сказкам. 
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20 апреля 17.00–21.00
Красносельский район, Библиотека № 11 «Остров сокровищ», 
Ленинский пр., 97, к. 3, т. 742-17-17

Арт-территория «Алиса в Закулисье, или Все в Библиотеатр» 6+ 
Библиотека превратится в театральные подмостки и подарит множество 
сюрпризов своим посетителям: театрализованные представления, конкурсы 
детских талантов, игры, викторины, мастер-классы. 

20 апреля 18.00–23.00
Красносельский район, Библиотека № 2,  
Красное Село, ул. Лермонтова, 26, т. 741-19-10

Библиосумерки «Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека» 6+ 
В ночи пустынной улицы фонарь горит призывно, в стенах библиотеки — 
пора открытий дивных: литературный квест, театральные зарисовки, поэти-
ческое кафе и кино-караоке — все, чтобы порадовать гостей библиосумерек. 

20 апреля 18.00–21.00
Красносельский район, Центральная районная детская  
библиотека «Радуга», пр. Ветеранов, 155, т. 744-93-43 

Библионочь «Чтение — мой КОСМОС!» 6+ 
Мы приглашаем детей на квест — путешествие по «книжной галактике». 
Юные книгонавты, посещая книжные планеты, выполняют задания, читают 
книги, отвечают на вопросы, участвуют в мастер-классах, стараясь найти и 
собрать, как пазл, потерянное во время полета название космического корабля, 
чтобы вернуться домой. Надо спешить — успеть к началу спектакля!

20 апреля 18.00–21.00
Красносельский район, Детская библиотека № 8 «Синяя птица»,  
пр. Ветеранов, 118/1, т. 735-54-46

Игровая программа «Город засыпает. Просыпается волшебство!» 6+ 
Каждую ночь, когда гаснет свет и двери библиотеки закрываются, литера-
турные герои выходят из своих книг и рассказывают удивительные истории. 
И только раз в год, во время Библионочи, читатели могут увидеть этот вол-
шебный мир. Сказочные игры, настоящие чудеса и превращения, таинствен-
ный квест и волшебный мастер-класс... 

20 апреля 18.00–23.00
Красносельский район, Библиотечно-информационный центр 
«Интеллект», ул. Маршала Казакова, 68/1, т. 617-00-25

Большое путешествие в мир театра с библиотекой «Интеллект»:  
«По обе стороны кулис» 6+

Уникальная возможность попасть в мир театрального закулисья, где каждый 
сможет пообщаться с актерами, испытать себя на тренинге «Я актер!». Вы-
ступление молодежной театральной студии, представление библиотечного 
театра кукол, детский конкурс актерского мастерства, спектакль-сюрприз. 
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20 апреля 18.00–21.00
Курортный район, Филиал № 6,  
г. Зеленогорск, пр. Ленина, 12, т. 433-40-51

Космический марафон «От звезды до звезды» 6+
Диалог у книжно-иллюстративной выставки «Космос покоряется только 
смелым!», игра-путешествие по библиотеке «Космическая экспедиция», ин-
терактивная программа «Космическая сказка» для малышей и космические 
сюрпризы. 

20 апреля 18.00–21.00
Курортный район, Филиал № 2,  
п. Песочный, Ленинградская ул., 46а, т. 596-84-41

Театр, кино, литература — вот где российская культура! 6+ 
Встреча с популярным артистом театра и кино, для детей пройдет спектакль 
студии «Лица». Мастер-класс «Маска, я тебя знаю!». 

20 апреля 19.00–22.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «На Стремянной», ул. Стремянная, 20, т. 764-40-65 

«Ночь в Лиссабоне» 12+
Роман Ремарка давно разобран на цитаты, им восхищаются, сопереживают 
его героям. Библиотека приглашает всех желающих погрузиться в атмосфе-
ру Лиссабона 40-х годов. Посетителям представится возможность приме-
рить на себя роль героев романа, прочувствовать обстановку старинного 
портового города и побороться за два заветных «билета», приняв участие  
в квесте, где придется подключить эрудицию, воображение и смекалку. 

20 апреля 18.00–22.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. Н. А. Некрасова, пр. Бакунина, 2, т. 274-56-64

Когда цветет сакура 12+
«Феномен японского искусства» — интерактивная лекция художника, пре-
подавателя Надежды Киселевой; мастер-класс по монохромной японской 
живописи «суми-э»; фотовыставка «Моя Япония»; показ художественного 
фильма «Страх и трепет», 2003 г. (реж. Ален Корно). 

20 апреля 18.00–3.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. А. С. Грибоедова, ул. Садовая, 33, т. 310-94-39

BIBLIOCITY 12+
Библиотека превратится в настоящий город. В нашем «BIBLIOCITY» будет 
работать Почтамт, где горожане смогут узнать о традициях «посткроссин-
га», о том, как отправлять открытки по всему миру, коллекционировать лю-
бимые изображения со всего света и находить друзей по интересам от Пеки-
на до Нью-Йорка. 
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Мы сделаем открытку своими руками и отправим ее туда, где давно ждут 
Вашего привета. В «Аукционном доме им. А. С. Грибоедова» будет прохо-
дить литературный аукцион «Маяковский — 88» (88 лет назад умер поэт).  
В Галерее современного искусства им. Нины Чавчавадзе — выставка фото-
работ и рисунков читателей. Музыкальный салон — неповторимый и пре-
красный этно-проект «МинДаль». 

20 апреля 18.00–21.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Семеновская», Московский пр., 50/42, т. 316-47-27

Библионочь — 2018 12+ 
Вечер подведения итогов конкурса читательских рекомендаций «Книжный 
штурман». Третий сезон конкурса (с февраля по апрель) завершится встре-
чей с участниками. Вечер пройдет в атмосфере Крапивинских историй,  
в которых всегда есть место морям, штурвалам, кораблям и капитанам. 

20 апреля 18.00–22.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Измайловская», Центр Британской книги,  
7-я Красноармейская ул., 30, т. 575-16-34

Британская история ужасов 16+
К 200-летию выхода романа «Франкенштейн». Разговорный книжный клуб 
на английском языке. Семинар по английской литературе «Английская исто-
рия ужасов: что пугает детей, и кого пугают дети?». Кинопоказ «Франкен-
штейн» (немое кино + живая музыка). 

20 апреля 18.00–22.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Измайловская», Измайловский пр., 18, т. 251-12-43

«Ночь в СССР» 16+
Выставка «Узники советской цензуры»; кинопоказы; концерт бардовской 
песни; лекция «Чернобыль: факты и мифы»; «СССР и страны Латинской 
Америки» — программа Латиноамериканского центра им. Чавеса. 

20 апреля 18.00–23.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. А. И. Герцена, Новгородская ул., 27, т. 271-37-96

«Фантастические миры» в библиотеке 16+
В библиотеке им. А. И. Герцена уже 20 лет работает клуб фантастики  
и фэнтези — ЛюФФ. Круглый стол «Футурология» — разговор о будущем  
с писателем-фантастом А. Первушиным и историком, политологом Ю. Ши-
ловым. Встреча с В. А. Владимирским — современным российским лите-
ратурным критиком, писателем и журналистом. Демонстрация фильма  
Ф. Ланга «Метрополис» (1927), который перенесет зрителя в самые неимо-
верные ситуации. 



36

20
–2

1 а
пр

ел
я Б

иб
ли

он
оч

ь
20 апреля 18.00–23.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. К. А. Тимирязева, ул. Шкапина, 6, т. 252-72-89

Ретромания 12+
Библиотека превратится в настоящую машину времени! Вы окунетесь в ат-
мосферу первой половины XX века, которая закружит вас в ритме джаза  
и фокстрота, обескуражит сменой декораций и модных стилей. Только этой 
ночью вы сможете открыть для себя мир настольных игр того времени, ока-
заться на показе ретро-мод, стать частью яркого карнавала, создать орига-
ми-наряд в стиле ретро. Вас ждет множество приятных сюрпризов!

20 апреля 18.00–23.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова,  
Литейный пр., 17–19, т. 272-75-95 

Программа «Планета маленького принца» 6+
В этот вечер вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством француз-
ского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, поучаствовать в мастер-классах, 
пройти космический квест, а также окунуться в события сказки-притчи из-
вестного автора. 

20–21 апреля 21.00–6.00
Московский район, Библиотека на Благодатной улице,  
Благодатная ул., 20, т. 242-35-78, martynova@cbs-msk.ru 

Литературно-страноведческое шоу «Фиеста страсти»: ночь книги и розы 18+ 
«Библионочь» пройдет накануне красивого испанского праздника «Сан- 
Жорди» — Дня книг, роз и любви. Согласно древней традиции, в Испании  
с XV века в День влюбленных принято дарить возлюбленным женщинам 
розы, а мужчинам — книги. Библиотека на Благодатной подарит своим по-
сетителям Ночь культуры и искусства Испании. Зажигательное фламенко, 
конкурсы, мастер-классы, викторины, лекции, выставки, выступления му-
зыкальных и театральных коллективов и, конечно же, розы и книги. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/event38166947 

20 апреля 18.00–23.00
Московский район, Библиотека Друзей (Библиотека № 2),  
Московское ш., 2, т. 242-32-02, library.family@yandex.ru 

«Библионочь» в Плоском мире (к 70-летию Терри Пратчетта) 16+
Библиотека Друзей сделает наш мир плоским, в точности как Терри Прат-
четт свою вселенную. Забудьте о том, что планета имеет форму шара. Только 
на один вечер откроется дверь в фантастический мир писателя, фантаста, 
сатирика и просто легендарного человека — Терри Пратчетта: игры, кон-
курсы, стенды, косплей, розыгрыши подарков и анк-морпоркская кухня.  
А еще — целая тысяча слонов! Группа «ВКонтакте»: vk.com/biblio2018 
Подробный анонс: goo.gl/s6zWJM
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20–21 апреля 22.00–6.00
Московский район, БИРО: Библиотека роста и карьеры,  
Московский пр., 150, т. 8 (921) 891-98-26, orlova@cbs-msk.ru 

Модный fest: Большой эксперимент с хайпом, трендами и тенденциями 16+
БИРО делит пространство библиотеки на тематические зоны, связанные  
с развитием моды по векам и десятилетиям. Проводим исследование моды 
на вкус, цвет, нюх: пробуем прически, меряем одежду, определяем законы, 
по которым мода возникает и пропадает, — исследуем мир моды дедуктив-
ным методом, воссоздавая целое по частям, как пазл. 

20 апреля 18.00–22.00 
Московский район, Библиотека с выставочным залом,  
пл. Чернышевского, 6, т. 242-35-77, gavrina@cbs-msk.ru

«Книжный пазл» 12+ 
Увлекательное путешествие в мир книг по искусству: конкурсы, викторины, 
ребусы, а также мастер-классы с профессиональными художниками по соз-
данию авторской книги и книжной иллюстрации.

20 апреля 18.00–23.00 
Московский район, Библиотека на улице Типанова,  
ул. Типанова, 29, т. 242-32-03, zapevalina@cbs-msk.ru 

Перформанс «Магия театра» 12+ 
Спектакль «Цветные сны» по драматической одноименной трилогии А. Пе-
тросяна. Действие неразрывно связано легкой нереальностью происходяще-
го, налетом безвыходности и трагизма, а также изменениями в характерах  
и внутренних устремлениях персонажей. Участников ждут необычные пер-
фомансы, мастер-классы и многое другое.

20 апреля 18.00–20.00
Московский район, Библиотека «Орбита» (библиотека № 8),  
Ленинский пр., 161, т. 242-35-57, paulich@cbs-msk.ru 

Игровая программа «Библиотечные сумерки» 6+ 
Участники интерактивной игры-путешествия «Ключик золотой, в сказку 
дверь открой» «перенесутся» в Италию, где попробуют свои силы в каче-
стве актеров, узнают о знаменитых блюдах итальянской кухни, смогут сма-
стерить кукол и маски для карнавала. Множество конкурсов, загадок, игр.

20 апреля 18.00–20.00
Московский район, Библиотека «Музей книги блокадного города», 
пр. Ю. Гагарина, 17, т. 242-31-88, kolosova@cbs-msk.ru

 Сказки во сне и наяву 12+
Участники интерактивного действия познакомятся с жителями волшебных 
стран, попробуют свои силы в костюмированном представлении и придума-
ют нового жителя волшебной страны. Конкурсы, загадки и подарки.
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20 апреля 18.00–20.00
Московский район, Библиотека № 10,  
пр. Космонавтов, 28, к. 1, т. 241-24-41, xarkovskaya@cbs-msk.ru 

А у нас во дворе… 6+
Литературные, интерактивные игры, мастер-классы и концертная программа.

20 апреля 18.00–21.00
Невский район, Центральная детская библиотека,  
пр. Большевиков, 2, т. 587-00-04, nevskcdb@mail.ru

Библиотечные сумерки «Тайны закулисья» 6+
Интерактивные игры, театрализованные экспромты, творческие задания, 
литературные шарады и многое другое. 

20 апреля 20.00–22.00
Невский район, Библиотека № 1 им. Н. К. Крупской,  
Октябрьская наб., 64/1, т. 446-75-40, library-im-krupskoy@yandex.ru 

Библиошоу «Любите ли вы театр, как люблю его я?» 6+
Театрализованное представление «Музыкальная сказка», баттл театральных 
героев, мастер-класс «Театральная гримерная», викторины, конкурсы «Ма-
ска! Я тебя знаю!». Дефиле любимых героев.

20 апреля 19.00–23.00
Невский район, Библиотека № 4,  
ул. Бабушкина, 135, т. 362-44-97, cbslib4@mail.ru

Фестиваль «Библионочь — 2018» 12+
Мастер-классы, концерты. 

20 апреля 19.00–21.00
Невский район, Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц,  
ул. Седова, 21, т. 365-04-90, sedova-21@yandex.ru

Литературное путешествие «Город, где сбываются мечты» 12+
Игры, викторины позволят раскрыть тайны нашего чудесного города. 

20 апреля 20.00–23.00
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru

Культурно-познавательная программа «И страны становятся ближе…» 12+
Микс «записок» путешественников по Греции, Болгарии, Испании, Японии. 
На пути путешествующих — игры, викторины, песни, танцы, мастер-клас-
сы. И, конечно, костюмированный бал. 

20 апреля 20.00–00.00
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6, ул. Дм. Устинова, 3, т. 
707-29-24, ribbib@yandex.ru 

Литературная ярмарка «Книжные радости» 6+
Викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми, ролевые игры, му-
зыкальные и театральные номера, розыгрыши призов. 
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20 апреля 19.00–22.00
Невский район, Библиотека № 7,  
Искровский пр., 6, к. 4, т. 417-26-94, iskrovski6@yandex.ru

Интерактивная программа «Весна на Искровском» 6+
Квест, игровые программы, концерт, викторины, конкурсы, мастер-классы, 
фотозона. 

20 апреля 17.00–20.00
Невский район, Детская библиотека № 8,  
ул. Крупской, 37, , т. 560-12-63, bib-detskaya8@yandex.ru 

Культурно-познавательная программа «Ветка сакуры» 6+ 
Япония всегда оставалась одной из самых загадочных стран. Ее экзотиче-
ский мир манил к себе западных исследователей и путешественников. Да-
вайте последуем за ними в этот вечер! Услышим японские мифы и сказки, 
постигнем азы любимой игры восточных мудрецов и философов — го, нау-
чимся делать оригами и узнаем о чайной церемонии и других тонкостях 
японской культуры. 

20 апреля 18.00–21.00
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6 к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Интерактивная программа «Сны о цирке» 6+ 
Интерактивные игры, мастер-классы, квест, фотозона. 

20 апреля 18.00–21.00
Невский район, Детская библиотека № 10 им. Николая Носова, 
Октябрьская наб., 70, к. 1, т. 446-91-88,  
sigalovas@yandex.ru

Игровая программа «Таланты фантазеров» 6+ 
Мастер-класс, викторины, игры, концерт.

20 апреля 17.00–22.00
Петроградский район, Центральная районная детская библиотека, 
Большой пр. П. С., 65, т. 232-41-29, vk.com/crdbpetr 

Интерактивная игровая программа «Игра в пустяки и не только!» 6+ 
Помните, какую чудную игру в пустяки придумал Винни-Пух вместе со сво-
им другим осликом Иа-Иа? Чтобы сыграть в нее, достаточно бросить с мо-
ста палочки в текущую реку и ждать, чья палочка первой пересечет финиш-
ную прямую. В этот вечер мы будем знакомиться с играми, которые 
придумали герои знаменитых детских книг. Для вас будут открыты площад-
ки настольных, подвижных и интеллектуальных игр любимых героев: 
«Дуй-передуй» Эмиля из Лённеберги, «Не наступай на пол» Пеппи Длин-
ныйчулок, «Гляделки» гимназиста Лёни из книги «Кондуит и Швамбрания», 
«Мою любовь зовут на А» Алисы в Зазеркалье и многие-многие другие. 
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20 апреля 18.00–22.00
Петроградский район, Библиотека им. Б. А. Лавренева,  
наб. р. Карповки, 28, т. 346-09-17 

Интерактивная программа по мотивам книг Туве Янссон  
«Чудеса в Муми-доле» 0+ 

Тролли страшные? Тролли очаровательные! Особенно, если речь идет  
о Муми-троллях: всех своих гостей они принимают как родных. Проведите 
вечер в Муми-доле и познакомьтесь с его жителями — Сниффом и Сну-
смумриком, Малышкой Мю и Филифонькой, Хёмулем и Снорком. Они по-
веселят вас от души рассказами и загадками о себе и своих друзьях, а еще 
научат настоящим чудесам, для которых достаточно только бумаги, ножниц, 
клея, капельки фантазии и дружеской улыбки! — и даже покажут постанов-
ку Театра теней по мотивам повести «Шляпа волшебника». 

20 апреля 18.00–22.00
Петроградский район, 2-я детская библиотека,  
Татарский пер., 1 (Кронверкский пр., 65а), т. 232-21-64 

Музыкальный вечер «Чудесная страна» 0+ 
Выступления музыкантов, чтение стихов, конкурсы, настольные игры, ма-
стер-классы, мультфейерверк. Отправляемся в Индию на самолете. Попада-
ем в зону турбулентности и оказываемся в ладье Афанасия Никитина. Так 
начинается «Хожение за три моря». Пассажиры увидят индийский танец  
в исполнении приглашенных артистов и попробуют танцевать сами; смасте-
рят хаару (бусы из цветов); познакомятся с наукой украшения хной кистей 
рук (менди), побывают на индийском рынке, узнают много познавательного 
о животных Индии, примут участие в индийском чаепитии.

20 апреля 18.00–22.00 
Петроградский район, Юношеская библиотека им. А. П. Гайдара, 
Большой пр. П. С., 18, 4-й этаж, код двери 14, т. 235-35-96 

«Тайны прекрасного города» 16+
Литературные и краеведческие экскурсии: «Вилла Боргезе» на Петроград-
ской стороне. «В огне побед и поражений» (История первых сатирических 
журналов). Конкурсы и квесты, призы для эрудитов и знатоков. 

20 апреля 18.00–23.00
Петроградский район, Библиотека Кировских островов,  
Кемская ул., 8/3, т. 235-01-63 

Комплексное мероприятие «Япония в отражении искусства» 6+ 
Япония предстанет во всем своем многообразии: гостей ждет интересней-
шая лекция и мастер-класс по искусству каллиграфии от клуба восточной 
культуры, kitsune. Узреть красоту в мельчайших деталях, чтобы затем пре-
вратить буквы любого текста в настоящую живопись. Искусствовед Наталья 
Соколова представит яркую, иллюстративную презентацию: «Живописное 
искусство Японии». 
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Вы сможете окунуться в атмосферу настоящей японской живописи. И ко-
нечно, гости вечера узнают много интересного о японской церемонии ча-
епития. Об искусстве чая, его философии и особенностях расскажет пар-
фюмер, чайный человек, аромадизайнер Алексей Ренард. Ведь мир 
ароматов и мир чая — удивительные места, в которых происходят пре-
красные вещи!

20 апреля 17.00–22.00 
Петроградский район, Библиотека им. В. И. Ленина,  
ул. Воскова, 2, т. 232-40-62 

Комплексное мероприятие «Театральный абонемент» 6+ 
Театральный абонемент позволит каждому участнику Библионочи приоб-
щиться к миру театра в разных его проявлениях: грим, маски, костюм, танец 
и многое другое. Театральный грим в японском стиле (аниме, манга, фоль-
клор). Мастер-классы по изготовлению театральной атрибутики (маски,  
веера). Представление японского театра Кабуки. Театральное действо  
интерактивного театра с вовлечением зрителей. Мини-спектакли. По Теа-
тральному абонементу гости библиотеки смогут посетить все площадки. 

20 апреля 19.00–22.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге, 
п. Стрельна, ул. Орловская, 2, т. 421-42-07, 421-44-23 

Комплексное мероприятие «2018: Собери свой культурный пазл» 6+ 
На нескольких площадках библиотеки одновременно будут проходить  
акции, викторины, концерты, лекции для детей и взрослых, ориентирован-
ные на основные темы 2018 года: балет, театральное искусство, культура 
Японии, писатели-юбиляры. 

20 апреля 18.00–22.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения города 
Ломоносова, г. Ломоносов, ул. Победы, 1,  
т. 423-43-90, 422-61-86

Интерактивная программа «В поисках сокровищ...» 0+ 
В 2018 году исполняется 140 лет со дня издания книги Льюиса Стивенсона 
«Остров сокровищ». Издавна самыми большими любителями спрятанных 
сокровищ были пираты. И вот однажды, апрельским вечером, у ораниенба-
умского причала был замечен пиратский корабль. На берег сошли герои 
Стивенсона и отправились на поиски сокровищ — в библиотеку. Здесь всех 
участников будут ждать викторины и конкурсы: «Загадки Зеленого по-
пугая», «В гостях у веселого Роджера», «Ветер странствий»; мастер-классы 
по вязанию морских узлов и сигнальная азбука; игры: «Черная метка», пере-
тягивание каната и армрестлинг. Завершит вечер дефиле пиратских костю-
мов «На абордаж!» и разгадка «Книжного пазла». 
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20 апреля 18.00–21.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения  
им. В. А. Гущина, г. Петергоф, ул. Шахматова, 12/2,  
т. 428-67-96, 428-38-32

Квест «Тайная жизнь книжных героев» 6+ 
Собираем пазл, решая различные задачи, отгадывая загадки и принимая уча-
стие в подвижных конкурсах. Секреты и неожиданности, призы и подарки 
на каждом шагу. Завершится Библионочь праздничным фейерверком. 

20 апреля 17.00–19.00
Петродворцовый район, Районная детская библиотека,  
г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 6а, т. 450-62-15

Игровая программа-квест «Чудеса на два часа» 6+ 
Дети и родители, участвуя в игровых и литературных конкурсах, отгадывая 
загадки и проявляя творческие способности в мастер-классе, собирают ска-
зочный пазл. Чудеса и открытия будут ждать в каждом уголке библиотеки.  
А самые смелые и находчивые получат заслуженные призы. 

20 апреля 18.00–20.00
Петродворцовый район, Библиотека пос. Мартышкино,  
г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, 6, т. 453-51-13

Интерактивная программа «Волшебный мир кулис» 0+ 
Интересные шарады, викторины. Читателям предоставится возможность 
окунуться в мир театра, попробовать себя в различных ролях. Пройдут кон-
курсы на лучшую роль, лучший костюм. Участникам — подарки. 

20 апреля 18.00–20.00
Петродворцовый район, Библиотека пос. Скороход,  
г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 12а, т. 427-49-11 

Историческое путешествие «Окунись в историю...»  
(«Тихий уголок Петергофа») 6+ 

История возникновения поселка Скороход, Суворовского городка, а также 
деревни Луизино. Краеведческие викторины, конкурсы эрудитов, мастер- 
классы. Всех участников ждут призы и подарки. 

20 апреля 19.00–21.00
Приморский район, Центральная районная детская библиотека, 
Комендантский пр., 30, к. 1, т. 417-58-04, komendantbib@gmail.com 

Вечеринка в стиле манга 0+
Наших гостей ждет развлекательная программа, посвященная Японии: 
• мастер-классы «Журавлики», «Иероглифы»; 
• беседа-презентация «Непостижимая и загадочная Япония»; 
• танец с веерами. модное дефиле «Косплей»; 
• творческая встреча с писателем, поэтом Юлией Андреевой. 
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20 апреля 19.00–23.00
Приморский район, Библиотека № 2 им. Д. А. Фурманова,  
наб. Черной речки, 12, т. 417-58-12

«Пестрый мир книги» 16+ 
Книжные презентации, мастер-класс «Восточный танец», конкурсы, викто-
рина «Знатокам литературы и искусства», селфи в библиотеке, буккроссинг.

20 апреля 19.00–23.00 
Приморский район, Библиотека № 8,  
ул. Савушкина, 128, к. 1, т. 415-68-17

Вечер «Когда строку диктует чувство» 16+ 
Поэтический вечер, встреча с молодыми поэтами и бардами, просмотр  
музыкальных фильмов, викторины. 

20 апреля 19.00–21.00
Приморский район, Библиотека № 10, ул. Туристская, 11, т. 417-24-85

Веселый читательский марафон 6+
Игровая программа, конкурсы, викторины, мастер-классы, просмотры 
мульт фильмов.

20 апреля 18.00–22.00
Пушкинский район, Библиотека-филиал № 2, Кадетский б-р, 22а, т. 
465-45-02, filial02@cbspushkin.spb.ru 

Индийская вечеринка «Болливуд на Кадетском» 6+
Мастер-классы по индийским танцам, по йоге; танцевальный марафон  
в стиле ДИСКО; игры, конкурсы на традиционный индийский костюм; дет-
ская игровая программа. 

20 апреля 18.00–21.00
Пушкинский район, Библиотека «Ласточка»,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-38,  
filial10cbspushkin.spb.ru 

Молодежный бал-маскарад литературных героев «Книжная рапсодия» 12+
Участники приходят в костюмах литературных героев XVIII–XIХ веков. Их 
ждут старинные танцы, салонные и бальные игры, выступления артистов 
вокального, танцевального и других жанров, новые знакомства и удоволь-
ствие от общения. 

20 апреля 18.00–22.00
Пушкинский район, Центральная районная библиотека  
им. Д. Мамина-Сибиряка, Малая ул., 20, т. 466-59-39, 8-921-894-59-13, 
crb@cbspushkin.spb.ru

Театральная ночь в библиотеке 6+
На площадке библиотеки мы постараемся раскрыть понятие театра через 
театральный квест, театральную дискуссию, театральные мастер-классы  
и, конечно же, не забудем его классическое значение — место для зрелищ.
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20 апреля 18.00–22.00
Пушкинский район, Детская библиотека семейного чтения,  
г. Пушкин, ул. В. Шишкова, 32/15, т. 465-00-58, 
 filial03@cbspushkin.spb.ru

Dog-ассорти 6+
Все о собаках: фотоконкурс «Мой четвероногий друг», мастер-класс «Я его 
слепила из того, что было», «Хаски-шоу», спектакль «Стая» театральной 
студии «Мы», библиокросс «Пес Барбос и все, все, все…».

20 апреля 7.30–22.30
Пушкинский район, Филиал № 1, г. Павловск, Конюшенная ул., 16/13, 
т. 465-14-90, tcbs.f1@yandex.ru 

Люди. Книги. Театр 12+
Концерт музыкальных произведений в исполнении ансамбля «Крещендо»; 
выставка «Под сенью Мельпомены»; цикл презентаций, посвященных исто-
рии театрального Петербурга; викторина, посвященная самым знаменитым 
театральным постановкам. 

20 апреля 17.00–21.00 
Пушкинский район, Центральная районная детская библиотека,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-32, crdb@cbspushkin.spb.ru 

Игровая программа «Литературные фантазии» 0+
Игры, конкурсы, библиоквиз, пазлы, конкурс рисунков по теме «Библиотека 
мечты», литературная ярмарка (реклама книги и обмен ими), квест по лите-
ратурным произведениям писателей-юбиляров 2018 года, игра по рассказам 
для детей Л. Н. Толстого «Булька и другие».

20 апреля 18.00–20.30
Пушкинский район, Детская библиотека-филиал № 6, г. Павловск, 
ул. 1 Мая, 6, т. 452-11-95, vk.com/tcbsf6, filial06@cbspushkin.spb.ru 

Литературный пазл-квест «Детки-book.ru» 0+
Приглашаем детей и взрослых собрать пазл. Но это сделать не так-то про-
сто. Чтобы получить очередной элемент, необходимо выполнить задание. 
Вас ждут викторины, кроссворды, игры, мастер-классы. А еще конкурс на 
лучшую фотографию с литературным героем, дефиле «Костюм литератур-
ного героя». Победителям — призы, а участникам — приятные сюрпризы. 

20 апреля 18.00–23.00
Пушкинский район, Библиотека-филиал № 4, г. Пушкин,  
Красносельское ш., 29, т. 465-58-95, filial04@cbspushkin.spb.ru 

Библиозазеркалье «По обе стороны кулис» 6+
Встреча в уютном театральном кафе с любимыми актерами и режиссерами. 
Для юных читателей мы предлагаем программу «Алло, мы ищем таланты», 
с участием театральных студий. Концертная программа «Наша театральная 
жизнь» — о буднях и праздниках нашей библиотеки. Множество сюрпри-
зов, интерактивные программы, веселые конкурсы ждут вас. 
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20 апреля 18.00–22.00
Фрунзенский район, Библиотека № 4 им. А. А. Прокофьева,  
ул. Димитрова, 9, к. 1, т. 701-47-49, b4p@yandex.ru 

Библионочь «Творческий калейдоскоп» 6+
• Мастер-класс по изготовлению книжных закладок в технике скрапбукинг. 
• Мастер-класс по изготовлению книжных закладок в технике оригами. 
• Мастер-класс по декорированию печенья в виде букв алфавита. 
• Мастер-класс по изготовлению книжной обложки. 

20 апреля 18.00–23.00
Фрунзенский район, Библиотека № 5 «Гармония»,  
Бухарестская ул., 122, к. 1, т. 706-87-15,  
bibl.garmoniya@yandex.ru 

Библионочь «Японская мозаика» 6+ 
• Театрализованное представление по мотивам японских сказок для детей. 
• Аквагрим по образцам рисунков японской тематики. 
• Показательный урок «Секреты икебаны». 
• Мастер-классы для детей и родителей: «Рисуем комиксы» с участием ху-

дожника-комиксиста, «Японский бумажный журавлик», «Японский веер». 
Также гостей ждет Световое и Крио Шоу. 

21 апреля 19.00–22.00 
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева,  
пр. Тореза, 32, т. 550-03-17 

Моя Япония 6+
• Лекция-беседа «Книги, рассказывающие о Японии». Чтобы узнать, о ка-

ких книгах пойдет речь, нужно собрать пазл-отгадку. 
• Мастер-класс «Искусство киригами». Удивительные миры оживших бу-

мажных городов и фантастических существ в технике киригами. Объем-
ные поделки из листа бумаги с помощью разреза и сгиба в нужных местах. 

• Традиции японской чайной церемонии. 

21 апреля 19.00–23.00
Колпинский район, Центральная районная библиотека  
им. М. Светлова, ул. В. Слуцкой, 32, т. 469-52-71,  
bibsvet06@yandex.ru 

Интерактивная программа «Детектив идет по следу» 6+ 
Квест по мотивам приключений Шерлока Холмса, мастер-классы, игровая 
программа для детей «Юный Шерлок», исполнение музыкальных произве-
дений на любимом инструменте сыщика — скрипке, литературная игра 
«Элементарно, Ватсон», фотосессия, инсценировки, английское чаепитие 
«В гостях у миссис Хадсон», кинолекторий «Досье на Шерлока Холмса», 
танцевальный микс по-английски. 
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21 апреля 18.00–22.00
Красногвардейский район, Детская библиотека № 1,  
пр. Косыгина, 28, к. 1, т. 521-85-46

Праздничная интерактивная программа «С днем рождения, сказка!» 6+
В этом году сказке «Аленький цветочек» исполняется 160 лет. Для «именин-
ницы» готовим подарки: закладки, иллюстрации, интересные обложки. 
Сама книжка прозвучит для всех желающих в рамках проекта «Сказки с ор-
кестром». Мультфильм «Аленький цветочек», хороводы, песни, викторины 
и театрализованное представление. 

21 апреля 19.00–22.00
Красногвардейский район, Центральная районная  
библиотека им. Н. В. Гоголя, Среднеохтинский пр., 8, т. 224-29-06

Интерактивная программа «Библионочь — 2018» 12+ 
 Ретро-вечеринка в стиле 1950-х годов в рамках проекта «СТОЛЕТИЕ», при-
уроченного к столетнему юбилею библиотеки Гоголя. 

21 апреля 18.00–23.00
Красногвардейский район, Библиотека «Ржевская»,  
Индустриальный пр., 35, к. 1, т. 527-30-96

Книжная вечеринка «PartyBooK» 16+
Мы приглашаем всех горожан на «Книжную вечеринку» в библиотеку 
«Ржевская». Вас ждет увлекательное и вместе с тем веселое путешествие  
в мир смыслов, настоящая вечеринка с коктейлями по рецептам известных 
литературных произведений, под музыку любимых героев. А также шутки  
в стиле любимого нами сериала «Книжный магазин Блэка» и возможность 
принять участие в создании инсталляции из книг. 

21 апреля 19.00–22.00
Красногвардейский район, Библиотека «Современник»,  
Заневский пр., 32, т. 528-46-00

Соседский праздник «А что вы делаете вечером в библиотеке?» 6+
Соседский праздник — это яркая культурно-развлекательная интерактивная 
программа для взрослых и детей: мастер-классы, воркшопы, создание со-
седской инсталляции, игротека и т. д. 

21 апреля 18.00–22.00
Красногвардейский район, Библиотека «Пороховская»,  
ул. Лазо, 8, к. 1, т. 526-72-54

Субботний вечер в библиотеке «Библиотечная мозаика» 6+
Приглашаем провести субботний вечер в библиотеке. Мозаика (букваль-
но — посвященное музам) — изображение или узор, выполненный из 
различных частиц. Из частиц вечера (спектакль для детей, игры, ма-
стер-классы, городская фотозона, викторина, пазлы, интерактивная вы-
ставка) мы все вместе соберем библиотечную мозаику. 
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21 апреля 18.00–22.00 
Красносельский район, Библиотека № 4 «Горелово»,  
ул. Коммунаров, 118/1, т. 746-13-00, bib-gorelovo@yandex.ru 

Сказочный лабиринт «В некотором царстве в книжном государстве» 6+ 
Сказочно оформленные залы библиотеки помогут окунуться в мир литера-
турных героев., спектакль «Вовка в тридевятом царстве», выступление уча-
щихся школы № 391 «Мир волшебной сказки», мастер-класс «Своими рука-
ми…» и весь вечер — игра-викторина «Путешествие в страну сказок».  
А также множество других интересных событий. 

21 апреля 18.00–23.00 
Красносельский район, Библиотека № 10,  
Ленинский пр., 92-1, т. 743-67-00

Литературная конвенция «Гениальные квартиранты. Навести классика!» 6+ 
Гости библиотеки попадут в вымышленную литературную квартиру, жите-
лями которой станут писатели, отмечающие в 2018 году юбилейные даты. 
Читатели посетят: гостиную графа Толстого, кабинет Жюля Верна, каморку 
Кафки, кухню Владимира Высоцкого. Добро пожаловать!

21 апреля 18.00–23.00
Красносельский район, Центральная районная библиотека,  
пр. Ветеранов, 155, т. 738-79-77

Библионочь «Давайте поиграем!» 6+ 
«Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть», — говорил Альберт Эйн-
штейн. Скрэббл, «крокодил», брейн-ринг, головоломки, кроссворды, литера-
турные ребусы, «мафия» и занимательный мастер-класс. Добро пожаловать, 
или Посторонним вход разрешен!

21 апреля 18.00–22.00 
Красносельский район, Библиотека № 12 «Информационно- 
сервисный центр», пр. Ветеранов, 146/22, т. 730-86-98

Гуманитарный лекторий ПАЗЛ: Психологические Ассоциации Занимательной 
Литературы 6+

• Выставка книг по популярной психологии. 
• Лекция «Прочитай себя как книгу». 
• Психологические тесты на основе литературных текстов. 
• Кинолекторий «Поймай меня, если сможешь». 
• Мастер-класс «Пишу тебе». 
• Игра для детей «Собери свою сказку». 

21 апреля 18.00–21.00 
Кронштадтский район, Центральная районная детская библиотека, 
Флотская ул., 5, т. 311-24-33

Интерактивная программа «Приключения Мюкли в стране пирамид» 6+
Дети погрузятся в атмосферу тайн и загадок древнего мира. Им предстоит 
расследовать происшествие, которое произошло много веков назад, найти 
артефакты и ключи к разгадке. Квест, мастер-класс, аквагрим. 
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21 апреля 18.00–23.00 
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Светская вечеринка «Нам не жить друг без друга» 12+
Концерты «О чем поют женщины» академического женского вокального  
ансамбля «Мария» Дворца культуры «Кировец» и «О чем поют мужчины» 
группы «PlusFive» камерного хора «Петербургские серенады», игра в фор-
мате «Сто к одному», мастер-классы, кинолекторий и просмотр художе-
ственного фильма «Самая обаятельная и привлекательная». 

21 апреля 17.00–20.00
Курортный район, Филиал № 8,  
г. Сестрорецк, Приморское ш., 282, т. 437-25-62

Арт-программа для всей семьи «Песчинки времен» 0+
«Песочное шоу» — выступление художника, создающего анимацию при по-
мощи песка, света и музыки, в котором удивительные картины из песка пере-
текают из одной в другую, складываясь в повествование. Мастер-класс «Пе-
сочные тени» для детей и родителей. Песочная арт-игра с использованием 
светового планшета. Видео-зарисовки «Книжное пространство и время…».

21 апреля 17.00–20.00
Курортный район, Филиал № 4,  
п. Солнечное, Приморское ш., 374, т. 241-30-76, 241-29-27

Интерактивная научно-познавательная  
программа «Путешествие к центру Земли» 6+

Интерактивная научно-познавательная программа по произведениям Жюля 
Верна, приуроченная к юбилею писателя. 

21 апреля 16.00–20.00
Курортный район, Центральная библиотека им. М. М. Зощенко,  
г. Сестрорецк, ул. Токарева, 7, т. 434-65-41

Квест на тему «Космос» 12+
Увлекательное путешествие по космическим просторам через призму совре-
менных технологий. Гостей ждут увлекательные задания, которые помогут 
познать тайны и загадки Вселенной. 

21 апреля 19.00–00.00
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru 

Чародей-вечер «Магия Востока» 12+ 
Складываем восточные пазлы из литературы, музыки и творчества. Гостей 
ждет знакомство с затейливой росписью «мехенди», чарующие мелодии, ма-
стер-класс «эбру», фотосессия в сари и традиционный чудо-чай масала. 
Специальный гость — французский путешественник Жорж Аззра с мульти-
медийной фотовыставкой «Загадочная Индия». Киномарафон «Болливуд». 
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21 апреля 18.00–22.00
Невский район, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова,  
Ивановская ул., 14, т. 560-88-11, bfabramov@yandex.ru 

Японский фестиваль Танабата. Век XXI 16+ 
• Дефиле японского косплея. 
• Выставка психоделического поп-арта. 
• Современное искусство Японии. 
• Книжная выставка «Знакомьтесь — Манга». 
• Чаепитие в японском стиле. 
• Концерт Кото. 
• Тематическая фотозона.

21 апреля 17.00–20.00
Невский район, Детская библиотека № 11,  
б-р Красных зорь, 1, т. 362-16-77, library11@mail.ru

Интерактивная программа «Литературная весна на бульваре» 6+
Встречи с писателями, мастер-классы, литературные игры, книгообмен. 

21 апреля 18.00–23.00
Петроградский район, Центральная районная библиотека  
им. А. С. Пушкина, Каменноостровский пр., 36/73, т. 346-26-07 

Однажды на Диске: terry pratchett night 16+
28 апреля исполнилось бы 70 лет королю сатирического фэнтези сэру Тэрри 
Пратчетту. Стоп-стоп! Почему в прошедшем времени? И пусть уже дядюш-
ка Тэрри играет в кости с самим Смертью, но для нас он живее живых! При-
глашаем вас в незабываемое путешествие по Плоскому миру — только один 
вечер на Петроградской стороне вы сможете поколдовать с ведьмами из 
Ланкра, устроить фотосет со стражей Анк-Морпорка, пройти квест от само-
го великого и ужасного Смерти, а также сыграть в настольные игры с прой-
дохой Мойстом и волшебником Ринсвиндом. 

21 апреля 19.00–23.00
Приморский район, Центральная районная библиотека  
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Богатырский пр., 9, т. 417-58-01

«Смеркалось. Зажигался книжный свет» 16+
Мелодекламации — авторское чтение стихов — живая музыка — литературно- 
поэтическая игра «Буриме» — литературные пазлы «Старая книга на новый лад».

21 апреля 18.00–22.00 
Приморский район, Библиотека № 1, ул. Торжковская, 11, т. 417-58-10

Программа «Книга и театр» 6+
• Спектакль «Маленький принц». 
• «Легка, пленительна, воздушна» (балетная студия «Арабеск»). 
• Спектакль «Вечерняя сказка» (студии Дома детства и юношества Примор-

ского района). 
• «Бронзовая литература» (фотовыставка Елены Бровиной). 
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23 апреля 17.00
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева,  
пр. Тореза, 32, т. 550-03-17 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Лекция-беседа «Портреты милых старых дач» 12+

Мероприятие приурочено к Всемирному дню книг и авторского права; про-
водится в рамках библиотечного проекта «Книга с автографом». Состоится 
встреча с художником-краеведом Ольгой Викторовной Анциферовой, авто-
ром книги об исчезнувших и исчезающих памятниках архитектуры стиля 
модерн начала ХХ века. Эти памятники остались запечатленными в работах 
художника. 

24 апреля 15.00
Московский район, Центральная библиотека им. К. Г. Паустовского, 
Варшавская ул., 37, к. 1, т. 242-36-32, komleva@cbs-msk.ru

Проект «Юбилейный Маяковский»
Конкурс чтецов «Я знаю силу слов, я знаю слов набат» 12+

К участию приглашаются школьники 7–11 классов. Конкурс пройдет в два 
тура. Второй тур. Главный приз — желтая блуза а ля Маяковский.

25 апреля 18.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. Н. А. Некрасова, пр. Бакунина, 2, т. 274-56-64 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Демонстрация документального фильма «Слово»  
Книжно-иллюстративная выставка-хроника «На изломах судьбы...» 16+

В фильме «Слово» (студия «Остров», ВГТРК, 2008 год) использованы мате-
риалы вручения Литературной премии Солженицына и выступления выда-
ющихся литераторов, в частности Валентина Распутина и Алексея Варламо-
ва, а также редкие кадры иностранной хроники и неизданные до сих пор 
эксклюзивные интервью Александра Исаевича, в которых он говорит о со-
временной литературе и о будущем России в ХХI веке. 

26 апреля 13.00
Василеостровский район, Библиотека «На Морской»,  
Морская наб, 17, т. 351-17-39

Проект «Юбилейный Маяковский»
Арт-рандеву «Громада любовь» 12+

Гости арт-рандеву познакомятся с интересными фактами из личной жизни 
поэта и его стихами о любви. Маяковский предстанет не «агитатором»,  
а проникновенным лириком — «Облаком в штанах». В центре внимания — 
три истории любви и три женщины, ставшие музами Маяковского — Мария 
Денисова, Лиля Брик, Татьяна Яковлева. 
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27 апреля 12.00 
Красносельский район, Библиотека № 9 «Лигово», т. 736-90-80 
Выездное мероприятие пройдет в администрации  
Красносельского района, зал № 1, ул. Партизана Германа, 3

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературная гостиная «Со временем в сердце» 12+

Литературно-исторический экскурс по жизни и творчеству А. И. Солжени-
цына.

27 апреля 14.00
Василеостровский район, Библиотека № 4,  
Средний пр., 99/18, т. 352-51-58

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературное дефиле «Весна весны:  
писатели молодой Российской республики» 12+

Рассказ о творчестве российских авторов 1920-х годов (А. Аверченко,  
М. Зощенко, Н. Тэффи), чтение отрывков из их произведений, демонстрация 
фотографий и видеоматериалов, модное дефиле той эпохи. 

27 апреля 16.00
Кировский район, Центральная районная библиотека  
им. М. Шолохова, ул. Лени Голикова, 31, т. 752-97-08, 752-25-11,  
crb.kircbs@mail.ru

Проект «Имя библиотеки»
Большое чтение «Шолохов и время» 16+

Шолоховские чтения соберут в библиотеке любителей многогранного твор-
чества великого писателя. Литературный вечер-чтение приурочен к 90-ле-
тию выхода 1 и 2 частей романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» и 60-летию 
его экранизации Сергеем Герасимовым. Вечер завершится выступлением 
артистов «Петербург-концерта». 

27 апреля 17.00
Выборгский район, Библиотека «Батенинская», 
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Имя библиотеки»
Презентация выставки «Имя Батенина на карте Выборгского района» 12+

Выставка-экспозиция будет работать постоянно в течение года, поможет  
в утверждении неповторимого имиджа библиотеки. Концертная программа 
группы «Имаго» (скрипка, гитара) станет приятным сюрпризом для участ-
ников мероприятия. В программе — классические произведения и популяр-
ные мелодии. 
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1 мая — 1 сентября (один раз в неделю) 15.00–16.00 
Выборгский район, Библиотека «Книга во времени»,  
пр. Пархоменко, 18, т. 294-16-30  
Дворы микрорайона, ограниченные ул. Орбели,  
2-м Муринским пр., пр. Пархоменко, пр. Энгельса 

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Книжка на прогулке» 0+

Литературные игры, конкурсы для детей во время летних каникул, во дворах 
микрорайона, рассказы о библиотеке и ее «обитателях». Раздача подарков  
и буклетов участникам акции. 

4 мая 18.30
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. Н. А. Некрасова, пр. Бакунина, 2, т. 274-56-64

Проект «Юбилейный Маяковский»
Моноспектакль «Маяковский» 12+

Автор и исполнитель моноспектакля — актер Михаил Драгунов (театр 
«Русская антреприза»).

12 мая 12.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16, dbkorolenko6@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличное шоу «Парад колясок и велосипедов» 0+ 

Парад собирает выдумщиков — детей и творческих родителей, задача кото-
рых представить свое транспортное средство в необычном виде. В 2018 году 
тема парада театральная. Придумывайте сюжет, готовьте костюмы для себя 
и своего железного друга. Участников ждут игры, мини-диско и подарки. 

12 мая 15.00–17.00
Московский район, Библиотека на Благодатной улице,  
Благодатная ул., 20, т. 242-35-78, martynova@cbs-msk.ru 

Проект «Чтение. Пленэр»
Праздник «Сквозь ветви сакуры» 12+

День японской культуры и искусства. Викторина «Приближаясь к Фудзи-
яме», лекция «Медитативные японские традиции», музыкальные номера, 
танец-бой Татимовари, игра Тосэнкё, мастер-классы по традиционной япон-
ской кухне, мифические истории «Сказки в кимоно». Кульминация праздни-
ка — высаживание декоративных вишен-сакур на площадке перед библио-
текой. Группа «ВКонтакте»: vk.com/event53431753 

13 мая 13.00
Московский район, Библиотечно-информационный центр  
семейного досуга (Библиотека № 2),  
Московское ш., 2, т. 242-32-02, nsovkova@mail.ru
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Фестиваль «Петербургские разночтения»
Семейный праздник «День семьи» 0+

Участников праздника ждет веселое театрализованное представление по 
мотивам детских литературных произведений, семейный мастер-класс и на-
граждение самых активных читающих семей.

13 мая 16.00
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Моноспектакль «Теркин жив» 12+

Моноспектакль в исполнении актрисы Евгении Павловой — это метафора 
бессмертной души солдата. Идея спектакля — преодоление в себе челове-
ка-маленького и рождение Человека Великого. 

14 мая 14.00
Василеостровский район, Библиотека № 1 им. Н. Г. Чернышевского, 
пр. КИМа, 4, т. 350-12-00

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Давно стихами говорит Нева…» 6+

Тема акции: Санкт-Петербург в поэзии и поэзия Санкт-Петербурга. Участ-
ники услышат стихи о нашем городе в исполнении профессиональных арти-
стов, смогут поучаствовать в буккроссинге и выбрать себе в подарок книгу 
стихов или книгу о Петербурге и его окрестностях, принять участие в викто-
рине и получить призы. 

14 мая 18.00
Невский район, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова,  
Ивановская ул., 14, т. 560-88-11, bfabramov@yandex.ru 

Проект «Имя библиотеки»
Вечер памяти Федора Абрамова 16+ 

В программе: доклад, посвященный 60-летию публикации романа «Братья  
и сестры»; представление виртуальной экскурсии «Федор Абрамов в Ленин-
граде» на основе одноименной библиотечной мемориальной экспозиции, 
созданной в рамках проекта «Федор Абрамов online». 

15 мая 13.00–15.00 
Выборгский район, Библиотека «Удельнинская»,  
пр. Энгельса, 53, т. 293-12-52

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Хорошие книги — в хорошие руки» 6+

Наша традиционная акция «Хорошие книги — в хорошие руки» всегда 
пользуется успехом! В ней может принять участие каждый, кто оказался  
в нужном месте в нужное время! Дачники, отпускники, молодые мамочки  
и любящие бабушки. Никто не уйдет с пустыми руками! 
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15 мая 14.00
Невский район, Библиотека № 1 им. Н. К. Крупской,  
Октябрьская наб., 64/1, т. 446-75-40, library-im-krupskoy@yandex.ru

Проект «Юбилейный Маяковский»
Перформанс «Живой плакат в стиле Маяковского» 16+ 

Презентация книжной выставки, чтение стихов (свободный микрофон),  
видеосюжеты.

15 мая 15.00
Кировский район, Центральная районная библиотека  
им. М. Шолохова, ул. Л. Голикова, 31, т. 752-54-45, 752-97-08,  
crb.kircbs@mail.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Весенний фестиваль «В библиотеку всей семьей» 6+

Презентация книжных новинок для детей и взрослых, творческие ма-
стер-классы, розыгрыши, квест «Мама, папа, 8 детей…», интерактивные 
занятия для детей, вручение призов и подарков. Фестиваль завершится вы-
ступлением артистов «Петербург-концерта». 

15–18 мая 12.00–15.00 
Красногвардейский район, Библиотека «Малоохтинская»,  
Новочеркасский пр., 49/20, т. 444-14-05

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличный праздник «Весенние почитайки» 0+

Традиционный уличный праздник во дворе библиотеки посвящен книге  
А. Резникова «Кот Леопольд» — «Ребята, давайте жить дружно!». В компа-
нии мышей маленьким участникам и их родителям предстоит выполнить 
различные задания кота Леопольда, поучаствовать в мастер-классах и под-
вижных играх (дату и время уточняйте в группе, vk.com/club34859525).

16 мая 15.00
Василеостровский район, Библиотека «На Морской»,  
Морская наб., 17, т. 351-17-39

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция — BOOKTOUR «Морские имена на карте города» 6+

Ко Дню рождения Санкт-Петербурга сотрудники библиотеки приглашают на 
пиар-акцию о знаменитых мореплавателях, писателях и художниках, чьими 
именами названы улицы Васильевского острова. Увлекательные тематические 
викторины, мастер-классы, красочные книжные выставки и художественные 
вернисажи помогут окунуться в увлекательный мир морских путешествий. 

16 мая 15.30
Невский район, Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц, ул. Седова, 21, 
т. 365-04-90, sedova-21@yandex.ru. Место проведения — у памятника 
О. Ф. Берггольц, Палевский сад (угол ул. Седова и пр. Елизарова)
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Проект «Чтение. Пленэр»
Вахта памяти «А я здесь родилась…» 12+

К 108-й годовщине поэта. Литературная поэтическая композиция из стихо-
творений О. Ф. Берггольц, торжественное возложение цветов к памятнику. 

17 мая 11.00
Выборгский район, Библиотека «Парголовская»,  
Выборгское ш., 369, к. 3, лит. А, т. 8 (921) 982-21-41

Проект «Юбилейный Маяковский»
Цикл тематических встреч «Уроки Маяковского»: «Все работы хороши...» 6+

Произведения Маяковского для детей. Обо всем на свете Маяковский умел 
рассказать так, что становится понятно: что и почему.

18 мая 10.00
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02,  
cdb.kircbs@mail.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Краеведческий квест «Клуб юных знатоков» 6+ 

Читатели смогут решить кроссворды и задания и попутно узнать много ин-
тересного об истории и культуре Санкт-Петербурга. 

18 мая 11.30 
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru 

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличный праздник в Книгограде «Вперед, Россия!» 6+

К Чемпионату мира по футболу — 2018. Игра-путешествие «Футбольная 
кругосветка»; представление «кричалок» «Болеем за наших!»; креативная 
фотобудка; флэшмоб болельщиков; запуск шаров, салют из бумфети.

19 мая 13.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16, dbkorolenko6@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Фестиваль воздушных змеев «Ухвати весну за хвост» 0+ 

Традиционно на мастер-классе мы по всем правилам изготовим воздушных 
змеев, узнаем об их истории. Затем запустим их около библиотеки. 

19 мая 13.00
Московский район, Центральная детская библиотека  
им. С. Я. Маршака, ул. Бассейная, 45, т. 242-35-56

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Интерактивный праздник «День рождения Жирафа» 0+

Символу ЦДБ им. С. Я. Маршака — Жирафу Иннокентию — исполняется  
3 года! Разнообразные конкурсы, интересные задания и познавательные  
мастер-классы ждут всех друзей библиотеки.
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19 мая 13.00–15.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. К. А. Тимирязева, ул. Шкапина, 6, т. 252-72-89. 
Место проведения — уличная площадка:  
Лермонтовский сквер на Лермонтовском проспекте

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличный фотопленэр «Поэты и писатели» 12+

Некоммерческая встреча желающих попробовать свои силы в роли моделей 
и фотографов. Приглашаем потенциальных моделей создать образ поэта или 
писателя с обязательным атрибутом — книгой в руках, а фотографов — за-
печатлеть их образы в сквере великого поэта. Участие по предварительной 
регистрации: vk.com/poets_and_writers 

19 мая 13.00–16.00 
Красногвардейский район, организатор — библиотеки района. 
Место проведения — ТРЦ «Июнь», Индустриальный пр., 24, лит. А, 
т. 224-33-00

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Игровая семейная программа «Читаем и играем» 0+

К Международному дню семьи. Мастер-классы, литературные игры, реклама 
библиотек и библиотечных ресурсов, фотосессии с литературными героями. 

19 мая 16.00
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02, cdb.kircbs@mail.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Поэтическая композиция «Белой сакуры летят лепестки» 12+

Юные актеры детской театра-студии «Александрино» под руководством ре-
жиссера Аллы Витальевны Белоусовой представят поэтическую компози-
цию на стихи известных японских поэтов Мацуо Басе, Еса Бусон и других.
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19 мая 18.00–23.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская публичная библиотека  
им. В. В. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 46, т. 449-52-42

Программа «Метаморфозы чистого листа» 6+ 
• «Буква. Слово. Смысл». Дискуссия, посвященная метаморфозам литера-

турных героев; с участием литературоведов. 
• Театрализованная программа на русском и английском языках по произве-

дениям зарубежной литературы. 
• Выставка «По страницам черновиков». Как ученик становится мастером 

(по стихотворениям «Метаморфозы» Н. Заболоцкого, Е. Евтушенко, а так-
же по стихотворениям И. Анненского, А. Ахматовой и др.) 

• Выставка работ флориста Г. П. Энгельке «Литературный Петербург»  
в технике художественной соломки и мастер-класс. 

• Игровая литературная программа «Нота. Звук. Гармония». Музыкальная 
программа из произведений авторов, которые преобразовывали музыкаль-
ные формы. 

• «Маяковский. Метаморфозы». Концерт и перформанс к 125-летию поэта. 
• «Цвет. Линия. Образ». Художественные мастер-классы. Работа гостей  

с художниками по превращению замысла в арт-объект в избранной тех-
нике. 

19 мая 18.00–23.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 
Центр восточных культур, наб. р. Фонтанки, 44, 1-й этаж,  
т. 448-88-20, vk.com/vostok_lib 

Интерактивная программа «Метаморфозы по-восточному» 12+ 
• Лекция «Беседы о парфюмерии: весеннее преображение». «Беседы о пар-

фюмерии» погружают вас в таинственный мир произведений искусства 
для самого утонченного из всех наших чувств — обоняния. Все беседы 
сопровождаются видеофильмом и дегустацией некоторых ароматов. Ведет 
Татьяна Поликарпова — искусствовед по парфюмерии, работник культу-
ры высшей квалификации. 

• Лекция «3000 лет иероглифа: как развивалась и изменялась письменность 
на Дальнем Востоке». Письменность в Китае появилась более 3000 лет 
назад, то есть еще до н. э., и с тех пор сильно видоизменилась и отличается 
от современных иероглифов. Почему японские и китайские иероглифы 
всё же такие разные? Почему корейцы отказались от иероглифов, тайцы 
изобрели свое письмо, а вьетнамцы и вовсе перешли на латиницу? На лек-
ции можно будет узнать ответы на все эти вопросы и попробовать на писать 
свое имя на разных языках Дальнего Востока. Ведет Анна Боргуль — вос-
токовед, культуролог, куратор ЦВК. 
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19–20 мая 18.00–6.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 
Библиотечный, информационный и культурный центр по искусству 
и музыке, Невский пр., 20, т. 319-61-21 

Мультимедийная инсталляция «Метаморфозы застывшей музыки» 12+ 
Зданию Голландской церкви в 2018 году исполняется 300 лет. Мы расскажем 
о метаморфозах, которые происходили с ним и происходят по сей день. Зна-
менитая Ротонда откроется после полутора лет реставрации. Современность 
входит в исторические интерьеры в виде новых технологий и перформансов 
и новейшей музыки, которая польется к посетителям с хоров Ротонды. Ин-
терактивные стенды расскажут об устройстве купола, о скульптуре фронто-
на здания и об историях из быта голландской церкви. В эту ночь мы пока-
жем, как современность становится продолжением истории. 

19 мая 18.00–23.00
Московский район, Центральная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского, Информационно-досуговый центр «М-86», 
Московский пр., 86 (вход с Киевской ул.), т. 313-64-24

«Другой путь» 12+ 
Взглянем на обыденные вещи другими глазами.
• 18.00. Открытие выставки «Другой путь: ретрофутуризм, стимпанк и вот 

это вот всё». Каким был бы мир, если бы история выбрала другой путь, 
проходя точку бифуркации? Произведения, созданные в жанре альтерна-
тивной истории, предметы быта, элементы одежды и другие артефакты. 

• 20.00, 21.00, 22.00. «Путешествие во времени и пространстве». Гримиру-
емся и примеряем на себя костюм любого персонажа, фотографируемся  
и попадаем в другое пространство, время и даже в другое измерение! Вы 
сможете побывать у Вестминстерского аббатства периода 1745 года в ко-
стюме супергероя! Любые метаморфозы могут произойти в этот день,  
и вы сможете очутиться в любой точке Вселенной в любой период времени! 

• 18.00, 19.00, 20.00, 21.00. Игра «Хронограф-таймлайн». Участники долж-
ны будут выстроить предлагаемые события, открытия, изобретения в пра-
вильном хронологическом порядке. 

• 20.00–22.00. Мастер-класс по изготовлению бумажной полигональной 
скульп туры «Животные в 3D». Каждый сможет превратить обычный пло-
ский лист бумаги или картона в объемную скульптуру. 

• 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00. Игра «Упакуй чемодан правильно!». Вы 
собираетесь в дорогу и у вас один чемодан, а вещи не помещаются. Каж-
дый получит инструкцию, ознакомившись с которой, по памяти на время 
должен будет собрать идеальный чемодан, опередив соперников. 

• 18.00–22.30. Логические задачки «Сломай голову или примени смекал-
ку». Тренируем смекалку и находчивость в решении головоломок из ме-
талла. Нужно разъединить их части, а потом привести в первоначальное 
положение, не применяя силу. 
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19 мая 18.00–23.00
Красногвардейский район, Центральная городская публичная  
библиотека им. В. В. Маяковского, Библиотека Охта Lab,  
ТРЦ «Охта Молл», 2-й этаж, Якорная ул., 5а, т. 319-61-65, 
biblioteka.moll@gmail.com 

Культурно-развлекательная программа «Книжная мафия» 12+
Программа посвящена криминальному жанру в истории литературы, в част-
ности, феномену двойного агента, человека притворяющегося. Популяр-
ность детективного жанра запредельна в истории литературы XX–XXI вв. 
Отдельный подвид детектива — об организованной преступности, мафии. 
Классический сюжет — метаморфоза человека, общества внутри или попав-
шего под влияние преступной системы. Современная мафия в современной 
литературе — есть книги смешные, есть книги страшные. Есть авторы, пи-
шущие о мафии, которым реально приходится скрываться за правдой, кото-
рая стала достоянием гласности. А есть авторы, которые сочиняют напропа-
лую, сидя дома в безопасности, но читают их столь же охотно. Самые 
известные книги и авторы, реальные преступления и разоблачения в изда-
тельском мире, метаморфозы детективного жанра и людей, взявшихся за 
перо в, казалось бы, низком развлекательном жанре — вот что вас ждет — 
полное погружение в историю книжной мафии. 
• 18.00–23.00. Встреча гостей, краткая экскурсия. Встречающие одеты в ко-

стюмы гангстеров. 
• 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00. Зона лекций: лекторий «Современный де-

тектив о мафии: итальянский, французский, американский, скандина-
вский, английский, русский». 

• 18.00–23.00. Зона игры «Книжная мафия»: известная игра посвящена ху-
дожественным книгам о мафии. Посетители могут принять участие  
в игре про мафию разных стран. К каждой из версий подготовлен соб-
ственный антураж, маски, карточки, герои будут не безличными, а кон-
кретными персонажами — Лисбет Саландер, Калле Блумквистом, Харри 
Холе, семейством Манцони, Роберто Савьяно, Чили Палмером, Анастаси-
ей Каменской, Джоном Ребусом и другими. И игра уже будет не такой про-
стой, как обычная «мафия», но главный принцип тот же — хорошие парни  
и девушки стараются остаться в живых, а мафию так просто не обнару-
жить. Карточки со своим персонажем посетители могут унести домой на 
память. 
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19 мая 18.00–23.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина,  
ул. Большая Морская, 33, т. 312-33-80, 312-96-25, 314-47-15

Программа «Сказочная мозаика» 0+
Библиотека откроет двери всем, кто захочет собрать мозаику из сказочных 
сюжетов. Каждый гость сложит узор на свой вкус. 
Каждый час (18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00) ведущие — Сказочник и Жи-
вая Книга — ждут на театрализованное представление «Три века сказки: 
метаморфозы», центром которого станет сборник сказок, написанных Ека-
териной II для своих внуков (первый и малоизвестный опыт печатного лите-
ратурного произведения в жанре сказки для детей в России). Чарующий мир 
старинных книг, роскошных уникальных изданий XIX–XXI вв. будет досту-
пен всем. В завершение представления желающие смогут нарисовать люби-
мых сказочных героев. 
С 18.00 до 21.00 гостей закружит веселый водоворот из любимых мульт-
фильмов, конкурсов, игр, викторин. Дети и родители напишут «Большой 
волшебный диктант», посетят книжные выставки интерактивных книг и по-
знавательной литературы по мотивам сказок Е. Л. Шварца, В. И. Медведева, 
Л. Б. Гераскиной. Желающие найти самую красивую принцессу на свете от-
правятся в семейное костюмированное путешествие по волшебным сказкам 
разных стран и народов (18.00–19.30, 20.00–22.30). 
Мистический «Салон княгини Голицыной» пригласит на сеансы шуточных 
предсказаний, пророчеств, прорицаний от литературных героев (18.00, 
19.00, 20.00, 21.00). 
Участники перформанса «Страна чудес» по произведениям Л. Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» (18.00–23.00) погрузятся в 
мир фантастики, смогут взглянуть на себя в Галерее кривых зеркал. 

19 мая 18.00–21.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина, 
филиал № 1, ул. Маяковского, 27, т. 272-65-47, 273-96-70 

Литературный квест «Кощей БесЦВЕТный бросает вызов» 0+
Состоятся литературный квест «Кощей БесЦВЕТный бросает вызов» с пу-
тешествием по семи разноцветным дорогам (18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30) и игра-викторина «Знатоки сказок» по мотивам русских и зарубеж-
ных сказок (18.00–20.30). 
С 18.00 до 20.30 будет работать «Сказочное фотоателье» — уголок фотогра-
фа с декорациями и реквизитом (шляпа, корона, плащ, очки, борода), где, 
дав волю фантазии, можно придумать новый яркий образ и получить фото-
графию на память. 
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19 мая 18.00–23.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина, 
Детская библиотека истории и культуры Петербурга — филиал № 2, 
ул. Марата, 72, т. 315-42-62

Сказки дома Бажанова 0+
Экскурсии для детей и взрослых о тайнах, легендах и сказках — их хранят 
стены старинного особняка, в части которого располагается библиотека. 
Продолжительность 30 минут. Детям с родителями в специальных группах: 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30. Взрослым — с 18.00 до 22.30 каждые 30 минут. 
Количество гостей в группах — 20. 

19 мая 18.00–23.00
Петроградский район, Санкт-Петербургская государственная 
библиотека для слепых и слабовидящих, 
 ул. Стрельнинская, 11 (конференц-зал), т. 417-52-42

Ночь музеев в Государственной библиотеке для слепых и слабовидящих 6+ 
Возможность взглянуть на мир сквозь призму физических и нематериаль-
ных превращений и сделать шаг к изменению собственного отношения  
к незрячим людям. 
• Мастер-классы «Мастерская Пигмалиона: слепи свою мечту», «Метамор-

фоза Нарцисса», «Необычная открытка» в режиме нон-стоп. 
• Примерка сказочных образов, возможность сделать селфи. 
• Просмотр кукольного мультфильма «Метаморфоза» в режиме нон-стоп. 
• Знакомство с выставкой изданий библиотеки в специальных форматах. 
• Знакомство с экспозицией, посвященной историческим личностям, благо-

даря которым происходило становление системы благотворительности. 
• Возможность пообщаться с незрячими, которые достигли многого благо-

даря внутренним преобразованиям. 

19 мая 18.00–23.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «На Стремянной», ул. Стремянная, 20, т. 764-40-65 

От утопии до антиутопии: трансформация будущего 12+ 
Будущее всегда остается загадкой для человечества. Отношение к завтрашне-
му дню всегда неоднозначно и зачастую проявляется в самых различных 
формах. На каждом историческом этапе в противовес утопическим картинам 
будущего создавались антиутопические произведения. Библиотека «На Стре-
мянной» предлагает присоединиться к размышлениям авторов — классиков 
и современников, и попробовать заглянуть за горизонт времени. В этот вечер 
вы сможете увидеть и узнать о неразрывной связи утопий и антиутопий, по-
грузиться в атмосферу «прогнозируемого» будущего, а также проявить свое 
творческое начало. Все гости вечера смогут реализовать собственное виде-
ние будущего и принять участие в создании «идеального» проекта. 
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19 мая 18.00–23.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Семеновская», Московский пр., 50/42, т. 316-47-27

Ночь музеев — 2018. Метаморфозы 6+ 
Каждый сможет познакомиться с несколькими произведениями, благодаря 
мастер-классам, викторинам, кинопоказам, выставке и другим интересным 
мероприятиям, которые проведут персонажи этих самых книг. 

19–20 мая 18.00–06.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Измайловская», Библиотека комиксов,  
Библиотека книжной графики, 7-я Красноармейская ул., 30  
(вход в арку, домофон 150), т. 575-16-34

Ночь музеев в Библиотеке комиксов и Библиотеке книжной графики 12+ 
В Ночь музеев Библиотека комиксов проведет серию мастер-классов по соз-
данию комиксов и техникам рисования, увлекательные лекции о культуре и 
истории комикса в разных странах. Библиотека книжной графики предста-
вит выставку современного искусства известных художников Санкт-Петер-
бурга. Подробнее о программе: lermontovka-spb.ru

19 мая 18.00–23.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Лиговская», Лиговский пр., 99, т. 764-31-71

Ночь музеев — 2018. Метаморфозы: «Жуки и замки» 0+
Ежедневно с каждым человеком происходят мельчайшие изменения, кото-
рые копятся по крупицам и в определенный момент выливаются в глобаль-
ные трансформации. А что если эта трансформация произойдет с нами 
мгновенно, например за одну ночь, как произошло с Грегором Замзой в по-
вести Кафки «Превращение»? 
Почувствовать этот необратимый процесс на себе сможет любой участник 
Ночи музеев в библиотеке «Лиговская», оказавшись в постели внутри 
огромного жука. Также вместе с нами посетители смогут создать его каркас 
с помощью проволоки и таким образом почувствовать себя еще и художни-
ком каркасной скульптуры. 
На память все желающие смогут сделать из куска проволоки брошку в фор-
ме жука-скарабея — священного символа вечного перерождения из египет-
ской мифологии. 
Вторая часть программы будет исследовать другую метаморфозу — созда-
ние формы и содержания из ничего. Гости программы смогут вернуться  
в детство и построить замок из песка, наблюдая за тем, как, возникая из бес-
форменной массы, фигура обретает смысл. 
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19 мая 18.00–22.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова,  
Литейный пр., 17–19, т. 272-75-95 

Вчерашние мечты — сегодняшняя реальность 6+ 
Читая научно-фантастические рассказы, мы вместе с героями переживали 
путешествия на Луну, изобретали новые вещи и мечтали о том, чего, каза-
лось бы, не могло быть никогда. Прошло немного времени — и вся фанта-
стика превратилась в реальность. Приглашаем совершить увлекательную 
прогулку «Вчерашние мечты — сегодняшняя реальность». 
• Иллюзорное шоу «Фантастика в реальности». 
• Песочное шоу «Космическое путешествие». 
• Киномарафон по произведениям писателей-фантастов. 
• Квест «Автостопом по галактике». 
• Концерт современной электронной музыки. 
• Занимательные мастер-классы по 3D-ручкам, 3D-печати и робототехнике. 
• Интерактивные мероприятия научно-популярного характера, которые 

подробно расскажут о новейших разработках в IT-сфере. 

19 мая 16.00–21.00
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева,  
пр. Тореза, 32, т. 550-03-17 

Вернисаж первой творческой выставки «Инсталляция 1» 12+
Новый проект «Витрина. Пространство» открывает витрину библиотеки для 
современных художников. Происходит свое образная «Метаморфоза». 
«ВИТРИНА находится в состоянии перманентной медиации: и физически — 
разделяя собой тихие залы библиотеки и шумную улицу с тротуаром, по кото-
рому снуют прохожие, и семантически — являя собой пространство между 
миром “книжным”, миром фундаментального знания, во многом традициона-
листским, элитарным — и миром обыденным, “профанным”, в котором вла-
ствует сиюминутное, насущное, социальное» (куратор Тимур Мусаев-Каган).

19 мая 18.00–22.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61,  
bkkfil4@mail.ru 

Музейные фантазии 12+
Зрители смогут совершить видеопрогулки по величайшим и самым необыч-
ным музеям мира, посетить выставочные экспозиции библиотечно-культур-
ного комплекса «Ленинградская квартира», «Библиотека в рекламе», «ре-
тро-экспозицию «Связь времен», цветочную оранжерею, литературные 
экспозиции, детскую студию «Картонный домик» и другие. Гостей ждут 
игровые программы, викторины, конкурсы и множество сюрпризов. 
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19 мая 17.00–21.00
Кировский район, Центральная детская библиотека им. В. Голявкина, 
пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02, cdb.kircbs@mail.ru 

Интерактивная площадка «Сегодня мы идем в музей» 6+ 
Интерактивное путешествие начнется с прогулки «Петербург — музей под 
открытым небом». Участники познакомятся с Эрмитажем, Русским музеем, 
а также малыми музеями — Вселенной воды, Музеем восстания машин, Му-
зеем кофе. В рамках проекта «Русский музей: Виртуальный филиал» состо-
ится просмотр видеофильма «Я ухожу в пространство» — о жизни и творче-
стве Казимира Малевича. Творческое занятие «Путешествие черного 
квадрата» позволит на практике познакомиться с нестандартным подходом  
к живописи в авангардистском стиле. Будет организована выставка «Жил-
был кот в музее». «Музейные коты» проведут викторины и конкурсы. 

19 мая 18.00–22.00 
Кировский район, Центральная районная библиотека им. М. Шолохова, 
ул. Лени Голикова, 31, т. 752-97-08, crb.kircbs@mail.ru 

Краеведческая программа «Мы любим наш район» 12+ 
• Лекция «История усадеб Воронцовых и Шереметевых на Петергофской 

дороге» — история усадебной жизни XVIII и XIX веков. Рассказ о мета-
морфозах территории района — от дворянских усадеб до современного 
промышленного района. Лектор — Любовь Александровна Старкова, 
историк, краевед. Лекция сопровождается показом слайдов. 

• Аудиолекция «Александрино» (в записи). Читает кандидат искусство-
ведения С. Б. Горбатенко. Участники увидят аудиодиски, выпущенные 
биб лиотекой: «Ульянка — старинное предместье Петербурга», «Алексан-
дрино. Владельцы, судьбы, история…», «Храмы за Нарвской заставой», 
«Авангард в Кировском районе (памятники, архитекторы, история), «Па-
мятники Великой Отечественной войны в Кировском районе». 

• В выставочном зале будут представлены архивные фотографии усадьбы 
«Ульянка» и портреты хозяев усадеб с краткими аннотациями. 

19 мая 18.00–23.00 
Красногвардейский район, Центральная районная библиотека  
им. Н. В. Гоголя, Среднеохтинский пр., 8, т. 224-29-06

Интерактивная программа «Пять чувств русской литературы» 12+
Почувствовать благоухание «Вишневого сада», совершить виртуальную 
прогулку по гоголевскому Петербургу, послушать голоса поэтов XIX–XX вв. 
можно в рамках программы «Пять чувств русской литературы». Это иммер-
сивная (от англ. immersive — «создающий эффект присутствия») программа 
в пяти тематических залах, представляющая собой интерпретацию произве-
дений русских классиков через органы восприятия (слух, зрение, обоняние, 
осязание, вкус). Путешествуя по залам, гости исследуют клас сическую ли-
тературу с разных ракурсов, с каждым залом преобразовывая и дополняя 
свое восприятие литературных текстов всеми органами чувств. 
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19 мая 18.00–23.00
Красногвардейский район, Библиотека «Ржевская»,  
Индустриальный пр., 35, к. 1, т. 527-30-96

Фестивальная программа «Создавая будущее — сохраняем прошлое» 12+
Библиотека «Ржевская» представляет программу инновационных музейных 
технологий, которые помогут погрузиться в историю Красногвардейского 
района. Жизнь не стоит на месте, одно исчезает, другое меняется до неузна-
ваемости, как, например, территория нашего района… Неизменным остает-
ся память, которую хранит наша библиотека, а помогают ей в этом совре-
менные технологии. 

19 мая 18.00–23.00
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru 

Культурно-познавательная программа «Россия. В поисках себя…» (поэтиче-
ские традиции Н. М. Рубцова в современной поэзии) 16+ 

Программа связана с именем библиотеки и литературного музея «Николай 
Рубцов: стихи и судьба». Посетители смогут побывать на авторских экскур-
сиях по музею, концертных программах, поучаствовать в дискуссии, посмот-
реть документальные фильмы о поэте. 

19 мая 18.00–22.00
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru 

Экскурс в историю «Литературное Рыбацкое» 12+ 
Состоится путешествие из прошлого в настоящее, в котором поэты XIX 
века — А. С. Пушкин и Ф. Н. Слепушкин встретятся с современными писа-
телями Рыбацкого. Встреча будет сопровождаться театрализованным пред-
ставлением и музыкально-поэтическими номерами. 

19 мая 18.00–23.00 
Петроградский район, Центральная районная детская библиотека, 
Большой пр. П. С., 65, т. 232-41-29, vk.com/crdbpetr 

Интерактивная игровая программа «Волшебная долина Муми-троллей» 6+
Даже если вы еще не побывали в Музее Муми-троллей в финском городе 
Тампере — не огорчайтесь. Волшебный мир героев Туве Янссон будет вос-
создан для всех любителей Муми-семейства прямо в пространстве детской 
библиотеки Петербурга. На один вечер она превратится в настоящий Му-
ми-дол! Получив карту, каждый сможет совершить путешествие по долине 
и побывать на кухне Муми-мамы, в картонной коробке малышки Мю, в па-
латке Снусмумрика и в таинственном гроте. В комнате Муми-тролля вы по-
падете в театр теней и узнаете, как однажды Муми-тролль и его друзья на-
шли необыкновенную шляпу, обладающую чудесной силой превращений! 
Спектакль повторится два раза: в 18.00 и в 20.00. 
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19 мая 18.00–23.00  
Начало интерактивной программы 18.00, 19.30, 21.00
Петроградский район, Библиотека им. Б. А. Лавренева,  
наб. р. Карповки, 28, т. 346-09-17 

Интерактивная программа «Повелители времени» 6+
Время — самый главный свидетель истории и основа всех метаморфоз. Вре-
мя может изменить всё, время создает легенды и разрушает города. Пройди-
те коридорами Часов самых разных мастей и посетите владения Повелителя 
времени: на один вечер он приоткрывает завесу тайн специально для гостей 
Ночи музеев. Полное прохождение занимает около 40 минут. Интерактивная 
программа «Повелители времени» начинается и заканчивается в холле,  
у входа в библиотеку. Участники проходят через владения Времени — три 
зала: 
• «Самое время». Образ времени в литературе и самые знаменитые Часы 

всех Времен. Интерактивная выставка часов и часовых механизмов, книг 
и книжных иллюстраций. 

• «Английский детектив». Над дедуктивным методом Шерлока Холмса вре-
мя не властно! Проверьте свои детективные навыки и разгадайте таин-
ственное преступление по мотивам лучших дел величайшего сыщика. 

• «Легенда о настоящем Повелителе времени». Театрализованный перфор-
манс от первого лица. Хозяин владений почтит вечер своим присутствием 
и сам расскажет о себе. 

19 мая 18.00–23.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге, 
п. Стрельна, ул. Орловская, 2, т. 421-42-07, 421-44-23. 

Интерактивная беседа-экскурсия в Музее Юрия Инге  
«Метаморфозы 1-й половины ХХ века» 12+

Посвящена жизни и творчеству поэта Юрия Инге, а также его современни-
ков, ориентирована на читателей разного возраста. 

19 мая 18.00–23.00
Фрунзенский район, Центральная районная библиотека  
им. А. П. Чехова, ул. Турку, 11, к. 1, т. 705-11-91, chehovlibrary@mail.ru 

Петербург — родина слонов 6+
• Лекция «По городу слона водили». 
• Моноспектакль М. Морозова по басням И. А. Крылова. 
• Презентация восточных вееров. 
• Караоке (песни про слонов). 
• Словесная игра «Как сделать из мухи слона». 
• Интерактивное представление «Праздник слонов в Индии». 
• Квест «Найди слона». Викторина «Еще раз о слонах». 
• Мастер-классы: по индийским танцам, по бисероплетению, по изготовле-

нию веера. 
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21 мая 14.00–17.00
Калининский район, Центральная районная библиотека  
им. В. Г. Белинского, Гражданский пр., 83/1, т. 242-31-67. Уличное 
мероприятие у памятника Шота Руставели, ул. Руставели, 56

Проект «Чтение. Пленэр»
Литературно-музыкальный марафон «Руставелевские чтения» 6+ 

Трехчасовой литературный марафон, включающий чтение стихов знамени-
тых авторов и собственного сочинения, музыкальные выступления бардов, 
буккроссинг, литературные викторины и многое другое. 

22 мая 14.00
Василеостровский район, Юношеская библиотека № 3  
им. Н. Островского, 17-я линия В. О., 14а, т. 417-25-22

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция ко Дню города «Петербург–АртФест» 6+

Поэтическая дуэль о любимом городе, путешествие в страну оригинальных 
заданий, викторин, загадок и ребусов, мастер-класс по рисункам на асфальте. 

22 мая 14.00
Приморский район, Библиотека № 8,  
ул. Савушкина, 128, к. 1, т. 415-68-17

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная рекламная акция «Любимому городу» 0+

Ко Дню города — букроссинг, раздача буклетов, чтение во дворе, викторины 
для детей и взрослых, призы и сувениры. 

24 мая 11.15
Василеостровский район, Центральная районная библиотека  
им. М. В. Ломоносова, ул. Нахимова, 8, к. 3, т. 352-77-18

Проект «Чтение. Пленэр»
Семейный библиодворик «Давайте познакомимся» 0+

Рассказ об истории библиотеки и ее сегодняшнем дне. Знакомимся с самыми 
необычными книгами из библиотечного фонда, участвуем в конкурсной про-
грамме к Общероссийскому дню библио тек, делаем селфи с «Ломоносовым». 

24 мая 14.00
Василеостровский район, Библиотека «На Морской»,  
Морская наб., 17, т. 351-17-39

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературный вернисаж «Язык моих предков угаснуть не должен» 12+

Ко Дню славянской письменности и культуры — видеолекция «История раз-
вития русского языка». Литературный вернисаж «Мне ведома веков завет-
ная псалтырь» даст возможность оценить художественный стиль и особен-
ность языка литературных произведений разных эпох. Желающие смогут 
попрактиковаться в эпистолярном жанре, приняв участие в конкурсе пись-
менных посланий «Я Вам пишу…». 



68

24 мая 16.00–17.00
Приморский район, Библиотека № 6,  
п. Лисий Нос, Балтийский пр., 36, т. 434-90-53

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Территория чтения» 0+

На Центральной площади поселка Лисий Нос к Общероссийскому дню  
библиотек будет организован буккроссинг, распространение буклетов и за-
кладок с рекламой работы библиотеки и ЦБС Приморского района.

 25 мая 14.00 
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Читающий скверик»:  
Буккроссинг «Хорошие книги — в хорошие руки» ко Дню библиотек 0+

Работа «Читающего скверика» (уличная площадка напротив входа в биб-
лиотеку) направлена на продвижение книги, чтения и библиотеки. 

25 мая 17.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61,  
bkkfil4@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличное мероприятие «Виват, Санкт-Петербург!» 6+

Мероприятие посвящено 315-й годовщине основания Санкт-Петербурга. 
Гости праздника примут участие в викторинах на знание истории родного 
города, в конкурсе рисунков на асфальте «Мой любимый город». Финаль-
ным аккордом праздника будет выступление самодеятельных творческих 
коллективов Библиотечно-культурного комплекса. 

26 мая 11.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. Н. А. Некрасова, пр. Бакунина, 2, т. 274-56-64 

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличный квест по вымышленным и реальным адресам пребывания  
А. К. Толстого в Петербурге 16+

К 215-летию со дня рождения Козьмы Пруткова. Маршрут квеста пройдет 
по адресам в центре Петербурга, связанным с биографией и творчеством 
Козьмы Пруткова. Несмотря на то, что образ Пруткова — лишь мистифика-
ция, существуют реальные адреса в Петербурге, упоминающиеся в приду-
манной А. К. Толстым и братьями Жемчужниковыми биографии писателя. 
Кроме того, маршрут квеста включает и адреса, связанные с жизнью самого 
А. К. Толстого в Петербурге. 
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26 мая 11.00–13.00 
Московский район. В акции участвуют все библиотеки района. 
Места проведения — парк Победы, парк Авиаторов, площадка  
у ТРК «Континент» (ст. м. «Звездная»), т. 242-36-32, tnov-cbs@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная PR-акция «Библиотека — terra incognito» 6+ 

Библиотекари, аниматоры и волонтеры в легком жанре расскажут публике  
о возможностях современной библиотеки, пригласят на мероприятия, в клубы 
и кружки. Закладки, флаеры и книги получат все активные участники акции. 

26 мая 11.00–12.00
Московский район, Библиотека «Орбита» (библиотека № 8),  
Ленинский пр., 161, т. 242-35-57, paulich@cbs-msk.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Львиный карнавал» 6+

Видеопрезентация «Львы стерегут город», мастер-классы, конкурсы, викторина 
«Где живут питерские львы?», которая покажет, знают ли горожане Петербург. 

26 мая 12.00
Пушкинский район, Библиотеки № 2, 3, 4, 10; Центральная районная 
библиотека им. Д. Мамина-Сибиряка; Центральная районная детская 
библиотека, т. 466-59-39, 8 (921) 894-59-13, crb@cbspushkin.spb.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Флешмоб «Библиотечный маршрут» 0+ 

Флешмоб в автобусе № 376, маршрут которого проходит мимо всех библио-
тек. На остановках входят сотрудники в фирменных футболках, приглашают 
в библиотеки и вместе с пассажирами читают стихи А. С. Пушкина. 

26 мая 12.00–14.00
Приморский район, участвуют все библиотеки ЦБС, т. 417-57-98 

Проект «Чтение. Пленэр»
Районная акция «Библиомаевка — 2018» 0+ 

День открытых дверей в библиотеках, литературные викторины, буккрос-
синг, рекламные акции на уличных площадках около библиотек. В 13:00 — 
флешмоб. Места проведения акции будут оформлены надувными шарами и 
музыкальным сопровождением (современные песни на книжную тематику). 

26 мая 12.00–14.00
Приморский район, Центральная районная детская библиотека, 
Комендантский пр., 30, к. 1, т. 417-58-04, komendantbib@gmail.com 

Проект «Чтение. Пленэр»
Викторина на пленэре «Литературный пасьянс» 0+

• «Узнаем классика по портрету» — в виде карт собираются сведения (фа-
милия, имя, отчество, год рождения, цитаты из произведений). 

• «Читаем классику» — вопросы по произведениям юбиляров. 
• «Музыкальная викторина» — угадать по звучащим саундтрекам произве-

дение и автора. 
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26 мая 12.00–16.00
Колпинский район, Библиотека-филиал № 1, г. Колпино,  
наб. Комсомольского канала, 18, т. 463-52-11, fil1@lib-kolpin.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
 «День открытых дверей в библиотеке» 6+ 

К Общероссийскому дню библиотек в программе Дня открытых дверей еже-
годная уличная акция «Отдаем книги в хорошие руки».

26 мая 13.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения города 
Ломоносова, г. Ломоносов, ул. Победы, 1, т. 423-43-90, 422-61-86

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Интерактивная программа «Ораниенбаумский калейдоскоп» 6+

Программа посвящена Дню города и чтению. Вас ждут интересные задания, 
конкурсы, викторины, буккроссинг «Давайте читать вместе». 

26 мая 13.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16, dbkorolenko6@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Либмоб» 0+

Ежегодная акция соберет ребят-волонтеров, также участвуют дети театраль-
ной студии «Компания». Они привлекут внимание жителей района к биб-
лиотеке посредством музыкального выступления черлидеров, а также,  
путешествуя по микрорайону, раздадут флаеры, закладки с информацией  
о работе библиотеки и зададут вопрос, все ли знают путь в нашу библиотеку. 

26 мая 13.00–15.00
Невский район, Центральная детская библиотека,  
пр. Большевиков, 2, т. 587-00-04, nevskcdb@mail.ru  
Место проведения — парк Есенина, метро «Ул. Дыбенко»

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Богатырская застава: библиодесант в парке Есенина» 6+

Культурно-познавательная программа, посвященная воинским подвигам 
России от былинных времен до современности. В программе: интерактив-
ные и литературные игры, конкурсы, творческие задания, мастер-классы для 
детей и молодежи. 

26 мая 16.00
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературно-музыкальный вечер «Мы — славяне» 6+

Вечер посвящен Дню славянской письменности и культуры. В программе: 
выступления камерного женского хора «Квеллен» (клуб «Выборгская сторо-
на») и фольклорно-этнографического клуба «Василиса» (г. Пушкин).
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26 мая — 25 августа (вторая и четвертая субботы) 14.00–16.00
Красногвардейский район, берег реки Оккервиль перед Библиотечным 
центром общения (БЦО) «Современник», Заневский пр., 32,  
Заневский пр., 28, т. 528-46-00

Проект «Чтение. Пленэр»
Открытый фестиваль «Лето перемен» 6+

Образовательно-досуговая летняя площадка для взрослых и детей. Форматы 
фестиваля: лекции, мастер-классы, читальня. 

27 мая 12.00 
Петроградский район, 2-я детская библиотека, Татарский пер., 1 
(Кронверкский пр., 65а), т. 232-21-64. Место проведения —  
аллея рядом с Цветочными часами в Александровском парке. 

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Поздравь с нами город!» 6+

Вопросы-загадки про Петербург. Чтение (подготовленных библиотекой) 
стихов про Петербург. Фотосъемка в тантамареске с оригинальным сюже-
том. Наиболее активным участникам в подарок воздушный шарик. Всем 
участникам в подарок открытка — «Санкт-Петербургу 315 лет!»

27 мая 12.00–16.00
Колпинский район, Центральная районная библиотека им. М. Светлова, 
г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 32, т. 469-52-71, bibsvet06@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
 День открытых дверей в библиотеке 6+ 

Ежегодная акция «Отдаем книги в хорошие руки», акция «Библиотекарь- 
дублер», экскурсии по библиотеке, мастер-класс, открытый урок.

27 мая 12.00
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6, к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличный праздник «Город над вольной Невой» 6+

Мастер-классы, фотозона, игровая программа. 

30 мая 15.00–17.00
Московский район, Библиотека «Музей книги блокадного города» 
(Библиотека № 5), пр. Ю. Гагарина, 17, т. 242-31-88,  
kolosova@cbs-msk.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Дворы нашего детства» 12+

Приглашаем подростков и взрослых окунуться в веселую жизнь дворов на-
шего города. Встретим лето играми на свежем воздухе, вспомним правила 
старинных забав и выучим новые. Узнаем, во что играли в детстве герои 
любимых книг. 
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31 мая 14.00
Калининский район, Концертный зал «У Финляндского»,  
Арсенальная наб., 13, т. 242-31-67

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Праздник, посвященный Общероссийскому дню библиотек 12+ 

Праздник для тех, кто любит книгу и живое русское слово, сохраняет и пре-
умножает сокровища человеческой мудрости, ценит труд библиотекаря! 

1 июня 11.00
Василеостровский район, Детская библиотека № 7,  
Средний пр. В. О., 3/15, т. 323-56-28

Проект «Чтение. Пленэр»
Сюрприз-фэнтези «Лето на книжном взморье» 6+

Игровая программа ко Дню защиты детей. Ребята встретят лето на виртуаль-
ном морском побережье, куда пригласят Мойдодыра и других литературных 
героев. Все вместе они приведут в порядок берег моря, чтобы устроить шоу 
мыльных пузырей. 

1 июня 11.00
Василеостровский район, Детская библиотека № 6,  
пер. Каховского, 5б, т. 350-78-48

Проект «Чтение. Пленэр»
Праздник «Путешествие в страну детства» 0+

Ко Дню защиты детей библиотека организует: 
• конкурс детских стихов «Послушайте!»; 
• конкурс рисунков на асфальте «Радуга детства»; 
• летнюю игротеку «Шире круг!».

1 июня 12.00
Василеостровский район, Юношеская библиотека № 3  
им. Н. Островского, 17-я линия В. О., 14а, т. 417-25-22

Проект «Чтение. Пленэр»
Праздник во дворе «Детство — территория творчества» 6+

• Инсценированная квест-игра с участием сказочных героев и феи по име-
ни «Библиотечная мудрость». 

• Мастер-класс по изготовлению гирлянды из разноцветных флажков «Же-
лаю детям всей Земли…». 

• Рисунки мелом на асфальте «Картина по номерам». 

1 июня 11.00 
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Читающий скверик»: Фольклорно-игровая программа 
ко Дню защиты детей «Солнышко лучистое любит скакать» 0+

Работа «Читающего скверика» (уличная площадка напротив входа в библио-
теку) направлена на продвижение книги, чтения и библиотеки. 
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1 июня 12.00–14.00
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02, cdb.kircbs@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Летняя фотосессия «Возьми книгу — будь в тренде!» 6+

Уличная фотосессия для читателей в парке Александрино: солнце, лето, 
парк и книга — что еще нужно для хорошего отдыха!

1 июня 12.00
Кировский район, Библиотека № 7,  
Дачный пр., 16/7, т. 756-36-75, filial7.kircbs@mail.ru 

Проект «Чтение. Пленэр»
Игровая уличная акция «Детство, твой полет!» 6+ 

• Игра-викторина «Парад героев любимых книг». 
• Игра «Веселые непоседы!».
• Конкурс загадок «Волшебный сундучок».
• Конкурс поделок «Город мастеров». 
Все участники акции получат в подарок книги. 

1 июня 12.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова, Литейный пр., 
17–19, т. 272-75-95. Место проведения: Соляной переулок 

Проект «Чтение. Пленэр»
 Лермонтовский пленэр «Памятник прошедших, милых лет!..» 0+

Открытый пленэр, посвященный Михаилу Лермонтову, под руководством 
директора детской художественной школы № 117 Николая Терехова. Луч-
шие работы примут участие в виртуальной выставке. Создать живописное 
посвящение поэту сможет любой, независимо от возраста и уровня подго-
товки. Краски, кисти и все материалы будут предоставлены участникам. 

1 июня 12.00
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6, к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличный праздник «В лето» 6+

Мастер-классы, настольные игры, игровая программа. 

1 июня 12.30
Кронштадтский район, Центральная районная детская библиотека, 
Флотская ул., 5, т. 311-24-33. Место проведения — Андреевский сад 
(пересечение Советской ул. и пр. Ленина, около Гостиного двора)

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная интерактивная программа «Планета детства, мира и добра» 0+

Городская акция ЦГДБ им. А. С. Пушкина «VIII Флешмоб» для дошкольного 
возраста. Шоу мыльных пузырей, а также много приятных сюрпризов. 
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1 июня 14.00
Невский район, Библиотека № 4,  
ул. Бабушкина, 135, т. 362-44-97, cbslib4@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная спортивно-игровая программа «Веселый матч» 6+

Игровая программа, аквагрим, караоке, рисунки на асфальте. 

1 июня 15.00
Калининский район, Библиотека-филиал № 2,  
Кондратьевский пр., 51/1, т. 242-36-43

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературная игра «Фабрика слов» 12+

Участники перенесутся в страну, где люди почти ничего не говорят. Став ее 
жителями, они должны сначала купить слова, потом «проглотить» их, как 
пилюлю, и только после этого произнести. Вместе с Маленьким Филеасом, 
желающим открыть свое сердце прекрасной Сибелле, участникам придется 
посетить «Фабрику слов», чтобы приобрести нужные слова. 

1 июня 15.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Екатерингофская», ул. Циолковского, 7, т. 251-22-63

Проект «Чтение. Пленэр»
Интеллектуальный пикник для семейной аудитории «Зарядка [для ума]» 0+

«Чтение для ума — то же, что физические упражнения для тела», — сказал 
однажды Дж. Аддисон, и мы с ним согласны! Приглашаем присоединиться 
к нам и потренировать мозги на «Зарядке [для ума]». Это интеллектуальный 
пикник на открытом воздухе с литературными играми, конкурсами и викто-
ринами для детей и взрослых. В качестве разминки проведем книговорот,  
а «силовыми упражнениями» станет чтение вслух. Ждем вас!

1 июня — 31 августа каждая среда 15.00–18.00
Красногвардейский район, пространство перед библиотекой  
«Охтинская», пр. Энергетиков, 30, к. 5, т. 227-19-14

Проект «Чтение. Пленэр»
Проект «БиблиоДворик» 6+

Досуговая площадка для взрослых и детей. Мастер-классы, выставки, квесты. 

1 июня — 31 августа каждая пятница 11.00
Василеостровский район, Библиотека «На Морской»,  
Морская наб, 17, т. 351-17-39

Проект «Чтение. Пленэр»
Цикл познавательно-игровых программ «Лето, книга, я — друзья!» 0+

На детской площадке рядом с библиотекой сотрудники подготовят обзор но-
винок детской литературы и почитают их для детей. Каждый ребенок сможет 
принять участие в театральных импровизациях по русским сказкам, отгадать 
загадки, посвященные литературным героям, попрыгать на скакалке, порисо-
вать на асфальте, сложить пазлы, рассказать стихи и вспомнить считалки. 
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1 июня — 25 августа 
Красногвардейский район, интерактивные площадки микрорайона 
Новая Охта, парка Малиновка и Полюстровского парка, т. 224-33-00

Проект «Чтение. Пленэр»
Интерактивные мероприятия библиотек в рамках районной программы 
«Интересное лето» 6+ 

Детям и взрослым представится возможность почитать на свежем воздухе, 
воспользоваться книгообменом, принять участие в литературных играх  
и мастер-классах. В рамках программы пройдут акции к знаменательным 
датам — Пушкинский день, День России, День семьи, любви и верности, 
День ВМФ. Завершится программа шестым культурно-образовательным фе-
стивалем «ЭкоОхта» 25 августа. (Даты, время и места проведения конкрет-
ных мероприятий уточняйте в ежемесячной афише на сайте ЦБС: kr-cbs.ru)

3 июня 12.00
Выборгский район, Библиотека «Левашовская», п. Левашово,  
ул. Железнодорожная, 46, литер А, т. 8 (981) 732-34-97

Проект «Чтение. Пленэр»
Громкие чтения «Отечество он славил и любил» 6+

Детская площадка около библиотеки станет сценической площадкой, на ко-
торой участники будут читать отрывки из произведений А. С. Пушкина. 

4 июня 12.00–16.00
Колпинский район, Библиотека-филиал № 1, г. Колпино,  
наб. Комсомольского канала, 18, т. 463-52-11, fil1@lib-kolpin.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «На библиотечной лужайке» 6+ 

Игра по станциям, чтение отрывков из книг, конкурсы, викторины.

4 июня — 1 сентября 12.00–16.00
Колпинский район, Центральная районная библиотека им. М. Светлова, 
г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 32, т. 469-52-71, bibsvet06@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Летний читальный зал: чтение на скамейке» 6+

На площадке возле библиотеки все желающие смогут прочесть любимую 
книгу на свежем воздухе, взять книги домой, стать читателем библиотеки. 

5 июня 11.00–14.00
Курортный район. Филиал № 6,  
г. Зеленогорск, пр. Ленина, 12, т. 433-40-51

Проект «Чтение. Пленэр»
Детский экологический форум «Муравьиная волна — 2018» 6+ 

Форум откроется уличным праздником с шоу-программой, которая представит 
фантастический мир насекомых. Пройдут творческие встречи, мастер-классы, 
интерактивные программы, посвященные изучению природы. Кульминацией 
уличного праздника станет флэшмоб «Гусеница», который объ единит всех 
участников — детей и взрослых — для создания живой картины. 
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5 июня 14.00
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru 

Проект «Имя библиотеки»
Презентация экспозиции «В гости в прошлое» 12+ 

К 20-летию первой постоянно действующей экспозиции в Рыбацкой библио-
теке «От Рыбной слободы до современного Рыбацкого». В программе: рас-
сказ о первых документах и экспонатах экспозиции, встреча с коренными 
жителями Рыбацкого и краеведами города, концертная программа. 

5 июня, 19 июня, 26 июня 12.00–13.00 
Выборгский район, Центральная детская библиотека 
им. Н. А. Внукова, пр. Просвещения, 36/141, т. 516-25-09, 599-99-49

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Детская книга на детской площадке» 0+

На детской площадке во дворе дома № 34 по пр. Просвещения будут прохо-
дить громкие чтения (книги детских писателей-юбиляров 2018 года) для до-
школьников и младших школьников, викторины, занимательные конкурсы. 
Участников громких чтений ждут библиотечные буклеты и сувениры. 

5 июня — 30 августа. Каждый летний четверг 13.00–16.00 
Красногвардейский район, Центральная районная библиотека  
им. Н. В. Гоголя, Среднеохтинский пр., 8, т. 224-29-06

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний культурно-развлекательный проект «КЛУМБА» 0+

Летняя читальня на свежем воздухе в сквере перед библиотекой. Каждый 
летний четверг. Форматы мероприятий: зона читальни, обмен книгами, лек-
ции, мастер-классы, концерты, выставки и др. 

6 июня 11.30
Невский район, Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц,  
ул. Седова, 21, т. 365-04-90, sedova-21@yandex.ru  
Место проведения — Палевский сад (угол ул. Седова и пр. Елизарова)

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «В волшебной пушкинской стране» 6+ 

В Пушкинский день России мы совершим путешествие в мир пушкинской 
поэзии, проведем квест «Там на неведомых Палевских дорожках». 

6 июня 12.00 
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6, к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличные акции в летнем читальном зале «Литературная дача» 0+ 

Проведение мастер-классов, громких чтений, настольных игр, игровых про-
грамм. 
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6 июня 12.00–17.00 
Петроградский район, Библиотека им. В. И. Ленина,  
ул. Воскова, 2, т. 232-40-62 

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «PUSHKIN день» 0+ 

• Инсталляция «У Лукоморья…» (на площадке около библиотеки). 
• Рисуем сказки А. С. Пушкина. 
• Мастер-классы по изготовлению аксессуаров (цилиндр, бакенбарды). 
• Маскарад — «Я Пушкин!» (бакенбарды, трость, цилиндр и, конечно, стихи). 

6 июня 13.00–15.00
Невский район, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова, Ивановская ул., 14, 
т. 560-88-11, bfabramov@yandex.ru. Место проведения —  
Молодежный центр Невского района, ул. Бабушкина, 42/4а

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Но жив талант, бессмертен гений!..» (Ф. Глинка) 12+ 

Культурно-познавательная программа, посвященная Пушкинскому дню 
России, с чтением стихов, викторинами и конкурсами. 

6 июня 19.00 
Московский район, БИРО: Библиотека роста и карьеры,  
Московский пр., 150, т. +7 (911) 008-60-67, orlova@cbs-msk.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Серия кукольных спектаклей «Балаган мигранта» 16+

Кукольные спектакли как погружение в одну из Больших историй БИРО 
(тема «соседи»), а также в рамках реализации городской программы обще-
ственного согласия и развития добрососедских отношений. Кукольные 
спектакли — «живые комиксы» по актуальным для мигрантов темам —  
в сатирической форме показывают основные проблемы в сфере городской 
миграционной политики и дают модели эффективных решений. 

7 июня 11.00
Калининский район, Библиотека-филиал № 12,  
пр. Культуры, 21/1, т. 242-36-47

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Игра по станциям «Как живали в эпоху Петра?» 12+

Участники отправятся в историческое путешествие, в ходе которого узнают 
о множестве реформ и преобразований, касавшихся различных сфер поли-
тической, общественной и культурной жизни России. 

7 июня 11.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге, 
пос. Стрельна, ул. Орловская, 2, т. 421-42-07, 421-44-23

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «С книгой мы друзья!» 0+

Библиографический обзор «Веселая компания», викторина с призами и по-
дарками «Истории о дружбе» для жителей и гостей поселка Стрельна. 
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7 июня 16.00 
Петроградский район, 3-я районная библиотека,  
Троицкая площадь П. С., 1, т. 232-58-36 

Проект «Чтение. Пленэр»
Проект «Бродилка Книжная»: экскурсия «Петровский Петербург  
на Троицкой площади и Петровской набережной» 12+ 

Мы пройдем по набережным, площадям, улицам, паркам. Посмотрим на 
объекты, связанные с книгой, и вместе удивимся литературному отражению 
Петроградской стороны. Только по предварительной записи, по мере ком-
плектования групп. 

9 июня 15.00 
Курортный район, Центральная библиотека им. М. М. Зощенко,  
г. Сестрорецк, ул. Токарева, 7, т. 434-65-41 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
 «Пушкинские чтения» 12+ 

Настоящий праздник поэзии, где все желающие могут прочитать стихи ве-
ликого поэта, а также произведения собственного сочинения. 

11 июня 12.00
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02, cdb.kircbs@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Флешмоб «Читающий проспект» 6+

Участники мероприятия смогут рассказать о своей любимой книге, авторе, 
прочитать любимые стихи. 

13 июня 10.30
Петродворцовый район, Библиотека поселка Мартышкино,  
г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, 6, т. 453-51-13

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Книга. Время. Мы» 6+ 

Для ребят из летнего городского оздоровительного лагеря будет проведен 
конкурс на лучший рисунок на асфальте «Рисуем литературных героев». 

13 июня 11.00 
Петроградский район, 3-я районная библиотека,  
Троицкая площадь П. С., 1, т. 232-58-36 

Проект «Чтение. Пленэр»
Проект «Бродилка Книжная»: познавательная прогулка по кинореальности 
«Кино на Петроградской стороне» 12+ 

Мы пройдем по набережным, площадям, улицам, паркам. Посмотрим на 
объекты, связанные с различными фильмами, и вместе удивимся кинемато-
графическому отражению Петроградской стороны. Только по предваритель-
ной записи, по мере комплектования групп. 
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13 июня 19.00 
Московский район, БИРО: Библиотека роста и карьеры,  
Московский пр., 150, т. 8 (911) 008-60-67, orlova@cbs-msk.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Серия кукольных спектаклей «Балаган мигранта» 16+

Кукольные спектакли как погружение в одну из Больших историй БИРО 
(тема «соседи»), а также в рамках реализации городской программы обще-
ственного согласия и развития добрососедских отношений. Кукольные 
спектакли — «живые комиксы» по актуальным для мигрантов темам —  
в сатирической форме показывают основные проблемы в сфере городской 
миграционной политики и дают модели эффективных решений. 

14 июня 10.30
Выборгский район, Библиотека «Парголовская»,  
Выборгское ш., 369, к. 3, лит. А, т. 8 (921) 982-21-41

Проект «Юбилейный Маяковский»
Цикл тематических встреч «Уроки Маяковского»: «Золотые руки» 6+

Произведения Маяковского для детей. Обо всем на свете Маяковский умел 
рассказать так, что становится понятно: что и почему.

14 июня 12.00–16.00 
Выборгский район, Центральная детская библиотека  
им. Н. А. Внукова, пр. Просвещения, 36/141, т. 516-25-09, 599-99-49

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Книга в подарок» 0+

Для всех желающих, от дошкольников до пенсионеров. Все найдут себе кни-
гу по душе и по интересам!

14 июня 12.00–17.00 
Петродворцовый район, Библиотека пос. Скороход,  
г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 12-а, т. 427-49-11

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Уличная акция «ЧитатеЛЬ, ТЫ?» 0+ 

Ко Дню города Петергофа. Опрос «Как пройти в библиотеку?». Являетесь ли 
читателем библиотеки? Когда последний раз посещали библиотеку? Какая и 
когда была прочитана вами книга? И много других вопросов, связанных  
с чтением, книгой и библиотекой. Самых активных ждут памятные призы. 

14 июня 13.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы), Библиотека  
«Бронницкая», Бронницкая ул., 16/17/19 (вход с Клинского пр., 17),  
т. 316-56-79. Место проведения — сад «Олимпия», Московский пр., 46

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная промоакция «Как пройти в библиотеку» 12+

Включает в себя игровую программу, раздачу рекламных листовок, экскур-
сию по микрорайону. 
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15 июня 14.00
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Читающий скверик»: Чтение вслух книг  
писателей-юбиляров 2018 года и обсуждение прочитанного 0+

На уличной площадке напротив входа в библио теку. 

15 июня 18.00–20.00
Петродворцовый район, Центральная районная библиотека  
им. С. С. Гейченко, г. Петергоф, Эрлеровский б-р, 18, т. 427-18-22

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Сумеречное путешествие «Япония — это…» 6+

Интерактивная программа посвящена Году Японии в России: игровое теа-
трализованное представление, викторины, выставки, познавательные бесе-
ды, мастер-классы, музыкальные номера. 

16 июня 14.00– 20.00 
Красногвардейский район, пространство перед библиотекой 
«Ржевская», Индустриальный пр., 35, к. 1, т. 527-30-96

Проект «Чтение. Пленэр»
Интерактивная программа «Вирус чтения» 12+

Лето — это время, когда редко можно подхватить простуду, но мы вас все- 
таки попытаемся заразить вирусом чтения. В субботний, и надеемся, пого-
жий денек мы будем читать стихи в комфортной лаунж-зоне перед библио-
текой. В программе также буккроссинг, места для принятия солнечных  
и воздушных ванн с книгой, фотозона и технологичные мастер-классы. 

16 июня 15.00
Курортный район, Центральная библиотека им. М. М. Зощенко,  
г. Сестрорецк, ул. Токарева, 7, т. 434-65-41 

Проект «Чтение. Пленэр»
День греческой культуры 6+ 

В залах библиотеки и в сквере у памятника М. Зощенко: тематические лек-
ции и мастер-классы, показ отрывка из рок-оперы «Медея» театра «Рок-опе-
ра», выступления вокальных и танцевальных творческих коллективов, эт-
но-дефиле, презентация блюд греческой кухни, селфи-зона. 

16 июня 16.00
Кронштадтский район, Библиотека-филиал № 1, ул. Аммермана, 27, 
т. 311-18-29. Место проведения — сквер «Металлист»

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Летучей жизни звук щемящий...» из цикла «СКВЕРные прогул-
ки», посвященная поэзии Ларисы Миллер 12+

Короткие, но чрезвычайно трогательные стихи Ларисы Миллер напоены 
свежим воздухом, согреты солнцем, так что выйти с ними в сквер — лучшее, 
что можно для них сделать. 
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17 июня 12.00 
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения города 
Ломоносова, г. Ломоносов, ул. Победы, 1, т. 423-43-90, 422-61-86

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Интерактивная игровая программа «С книгой по дорогам детства» 6+ 

Что может быть лучше, чем летние каникулы? Море, солнце, путешествие, 
друзья… А что если в этом путешествии тебя будут сопровождать герои 
полюбившихся книг? Ребят ждут загадки, интересные задания, мастер-класс 
по изготовлению уникальной закладки. 

17 июня 12.00
Кронштадтский район, Центральная районная детская библиотека, 
Флотская ул., 5, т. 311-24-33. Место проведения — Андреевский сад 
(пересечение Советской ул. и пр. Ленина), Якорная площадь (вдоль  
ул. Коммунистической), Петровский парк (вдоль ул. Макаровской)

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Вирус чтения» 6+ 

Участниками акции станут жители Кронштадта и гости города, которые 
прочитают на камеру забавное литературное произведение. 

17 июня 12.00–15.00 
Выборгский район, Библиотека «Удельнинская», пр. Энгельса, 53,  
т. 293-12-52. Место проведения: Удельный парк, пр. Энгельса, 28

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Лето в Удельном парке» 6+ 

В течение дня сотрудники библиотеки будут раздавать книги и рекламные 
буклеты, проводить мастер-классы, отвечать на вопросы посетителей о ра-
боте и расположении библиотеки, об услугах и досуговых мероприятиях. 

17 июня 16.00
Колпинский район, Центральная районная библиотека им. М. Светлова, 
г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 32, т. 469-52-71, bibsvet06@yandex.ru

Проект «Имя библиотеки»
Вечер памяти, посвященный 115-летию со дня рождения М. А. Светлова 
«Библиотека носит его имя!» 12+

Вечер познакомит с жизнью и творчеством поэта, прозвучат песни и стихи, 
гостей библиотеки ждет показ уникальных документальных кадров, в читаль-
ном зале будет работать книжная выставка «Светлая легенда».

18 июня 11.00 
Петродворцовый район, Районная детская библиотека,  
г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 6а, т. 450-62-15

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературный час «Бери пример с книжного героя» 6+ 

К Году добровольца (волонтера) библиотека подготовила программу о геро-
ях книг, которые занимались добрыми делами.
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18 июня — 6 июля 10.00–12.00
Пушкинский район, Центральная районная детская библиотека,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-32, crdb@cbspushkin.spb.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний сквер библиотеки 6+

Рисунки на асфальте, фестиваль библиотеки на «Ленинских горках»  
(г. Пушкин, ул. Широкая, детская площадка летнего школьного лагеря). Ак-
ция «Как пройти в библиотеку», летний книговорот. 

19 июня 12.00–13.00 
Красносельский район, Центральная районная детская библиотека 
«Радуга», пр. Ветеранов, 155, т. 744-93-43. Место проведения 
— парк Сосновая Поляна (пр. Ветеранов), центральная площадка

Проект «Чтение. Пленэр»
Книжный пленэр «У книжек нет каникул» 6+

Викторина, обзор книг, раздача рекламных флаеров, подарки. 

19 июня 13.00 
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99 

Проект «Юбилейный Маяковский»
Письмо В. В. Маяковскому из XXI века 16+

Прозвучат произведения поэта в исполнении студентов и старшеклассников. 

20 июня 11.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения города 
Ломоносова, г. Ломоносов, ул. Победы, 1, т. 423-43-90, 422-61-86

Проект «Чтение. Пленэр»
Флешмоб «Поколение NEXT выбирает…» 6+

Ребята из летнего городского оздоровительного лагеря соберутся на улице 
перед зданием библиотеки и создадут уникальную книгу.

20 июня 12.00–15.00 
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02, cdb.kircbs@mail.ru 

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Александрино читает…» 6+

Сотрудники библиотеки вместе с читателями выйдут под тенистые своды 
парка Александрино, где будут читать, обсуждать, играть, ставить мини- 
спектакли по страницам любимых книг. 

20 июня 12.00 
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6, к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличные акции в летнем читальном зале «Литературная дача» 0+ 

Мастер-классы, громкие чтения, настольные игры, игровые программы. 
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20 июня 19.00
Московский район, БИРО: Библиотека роста и карьеры,  
Московский пр., 150, т. 8 (911) 008-60-67, orlova@cbs-msk.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Серия кукольных спектаклей «Балаган мигранта» 16+

Кукольные спектакли как погружение в одну из Больших историй БИРО 
(тема «соседи»), а также в рамках реализации городской программы общест-
венного согласия и развития добрососедских отношений. Кукольные спек-
такли — «живые комиксы» по актуальным для мигрантов темам — в сати-
рической форме показывают основные проблемы в сфере городской 
миграционной политики и дают модели эффективных решений. 

21 июня 14.00
Петроградский район, Библиотеки Петроградского района. Место 
проведения — ЦПКиО им. С. М. Кирова, Летний читальный зал 
(рядом с детской площадкой и кафе «Радуга»), т. 346-34-90

Проект «Чтение. Пленэр»
Праздничное открытие 7-го сезона Летнего читального зала на Елагином 
острове «Сказки Волшебного леса» 0+ 

Летний читальный зал на Елагином острове торжественно встретит читате-
лей интерактивной программой по мотивам фольклора и сказок Шарля Пер-
ро, братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена. Всех гостей ждут увлека-
тельные мастер-классы, творческие конкурсы и хорошее настроение. 

23 июня 12.00
Красносельский район, Библиотека № 7,  
г. Красное Село, ул. Ленина, 65, т. 741-43-33

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличный квест «Под сенью мы в дворцовом парке…» 6+ 

Участники квеста пройдут по историческим местам Красного Села, нашед-
шим отражение в творчестве известных деятелей литературы и искусства. 
Посетители узнают множество занимательных фактов о знаменитом районе 
Петербурга, выполнят несколько заданий и ответят на вопросы викторины. 

23 июня 12.00–15.00
Выборгский район, Центральная районная библиотека «В Озерках», 
пр. Энгельса, 111, к. 1. Место проведения — сквер у первого  
Суздальского озера, т. 594-02-07, edwards07@list.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
 «Читайте с нами, читайте сами, читайте лучше нас!» 12+

Вы когда-нибудь мечтали стать артистом? Если да — мы поможем испол-
ниться вашей мечте! Пусть ненадолго, пусть на уличной сцене, пусть всего 
на несколько минут, но! Вы исполните главную роль в театрализации из-
вестнейших литературных произведений! Открытая книга ждет вас у откры-
того микрофона!
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22 июня — 6 августа (среда — воскресенье) 14.00
Петроградский район, Библиотеки Петроградского района.  
Место проведения — ЦПКиО им. С. М. Кирова,  
Летний читальный зал (рядом с детской площадкой и кафе «Радуга»), 
т. 346-34-90

Проект «Чтение. Пленэр»
Цикл мастер-классов «Мастерим с библиотекой» 0+

Цикл бесплатных мастер-классов для взрослых и детей в различных техни-
ках: декупаж, квиллинг, рисование, оригами, бисероплетение и вышивка, 
лепка, валяние из шерсти и других. Выбрано единое время — 14.00, чтобы 
посетителям легче было запоминать программу мероприятий. Подробнее  
о программе мастер-классов: vk.com/letnij_chitalnyj_zal 

23 июня 12.00
Пушкинскоий район, Центральная районная библиотека  
им. Д. Мамина-Сибиряка, ул. Малая, 20, т. 466-59-39,  
8 (921) 894-59-13, crb@cbspushkin.spb.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Карнавал «День города» 0+

Сотрудники библиотеки традиционно поучаствуют в театрализованном ше-
ствии, посвященном «Дню города». 

23 июня 13.00
Красносельский район, Библиотечно-информационный центр 
«Интеллект», ул. Маршала Казакова, 68/1, т. 617-00-25 

Проект «Чтение. Пленэр»
Библиотека «Интеллект», open air 6+

Уличная экоакция на берегу Финского залива: Балтийский бульвар, проме-
над вдоль береговой линии Финского залива. Экологический пленэр для 
всей семьи: ЭКОбиблиотека под открытым небом, спектакль Театра эколо-
гической книги, конкурс «Книга по кругу», фотозона «У самого синего 
моря…», интеллектуальный дартс на свежем воздухе. 

23 июня 16.00
Кронштадтский район, Библиотека-филиал № 1, ул. Аммермана, 27, 
т. 311-18-29. Место проведения — сквер «Металлист» (вдоль ул. 
Петровской)

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Я учился траве, раскрывая тетрадь...» из цикла «СКВЕРные 
прогулки», посвященная поэзии Арсения Тарковского 12+

Стихи Арсения Александровича, будучи вынесены из стен библиотеки, воз-
можно, обретут новых слушателей и, конечно, порадуют любителей и цени-
телей его творчества. 
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23 июня 16.00
Красносельский район, Библиотека № 10, Ленинский пр., 92, к. 1. 
Место проведения — Южно-Приморский парк, т. 743-67-00

Проект «Чтение. Пленэр»
Площадка «#Точка15» 12+

Книги, искусство и не только. Современное прочтение классического худо-
жественного произведения в формате литературного пленэра. 

24 июня 13.00–15.00
Выборгский район, Библиотечный центр «СТАРТ»,  
ул. Елизаветинская, 8. Место проведения — двор библиотеки,  
т. 594-02-07, edwards07@list.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
 «Книжная поляна» 12+

Даже в самой интересной книге есть последняя страница. Но на нашей 
«Книжной поляне» вы сможете предложить свой конец истории, такой, ка-
ким бы вы хотели его видеть. Авторов самых необычных концовок люби-
мых произведений ждут призы и подарки. 

24 июня 15.00 
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Читающий скверик»: Игровая программа для детей 
«Самый читающий двор» 0+

Работа «Читающего скверика» (уличная площадка напротив входа в библио-
теку) направлена на продвижение книги, чтения и библиотеки. 

24 июня 15.00 
Петроградский район, Библиотеки Петроградского района. Место 
проведения — ЦПКиО им. С. М. Кирова, Летний читальный зал 
(рядом с детской площадкой и кафе «Радуга»), т. 346-34-90

Проект «Чтение. Пленэр»
Праздничная программа «Лиго, или Янов день на Елагином острове» 6+

В рамках сотрудничества с администрацией г. Даугавпилса (Латвия) Летний 
читальный зал приглашает на интерактивную игровую программу, посвя-
щенную национальному латышскому празднику, Līgo. Янов день — это на-
циональный праздник в Латвии с веселыми гуляньями и песнями. Вас ждут: 
• захватывающее знакомство с историей и традициями праздника; 
• интерактивное литературное занятие для детей по книгам латвийских ав-

торов; 
• веселые песни и танцы; 
• мастер-класс по изготовлению экозначка из трав и кореньев, 
• аквагрим; 
• мастер-класс по рисованию. 
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24 июня 15.00
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Читающий скверик»:  
игровая программа для детей «Самый читающий двор» 0+

Работа «Читающего скверика» (уличная площадка напротив входа в библио-
теку) направлена на продвижение книги, чтения и библиотеки. 

25 июня 14.00
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Юбилейный Маяковский»
 «Полпред поэзии» —  
видеопрезентация к 125-летию В. В. Маяковского 16+

Будут звучать произведения В. Маяковского в исполнении студентов и стар-
шеклассников, сопровождаемые визуальным рядом. 

27 июня 15.00
Кировский район, Библиотека № 1,  
ул. Корнеева, 6, т. 786-41-30, filial1.kircbs@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Книга. Лето. Молодежь» 12+

• Флэшмоб «Да здравствует человек читающий!». 
• Беспроигрышная шанс-викторина «Твои литературные знания». 
• Экспресс-тест на знание русского языка. 
• Чтение стихов любимых авторов и своих собственных. 
• Фото с любимой книгой. Буккроссинг. 

27 июня 19.00–21.00
Московский район, Библиотека на Благодатной улице,  
Благодатная ул., 20, т. 242-35-78, martynova@cbs-msk.ru 

Проект «Чтение. Пленэр»
Праздник «На борту летающей тарелки» 16+

Традиционный, open air посвящен Всероссийскому дню молодежи и Меж-
дународному дню уфолога. Гостей праздника ждут: 
• концерт молодых музыкантов «Петербург — Альфа Центавра»; 
• выставка книг космической тематики; 
• игра-викторина «Братья по разуму»; 
• мастер-классы «В поисках зеленых человечков»; 
• косплей. 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/event55194402 
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27 июня 19.00
Московский район, БИРО: Библиотека роста и карьеры,  
Московский пр., 150, т. 8 (911) 008-60-67, orlova@cbs-msk.ru 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Серия кукольных спектаклей «Балаган мигранта» 16+

Кукольные спектакли как погружение в одну из Больших историй БИРО 
(тема «соседи»), а также в рамках реализации городской программы обще-
ственного согласия и развития добрососедских отношений. Кукольные 
спектакли — «живые комиксы» по актуальным для мигрантов темам —  
в сатирической форме показывают основные проблемы в сфере городской 
миграционной политики и дают модели эффективных решений. 

28 июня 11.00
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru.  
Место проведения — площадка во дворе дома № 64  
(ул. Бабушкина)

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Летний читальный дворик» 6+

Игровые программы, викторины, книжный фри-маркет, раздача рекламных 
материалов. 

28 июня 16.00 
Выборгский район, Библиотека «Парголовская»,  
Выборгское ш., 369, к. 3, лит. А.  
Место проведения — ул. Ломоносова, д. 87 на площадке  
перед отделением восстановительного лечения детей  
с соматическими заболеваниям, т. 8 (921) 982-21-41

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Я книгу выбираю с наслажденьем не только в тишине библиотек» 6+

Акция-презентация. Творческий конкурс читателей на лучшую рекламу 
прочитанной книги с вручением призов победителям. 

29 июня 15.00–18.00
Московский район, Библиотека на улице Типанова,  
ул. Типанова, 29, т. 242-32-03, zapevalina@cbs-msk.ru 

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «PROмолодость» 16+

Яркий летний праздник на площадке перед библиотекой ко Дню молодежи 
России. Активно заявляем, что мы молоды, активны, перспективны, что за 
нами — будущее! Спикеры, которым есть о чем рассказать. Мастер-классы, 
на которых есть что показать. 
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1–31 июля 
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru 

Проект «Имя библиотеки»
Районный творческий конкурс «Читаем море…» 12+ 

Конкурс посвящен 120-летию писателя-мариниста Леонида Соболева и от-
крыт для всех желающих, кому близка морская романтика. Участники кон-
курса представляют текстовые, графические и мультимедийные работы. 

2 июля 12.00
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Книжный кинозал «Белые ночи ФМ» 12+ 

Презентация литературно-художественной выставки «От униженных  
и оскорбленных до аутсайдеров и маргиналов», просмотр видеороликов и 
буктрейлеров по сюжетам ФМ.

2 июля 12.00–18.00
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Акция «Весь день с Достоевским» 12+

Оригинальные книжные и электронные книжные выставки, игры и виктори-
ны по творчеству Ф. М. Достоевского. Предполагается музыкальное сопро-
вождение — музыка русских композиторов конца XIX в. 

3 июля 12.00–13.00
Выборгский район, Центральная детская библиотека  
им. Н. А. Внукова, пр. Просвещения, 36/141, т. 516-25-09, 599-99-49

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Детская книга на детской площадке» 0+

На детской площадке во дворе дома № 34 по пр. Просвещения будут прохо-
дить громкие чтения (книги детских писателей-юбиляров 2018 года) для до-
школьников и младших школьников, викторины, занимательные конкурсы. 
Участников громких чтений ждут библиотечные буклеты и сувениры. 

3 июля 18.30
Петроградский район, Библиотека Кировских островов,  
Кемская ул., 8/3, т. 235-01-63 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Фотовыставка на мольбертах «Достоевский на островах» 6+

Театр фотографии и медиаискусств Юрия Пантелеева представит выставку 
фотографий по произведениям Ф. М. Достоевского. Юрий Пантелеев — 
член Союза художников России, профессор академии Русской словесности 
и изящных искусств им. Г. Р. Державина. 
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4 июля 12.00–15.00 
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02,  
cdb.kircbs@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Александрино читает...» 6+

Сотрудники библиотеки вместе с читателями выйдут из библиотечного про-
странства под тенистые своды парка Алексадрино, где будут читать, обсуж-
дать, играть, ставить мини-спектакли по страницам любимых книг. 

4 июля 12.00 
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6, к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличные акции в Летнем читальном зале «Литературная дача» 0+

Проведение мастер-классов, громких чтений, настольных игр, игровых про-
грамм. 

4 июля 17.30
Василеостровский район, Библиотека № 1 им. Н. Г. Чернышевского, 
пр. КИМа, 4, т. 350-12-00

Проект «Имя библиотеки»
Историческая зарисовка «Попович из Саратова» 12+

К 190-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского. Рассказ о судьбе писате-
ля, книжно-иллюстративная выставка, посвященная жизни и творчеству  
Н. Г. Чернышевского, выставка «Разночинцы» из фондов музея «Разночин-
ный Петербург». 

4 июля 11.00 
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличные акции в Летнем читальном зале «33 секрета солнечного лета!» 0+

В программе: мастер-классы, игровые программы, громкие чтения, книж-
ные выставки, настольные игры. 

5 июля 14.00 
Приморский район, Библиотека № 8,  
ул. Савушкина, 128, к. 1, т. 415-68-17

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Книжный дворик» 0+ 

В программу акции, организованной во дворе библиотеки, включены: вы-
ступление литературного объединения «Невская лира» и читателей библио-
теки, литературный марафон, распространение буклетов. 
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6 июля 12.00–17.00 
Кировский район, Библиотека № 2,  
Краснопутиловская ул., 26, т. 783-17-91, filial2.kircbs@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Библиотечный бульвар «Танабата — японский звездный праздник посреди 
лета» 6+ 

Каждый год в седьмую ночь седьмого месяца миллионы японцев отмечают 
романтический и немного грустный праздник — Танабату, или, как его еще 
называют, «Фестиваль звезд». Танабата с японского дословно переводится 
как «Седьмой вечер». Такой праздник пройдет и в Санкт-Петербурге. Жите-
ли Кировского района познакомятся с легендами Японии, поучаствуют  
в викторине «Обычаи и традиции Японии». В этот день японцы пишут свои 
желания в стихотворной форме и развешивают на «Дереве пожеланий», та-
кое волшебное дерево будет и здесь, а мастер-класс по изготовлению кра-
сочных японских фонариков сделает праздник незабываемым. 
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6 июля 11.00–19.00
Фрунзенский район, Центральная районная библиотека  
им. А. П. Чехова, ул. Турку, 11, к. 1, т. 705-11-91, chehovlibrary@mail.ru

Видеокомпозиция «Здесь духа мощного господство...» 6+
Для посетителей библиотеки будет представлен дайджест фотографий, пре-
зентаций, посвященных творчеству Достоевского в Петербурге. 

6 июля 11.00–19.00
Московский район, Библиотека на улице Типанова,  
ул. Типанова, 29, т. 242-32-03, zapevalina@cbs-msk.ru 

Флешбук «Будьте солнцем, вас заметят» — Ф. М. Достоевский 16+
Посетителям будут представлены наиболее известные произведения писате-
ля, в которых он раскрывает свои философские взгляды. Каждый желающий 
сможет принять участие в создании выставки. 

6 июля 13.00–15.00
Невский район, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова,  
Ивановская ул., 14, т. 560-88-11, bfabramov@yandex.ru

Уличная акция «Петербург — пространство Достоевского» 12+ 
Культурно-познавательная программа: литературная викторина, дарение книг 
писателя, информационные материалы на площадке МКЦ Невского района. 

6 июля 14.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61, bkkfil4@mail.ru

Литературный променад «Многоликий Достоевский» 12+ 
Участники променада совершат прогулки по интерактивным площадкам 
биб лиотеки с остановками: 
1. «Стена мнений», где выберут лучшую цитату о Достоевском. 
2. «Библиоретро» познакомит читателей с книгами Ф. М. Достоевского, 

изданными в начале ХХ века. 
3. «Вернисаж» — выставка иллюстраций к произведениям классика. 
4. «Ученая кафедра» — интерактивное тестирование. 
5. «Музыкальная гостиная» — прослушивание отрывков из оперы Сергея 

Прокофьева «Игрок» и мюзикла «Владимирская площадь» Александра 
Журбина. 

6. Обмен мнениями. 

6 июля 15.00
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6, к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Литературная мафия по мотивам романа Ф. М. Достоевского  
«Преступление и наказание» 12+ 

Интеллектуальная игра, направленная на продвижение книги и чтения, со-
циализацию молодежи. 
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6 июля 17.00
Невский район, Библиотека № 7,  
Искровский пр., 6, к. 4, т. 417-26-94, iskrovski6@yandex.ru

Литературно-детективная игра-перформанс «Бесы Достоевского» 12+ 
Ожившие герои произведений Достоевского в гостях у библиотеки. 

6 июля 18.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова, Литейный пр., 
17–19, т. 272-75-95. Сад дружбы на Литейном проспекте

День ДО. Достоевский в «Лермонтовке» 12+ 
Литературный праздник в Саду дружбы. Оригинальная театрализованная 
программа праздника посвящается 150-летию романа «Идиот». (Публика-
ция первых глав романа в журнале «Русский вестник» в 1868 г.) 

7 июля 14.00–18.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 
наб. р. Фонтанки, 46, т. 449-52-42

День Ф. М. Достоевского в Книжном дворике на Фонтанке 12+
Посетителей ждут встречи с исследователями творчества писателя и людь-
ми творческих профессий, которые пытаются продолжать гуманистические 
традиции в искусстве. Будут подготовлены театральная, музыкальная, лек-
ционная и игровая программы, а также мастер-классы по художественным 
техникам, бытовавшим в XIX веке. 

7 июля 11.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 12 «Краеведческий 
центр», Расстанная ул., 16, т. 766-56-32, rasstannaya16@yandex.ru

Экскурсия «Петербург Достоевского» 16+
Участники экскурсии окунутся в атмосферу прошлого, посетят места До-
стоевского. Ведь во многих его произведениях воссозданы картины жизни 
Петербурга того времени. 

7 июля 11.00–19.00
Фрунзенский район, Библиотека № 1 им. М. В. Фрунзе,  
Софийская ул., 46, к. 2, т. 268-27-36, frunze_1@mail.ru

Выставка-просмотр «Маршрутами героев Достоевского» 12+ 
К 170-летию повести «Белые ночи» и 150-летию романа «Идиот». 

7 июля 13.00–16.00
Выборгский район, Центральная детская библиотека им. Н. А. Внукова, 
пр. Просвещения, 36/141, т. 516-25-09, spbcdb@yandex.ru

Электронная викторина «Адреса героев Достоевского» 12+
Виртуальная экскурсия по адресам героев произведений Достоевского. 
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7 июля 13.00 
Кировский район, Библиотека № 1,  
ул. Корнеева, 6, т. 786-41-30, filial1.kircbs@mail.ru

Литературный час «Читайте Достоевского, любите Достоевского» 16+
Состоится живой диалог, во время которого участники мероприятия смогут 
высказать свое мнение о творчестве Ф. М. Достоевского, о литературе и чте-
нии. Также будет представлен материал по экранизациям произведений пи-
сателя. 

7 июля 14.00
Фрунзенский район, Библиотека № 10 им. С. А. Есенина,  
Лиговский пр., 215, т. 766-28-10, ecenin10@mail.ru

Экскурсия «…Петербург, не знаю почему,  
для меня всегда казался какою-то тайною» 16+

Экскурсия для взрослых по местам Достоевского и героев его произведе-
ний. Участники экскурсии побывают там, где жили литературные персона-
жи, где творил сам Федор Михайлович. 
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7 июля 12.00–14.00
Колпинский район, Центральная районная библиотека им. М. Светлова, 
г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 32, т. 469-52-71, bibsvet06@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Ромашка на счастье» 0+ 

Ко Дню семьи, любви и верности на площадке у библиотеки пройдет разда-
ча ромашек жителям Колпина в знак праздника как символа любви и счаст-
ливой семейной жизни. В этот день у библиотеки будет звучать музыка  
и стихи, посвященные любви и семейному счастью.

8 июля 13.00
Кронштадтский район, Центральная районная детская библиотека, 
Флотская ул., 5, т. 311-24-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Интерактивная программа «Ромашковый букет» 6+

Для семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Концерт-
ные номера, конкурсы и мастер-классы. 

8 июля 15.00
Петроградский район, ЦБС Петроградского района  
Место проведения — ЦПКиО им. С. М. Кирова, Летний читальный 
зал (рядом с детской площадкой и кафе «Радуга»), т. 346-34-90

Проект «Чтение. Пленэр»
Интерактивная программа «Книжные посиделки на Елагином» 0+

Игровое развивающее мероприятие для детей и родителей по мотивам дет-
ских книг о семье, посвященное Дню семьи, любви и верности. В програм-
ме: громкие чтения, мастер-классы, викторины и конкурсы. 

10 июля 12.00–13.00
Выборгский район, Центральная детская библиотека  
им. Н. А. Внукова, пр. Просвещения, 36/141, т. 516-25-09, 599-99-49

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Детская книга на детской площадке» 0+

Во дворе дома № 34 по пр. Просвещения будут проходить громкие чтения 
(книги детских писателей-юбиляров 2018 года)  викторины, занимательные 
конкурсы. Участников  ждут библиотечные буклеты и сувениры. 

10 июля 15.00
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Читающий скверик»:  
Игровая программа для детей. «Самый читающий двор» 0+

Работа «Читающего скверика» (уличная площадка напротив входа в библио-
теку) направлена на продвижение книги, чтения и библиотеки. 
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11 июля 11.00 
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличные акции в летнем читальном зале «33 секрета солнечного лета!» 0+

Мастер-классы, игровые программы, громкие чтения, книжные выставки, 
настольные игры. 

12 июля 12.00–16.00
Выборгский район, Центральная детская библиотека  
им. Н. А. Внукова, пр. Просвещения, 36/141, т. 516-25-09, 599-99-49

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Книга в подарок» 0+

Акция «Книга в подарок» — для всех желающих, от дошкольников до пен-
сионеров. Все найдут себе книгу по душе и по интересам!

14 июля 16.00
Кронштадтский район, Библиотека-филиал № 1,  
ул. Аммермана, 27, т. 311-18-29. Место проведения —  
сквер «Металлист» (вдоль ул. Петровской)

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Преданья островов обэриутских…»  
из цикла «СКВЕРные прогулки», посвященная поэзии обэриутов 12+

Прозвучат стихи Хармса, Введенского, Заболоцкого и других представите-
лей объединения реального искусства. 

15 июля 12.00–15.00 
Выборгский район, Библиотека «Удельнинская», пр. Энгельса, 53,  
т. 293-12-52. Место проведения: Удельный парк, пр. Энгельса, 28

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Лето в Удельном парке» 6+ 

Раздаем книги и буклеты, проводим мастер-классы, отвечаем на вопросы  
о работе и расположении библиотеки, об услугах и досуговых мероприятиях. 

15 июля 12.00–16.00
Фрунзенский район, Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова, 
ул. Турку, 11, к. 1, т. 705-11-91, chehovlibrary@mail.ru

Проект «Имя библиотеки»
Проект «День Че» 6+ 

Летний пленэр, посвященный А. П. Чехову: 
• Торжественное шествие героев Чехова. 
• Фотобудка. 
• Мастер-классы. 
• Танцевальная площадка. 
• Кинофест «Чехов в кадре».
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16 июля 11.00
Василеостровский район, Детская библиотека № 6,  
пер. Каховского, 5б, т. 350-78-48

Проект «Юбилейный Маяковский»
Литературная гостиная «Ни дня без строчки» 12+

• Презентация «Я — поэт, и этим интересен».
• Викторина по творчеству В. Маяковского «Маяковский: человек-эпоха».
• Видеоряд «Увековечивание имени Маяковского в искусстве». 
• Свободный микрофон. 

17 июля 10.00–12.00
Пушкинский район, Центральная районная детская библиотека,  
г. Пушкин, Ленинградская ул., 36, т. 470-52-32, crdb@cbspushkin.spb.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний сквер библиотеки 6+

Рисунки на асфальте, фестиваль библиотеки на «Ленинских горках»  
(г. Пушкин, ул. Широкая, детская площадка летнего школьного лагеря). Ак-
ция «Как пройти в библиотеку», летний книговорот. 

17 июля 12.00
Выборгский район, Библиотека «Левашовская», п. Левашово,  
ул. Железнодорожная, 46, лит. А. Место проведения —  
Уличная площадка перед библиотекой, т. 8 (981) 732-34-97

Проект «Чтение. Пленэр»
Громкие чтения «Виражи времени» 6+ 

Вспоминаем стихи А. Д. Дементьева (к 90-летию со дня рождения поэта).

17 июля 12.00–13.00
Выборгский район, Центральная детская библиотека  
им. Н. А. Внукова, пр. Просвещения, 36/141, т. 516-25-09, 599-99-49

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Детская книга на детской площадке» 0+

Во дворе дома № 34 по пр. Просвещения  громкие чтения (книги детских 
писателей-юбиляров 2018 года) для дошкольников и младших школьников, 
викторины, конкурсы. Участников ждут библиотечные буклеты и сувениры. 

17 июля 13.00–15.00
Выборгский район, Библиотека «Удельнинская», 
пр. Энгельса, 53, т. 293-12-52

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Хорошие книги — в хорошие руки» 6+

Традиционная акция «Хорошие книги в хорошие руки»! Участвует каждый, 
кто оказался в нужном месте в нужное время! Дачники, отпускники, моло-
дые мамочки и любящие бабушки. Никто не уйдет с пустыми руками! 
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18 июля 11.00 
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличные акции в летнем читальном зале 
«33 секрета солнечного лета!» 0+

Мастер-классы, игровые программы, громкие чтения, книжные выставки, 
настольные игры. 

18 июля 11.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения  
им. В. А. Гущина, г. Петергоф, ул. Шахматова, 12/2,  
т. 428-67-96

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Театр всегда с нами» 0+

Юным посетителям библиотеки предоставится возможность принять уча-
стие в уличной акции: состоится кукольный спектакль под открытым  
небом. 

18 июля 11.00 
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения города 
Ломоносова, г. Ломоносов, ул. Победы, 1,  
т. 423-43-90, 422-61-86

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Игра-путешествие «Литературный калейдоскоп» 6+

Юные друзья библиотеки отправятся в литературное путешествие по стра-
ницам произведений современных писателей. Их ждет увлекательная викто-
рина, «загадочные вопросики», игры, конкурсы и многое другое. 

18 июля 12.00–15.00
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02, cdb.kircbs@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Александрино читает» 6+

Выходим под тенистые своды парка Александрино, где будут читать, обсуж-
дать, играть, ставить мини-спектакли по страницам любимых книг. 

18 июля 12.00 
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6, к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличные акции в летнем читальном зале «Литературная дача» 0+

Мастер-классы, громкие чтения, настольные игры, игровые программы. 
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18 июля 16.00
Петроградский район, организатор — библиотеки Петроградского 
района. ЦПКиО им. С. М. Кирова, Летний читальный зал  
(рядом с детской площадкой и кафе «Радуга»), т. 346-34-90

Проект «Чтение. Пленэр»
Поэтический вечер «Именинный пирог» 6+

Приглашаем на день рождения великого поэта! Какого? А ты выбери сам! 
Приходи на именинный пирог из слоев великих имен. Встреча времен, 
встреча поколений и даже столетий. Представители разных литературных 
эпох, рожденные в июле, — в одной программе в исполнении не поэтов и 
поэтов нашего времени. Подробности: vk.com/letnij_chitalnyj_zal

19 июля
Петроградский район, 3-я районная библиотека,  
Троицкая площадь П. С., 1, т. 232-58-36 

Проект «Чтение. Пленэр»
Проект «Бродилка Книжная»: Встреча на лавочке «Наш Александровский 
парк» 12+ 

Библиотека открывает проект летнего чтения на фоне города «Бродилка 
Книжная». Мы пройдем по набережным, площадям, улицам, паркам. По-
смотрим на объекты, связанные с книгой, и вместе удивимся литературному 
отражению Петроградской стороны. Только по предварительной записи, по 
мере комплектования групп. 

19 июля 11.00–19.00
Фрунзенский район, Библиотека № 1 им. М. В. Фрунзе,  
Софийская ул., 46, к. 2, т. 268-27-36, frunze_1@mail.ru

Проект «Юбилейный Маяковский»
День Маяковского «Владимир Маяковский — мечтатель и трибун» 12+ 

• К 125-летию со дня рождения поэта: книжная выставка о творчестве  
В. Маяковского «Я сам»; прослушивание стихов поэта; медиапоказ «Во 
весь голос» (редкие фото поэта, цитаты из стихов, высказывания совре-
менников о поэте).

19 июля 17.00
Невский район, Библиотека № 7,  
Искровский пр., 6, к. 4, т. 417-26-94, iskrovski6@yandex.ru

Проект «Юбилейный Маяковский»
Литературная гостиная «Вечер с Маяковским» 12+

Чтение стихов, медиакомпозиция, квест, книжная выставка. 

19 июля 18.00
Выборгский район, Библиотека «Парголовская»,  
Выборгское ш., 369, к. 3, лит. А, т. 8 (921) 982-21-41
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Проект «Юбилейный Маяковский»
Цикл тематических встреч «Уроки Маяковского»: «Кем быть, каким быть» 6+

В основу каждой встречи заложено знакомство с произведениями В. В. Ма-
яковского, написанными специально для детей. Обо всем на свете Маяков-
ский умел рассказать так, что становится понятно: что и почему.

21 июля 14.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 
наб. р. Фонтанки, 46, т. 336-70-67

Проект «Юбилейный Маяковский»
Маяковский-FEST в Книжном дворике на Фонтанке

На ежегодном празднике «Маяковский-fest» в честь дня рождения эпатаж-
ного поэта XX века Владимира Маяковского всегда царит дух свободы, ведь 
и сам поэт не признавал ограничений в творчестве. А в 2018 году это будет 
мега событие! Ведь Маяковскому — 125! 
Приглашаем отпраздновать юбилей В. В. Маяковского на всех площадках 
библиотеки и завершить его торжественным закрытием сезона белых ночей  
в Книжном дворике на Фонтанке.
Вход на праздник свободный, предварительная запись также не нужна.  
Здесь будут рады видеть каждого, для кого Владимир Маяковский —  
больше, чем глава в школьном учебнике по литературе.

24 июля 12.00–13.00
Выборгский район, Центральная детская библиотека  
им. Н. А. Внукова, пр. Просвещения, 36/141,  
т. 516-25-09, 599-99-49

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Детская книга на детской площадке» 0+

На детской площадке во дворе дома № 34 по пр. Просвещения будут прохо-
дить громкие чтения (книги детских писателей-юбиляров 2018 года) для до-
школьников и младших школьников, викторины, занимательные конкурсы. 
Участников громких чтений ждут библиотечные буклеты и сувениры. 

24 июля 15.00
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Читающий скверик»: Игровая программа для детей 
«Самый читающий двор» 0+

Работа «Читающего скверика» (уличная площадка напротив входа в библио-
теку) направлена на продвижение книги, чтения и библиотеки. 
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25 июля 11.00 
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция в летнем читальном зале «33 секрета солнечного лета!» 0+

Мастер-классы,  громкие чтения, книжные выставки, настольные игры. 

26 июля 11.00
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru 

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Летний читальный дворик» 6+

Игровые программы, викторины, книжный фри-маркет. 

26 июля 12.00
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru.  
Место проведения — парк «Куракина дача», Леснозаводская ул., д. 1

Проект «Имя библиотеки»
Уличная акция «Морская душа» 12+ 

К 120-летию Л. Соболева. Мастер-классы, викторины по выставке писате-
лей-маринистов, морские подвижные игры, книжный фри-маркет. 

1 августа 11.00
Невская ЦБС, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция в летнем читальном зале «33 секрета солнечного лета!» 0+

Мастер-классы, громкие чтения, книжные выставки, настольные игры. 

1 августа 12.00 
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6, к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция в летнем читальном зале «Литературная дача» 0+

Мастер-классы, громкие чтения, настольные игры, игровые программы. 

1 августа 14.00 
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева, пр. Тореза, 32,  
т. 550-03-17. Место проведения — 2-й Муринский пр., 34 

Проект «Имя библиотеки»
 Уличная акция «Книга с напутствием» 12+ 

Вручение книг у памятной доски Д. С. Лихачева. Копии рисунков Д. С. Ли-
хачева «Новгородский альбом». Книжно-иллюстративная выставка. Беседа 
о творческом наследии Д. С. Лихачева для студентов и старшеклассников. 
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5 августа 13.00
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева,  
пр. Тореза, 32, т. 550-03-17, парк Сосновка 

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Велопробег с книгой» 12+

К 300-летию Выборгского района. Велосипед предоставляем бесплатно. Хо-
рошее настроение, экскурсия, заряд бодрости, книга в подарок, знакомство  
с сотрудниками библиотеки и желание прийти за литературой — цели акции! 

8 августа 11.00
Невская ЦБС, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция в летнем читальном зале «33 секрета солнечного лета!» 0+

Мастер-классы, громкие чтения, книжные выставки, настольные игры. 

8 августа 14.00–17.00
Калининский район, Библиотека-филиал № 6, пр. Культуры, 21/1  
(на прилегающей к библиотеке территории), т. 558-96-21

Проект «Чтение. Пленэр»
Буккроссинг «Превратим весь мир в библиотеку!» 12+ 

Библиотекари «отпустят на свободу» более 100 книг. В людных местах око-
ло библиотеки появятся произведения русских классиков, яркие книжки для 
малышей, детективы, краеведческая литература, приключения и фантасти-
ка. Все книги будут отмечены яркими наклейками. Раздаем открытки, за-
кладки и веселые смайлики с визитной карточкой библиотеки. 

11 августа 12.00–16.00
Приморский район, Библиотека № 6, сад «Библиотека»,  
п. Лисий Нос, Балтийский пр., 36, т. 434-90-53

Проект «Чтение. Пленэр»
Выставка-конкурс цветов и букетов «Калейдоскоп цветов — 2018»  6+ 

Совместно с Общественной организацией «Клуб любителей природы “При-
мула”». Конкурс для жителей и дачников поселка Лисий Нос. Выставка ли-
тературы и журнальных статей по цветоводству. 

11 августа 15.00 
Курортный район, Центральная библиотека им. М. М. Зощенко,  
г. Сестрорецк, ул. Токарева, 7, т. 434-65-41 

Проект «Имя библиотеки»
Зощенковские чтения 12+ 

В 2018 году нашему литературно-музыкальному празднику исполняется  
25 лет! В сквере у памятника Михаилу Зощенко его произведения со сцены 
читают известные актеры театра и кино. Атмосферу 20–40-х годов ХХ века 
создают музыкальные коллективы и модные показы. 
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15 августа 11.00
Невская ЦБС, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция в летнем читальном зале «33 секрета солнечного лета!» 0+

Мастер-классы, громкие чтения, книжные выставки, настольные игры. 

16 августа 10.00
Петродворцовый район, Библиотека поселка Скороход,  
г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 12а, т. 427-49-11

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Книга о природе на природе» 6+

Громкие чтения книг в Луговом парке. 

17 августа
Петроградский район, 3-я районная библиотека,  
Троицкая площадь П. С., 1, т. 232-58-36 

Проект «Чтение. Пленэр»
Проект «Бродилка Книжная»: Библиографический обзор на фоне города 
«Литература и улица Куйбышева» 12+ 

Мы пройдем по набережным, площадям, улицам, паркам. Посмотрим на 
объекты, связанные с книгой, и вместе удивимся литературному отражению 
Петроградской стороны. Только по предварительной записи, по мере ком-
плектования групп. 

19 августа 12.00–15.00 
Выборгский район, Библиотека «Удельнинская», пр. Энгельса, 53,  
т. 293-12-52. Место проведения: Удельный парк, пр. Энгельса, 28

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Лето в Удельном парке» 6+ 

В течение дня сотрудники библиотеки будут раздавать книги и рекламные 
буклеты, проводить мастер-классы, отвечать на вопросы посетителей о ра-
боте и расположении библиотеки, об услугах и досуговых мероприятиях. 

21 августа 16.00
Выборгский район, Библиотека «Парголовская»,  
Выборгское ш., 369, к. 3, лит. А. Место проведения — ул. Ломоносова, 87  
(на площадке перед отделением восстановительного лечения детей 
с соматическими заболеваниями), т. 8 (921) 982-21-41

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция-квест «Книжное дерево» 6+

Поиск на кустарниках и деревьях «плодов» — нужной книги: «Зная кру-
пицы секрета, найдете изданье вы это, откроете книжку, прочтете ответ,  
и пусть достоянием будет секрет». 
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22 августа 11.00
Невская ЦБС, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция в летнем читальном зале «33 секрета солнечного лета!» 0+

Мастер-классы, громкие чтения, книжные выставки, настольные игры. 

22 августа 14.00
Выборгский район, Библиотека «Батенинская»,  
ул. Харченко, 17, т. 8 (911) 781-74-99

Проект «Чтение. Пленэр»
Летний читальный зал «Читающий скверик»: Уличная патриотическая акция 
ко Дню Государственного флага России «Собери Российский флаг» 0+

Уличная площадка напротив входа в библиотеку. 

23 августа 16.00
Выборгский район, Библиотека «СВОя», ул. Руднева, 25. Место 
проведения — парк Сосновка, т. 558-19-19, rudneva-25@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная рекламная акция «BookDog пикник» 0+

Библиотека «СВОя», совместно с проектом «КниГАВ — дети читают  
собаке», проводят мастер-классы, конкурсы, буккроссинг. Всё с участием 
собак.

24 августа 13.00–15.00
Выборгский район, Библиотека «Удельнинская», 
 пр. Энгельса, 53, т. 293-12-52

Проект «Чтение. Пленэр»
Акция «Хорошие книги — в хорошие руки» 6+

Никто не уйдет с пустыми руками! 

25 августа 12.00
Курортный район, Центральная библиотека им. М. М. Зощенко,  
г. Сестрорецк, ул. Токарева, 7, т. 434-65-41 

Проект «Чтение. Пленэр»
День корейской культуры 6+ 

Страна утренней свежести: конференция «Стратегия, направленная на ин-
новации», литературный салон «Корейская поэзия. Классика и современ-
ность», открытие выставки современного корейского искусства, творческая 
лаборатория и яркая уличная программа. 

29 августа 11.00
Невская ЦБС, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция в летнем читальном зале «33 секрета солнечного лета!» 0+

Мастер-классы, громкие чтения, книжные выставки, настольные игры. 
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30 августа 11.00
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru. Место 
проведения — площадка во дворе дома № 64 (ул. Бабушкина)

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Летний читальный дворик» 6+

Игровые программы, викторины, книжный фри-маркет. 

30 августа 19.00
Петроградский район, Библиотека им. В. И. Ленина,  
ул. Воскова, 2, т. 232-40-62 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Лекция «Дым отечества» 12+

Лекция петербургской писательницы Марии Барыковой о жизни и творче-
стве Ивана Тургенева, посвященная 200-летию писателя.

31 августа 12.00–14.00
Калининский район, Центральная детская библиотека,  
Гражданский пр., 83, к. 1, т. 533-35-47

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Страница, помоги учиться» 6+

Участники смогут выбрать для себя школьные учебники, справочники, энци-
клопедии и художественную литературу — книги, подаренные читателями 
библиотеки, а также познакомиться с услугами и записаться в библиотеку. 

1 сентября 11.30
Невская ЦБС, Библиотека № 4,  
ул. Бабушкина, 135, т. 362-44-97, cbslib4@mail.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «Мир знаний открывает книга» 6+

Игровые программы, громкие чтения, буккроссинг. 

1 сентября 12.00
Кронштадтский район, Центральная районная детская библиотека, 
Флотская ул., 5, т. 311-24-33. Место проведения — Андреевский сад 
(пересечение Советской ул. и пр. Ленина, около Гостиного двора)

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная интерактивная программа «С книгой открываю мир» 6+

Дети примут участие в играх и викторинах, будет организована селфи-зона. 

1 сентября 14.00
Приморский район, Библиотека № 3, Ланское ш., 24, к. 5, т. 417-58-13

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «День знаний» 0+ 

Букроссинг. Рекламная акция с распространением рекламной и сувенирной 
продукции библиотеки. Всем читателям, записавшимся в библиотеку 1 сен-
тября, будут вручаться подарки. 
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1 сентября 13.00–15.00
Невский район, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова,  
Ивановская ул., 14, т. 560-88-11, bfabramov@yandex.ru

Проект «Чтение. Пленэр»
Уличная акция «А счастье только знающим дано» (И. Бунин) 6+

Культурно-познавательная программа, посвященная Дню знаний, с виктори-
нами, конкурсами и дарением книг.

1–30 сентября 11.00–18.00 
Петроградский район, 3-я районная библиотека,  
Троицкая площадь, 1, т. 232-58-36 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Декада прогулок «Площадь Коммунаров в историческом центре» 12+

Экскурсии по революционным местам вокруг Троицкой площади — старей-
шей площади Петербурга, расположенной между Петровской наб. и ул. Куй-
бышева (бывшей Большой Дворянской). В 1918–1923 годах она называлась 
площадью Коммунаров, в 1923–1991 годах — площадью Революции. На 
гравюрах петровского времени изображены первые государственные уч-
реждения молодой столицы, а рядом пасется корова… Больше трех столе-
тий это парадная площадь Петербурга. Документальные кадры о Троицкой 
площади, Дом Политкаторжан и о судьба его жителей. Предварительная  
запись, прогулки по мере комплектования групп. Продолжительность 1 час 
30 минут. Дети до 12 лет только в сопровождении взрослых. 

2 сентября 10.00–17.00
Невский район, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова, Ивановская 
ул., 14, т. 560-88-11, bfabramov@yandex.ru. Место проведения — 
Ивановский карьер, угол Ивановской ул. и ул. Седова

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Культурно-развлекательная праздничная акция «Ивановский книговорот» 6+ 

Культурно-познавательная программа в рамках районного фестиваля «Ива-
новский карьер — территория добрососедства».

3 сентября 12.00
Невский район, Библиотека № 7,  
Искровский пр., 6, к. 4, т. 417-26-94, iskrovski6@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Уличная акция «Мир знаний открывает книга» 6+

Конкурс рисунков, презентации книг, викторина, фотозона. 

3 сентября 13.00
Невский район, Библиотека № 1 им. Н. К. Крупской,  
Октябрьская наб., 64/1, т. 446-75-40, library-im-krupskoy@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Уличная акция «Мир знаний открывает книга» 6+

Игровые программы, фотозона.
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4 сентября 15.00
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Уличная акция «Мир знаний открывает книга» 6+

Игровые программы. Буккроссинг. 

4 сентября 13.00
Невский район, Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц, 
 ул. Седова, 21, т. 365-04-90, sedova-21@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Уличная акция «Мир знаний открывает книга» 6+

У библиотеки будет работать книжная ярмарка «Возьмите книгу в круг семьи». 

9 сентября 15.00 
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге, 
пос. Стрельна, ул. Орловская, 2, т. 421-42-07, 421-44-23

Проект «Имя библиотеки»
Патриотическое мероприятие. «Таллинский переход» 12+ 

Вечер памяти героев Таллинского перехода с участием внучки Ю. Инге Ма-
рии Инге-Вечтомовой. В программе: экскурсия по экспозиции литератур-
но-краеведческого музея Ю. Инге, встреча с потомками участников Таллин-
ского перехода, исполнение поэтических произведений. 

15 сентября 15.00 
Красносельский район, Центральная районная детская  
библиотека «Радуга», пр. Ветеранов, 155, т. 744-14-03

Фестиваль «Петербургские разночтения»
В библиотеке — как дома: праздник в формате Дня открытых дверей 6+ 

В программе праздника: виртуальная экскурсия в историю библиотеки «По 
“Радуге” пешком», знакомство с книжным фондом и книгами по краеведе-
нию, розыгрыш книги — сборника по истории Красносельского района, 
игротека, презентация «Добро пожаловать, или В библиотеку вход разре-
шен» (артисты, писатели, издатели, интересные люди в библиотеке «Раду-
га»), спектакль, подарки. 
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15 сентября 12.00, 14.00, 16.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы), Центральная 
городская детская библиотека им. А. С. Пушкина, филиал № 3, ул. 
3-я Советская, т. 275-41-02, detiikniga@yandex.ru

Экскурсия «Особняк Новинских — памятник архитектуры XIX века» 6+
В ходе экскурсии речь пойдет о Песках — районе, который до конца XIX 
века считался окраиной Петербурга. В нем был построен по проекту ар-
хитектора Н. Беккера первый каменный особняк купцов Новинских — па-
мятник эпохи поздней эклектики, в котором сейчас располагается Детская 
биб лиотека иностранной литературы (филиал № 3 ЦГДБ им. А. С. Пушки-
на). 

15 сентября — 1 октября 11.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы), Центральная 
городская детская библиотека им. А. С. Пушкина, филиал № 4,  
ул. Новгородская, 5, т. 271-36-38, lib4.pushkinlib@gmail.com. 

Обзор выставки по истории библиотеки с экскурсией по библиотеке «Здесь 
каждый шаг в душе рождает воспоминанья прежних лет» 6+

Свой 100-летний юбилей библиотека готовится встречать в интерьерах 
дома, не так давно отметившего 60-летие со дня постройки. Здание в сти-
ле сталинского ампира специально спроектировано для размещения на 
его первом этаже Юношеской библиотеки Смольнинского района г. Ле-
нинграда. 

15 сентября 11.30, 15.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина, 
Детская библиотека истории и культуры Петербурга —  
филиал № 2, ул. Марата, 72, т. 315-42-62, marata72@mail.ru

Экскурсия «Дом как роман» (по парадным залам Дома Бажанова) 6+
В ходе экскурсии мы представим историю и судьбу уникального памятника 
архитектуры — Дома Торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажано-
ва и А. П. Чувалдиной, его прошлое и настоящее. В парадных залах Дома 
Бажанова расположена Детская библиотека истории и культуры Петербурга, 
с которой мы познакомим участников акции. 

15 сентября 10.00–18.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина, 
филиал № 1, ул. Маяковского, 27, т. 272-65-47

Экскурсия «Знакомьтесь, Маяковского, 27» 6+
Дом Мельникова — так называется особняк, адрес которого неоднократно 
менялся: это была Шестилавочная, затем Надеждинская, и только потом — 
улица Маяковского. Много важных для города и страны учреждений культу-
ры размещалось в этом особняке в разное время…
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15 сентября 13.00 
Красногвардейский район, организатор —  
Пискаревский Библиотечно-культурный центр,  
ул. Маршала Тухачевского, 31, т. 226-87-80

Пешеходная экскурсия «Свердловская набережная.  
От набережной усадеб к набережной заводов» 12+

Экскурсия начнется от усадьбы Кушелева-Безбородко. Основными останов-
ками будут ЗАО «Игристые вина» и комплекс зданий Ленинградского метал-
лического завода, 160-летие которого отмечается в этом году. 

15 сентября 13.00 
Красногвардейский район, Библиотечный центр общения  
«Современник», Заневский пр., 32, т. 528-46-00

Экскурсия «Историческое путешествие в окрестностях Ладожской» 12+
Экскурсия от библиотеки «Современник» расскажет о прошлом и настоя-
щем района метро Ладожская. Это Российский исторический архив, и «Рус-
ские самоцветы», Ладожский вокзал и Храм рыбаков. 

15 сентября 15.00 
Красногвардейский район, Библиотечный центр общения  
«Современник», Заневский пр., 32, т. 528-82-91

Экскурсия «Три века рядом с библиотекой» 12+
Рассказ о первой владелице Уткиной дачи (мызы Оккервиль) «бизнес-леди» 
XVIII века Агафоклее Александровне Полторацкой; о том, какое значение 
имел для Охтинского колледжа градоначальник Петербурга генерал  
Ф. Ф. Трепов, и почему не появилось на Малой Охте Треповской улицы. Где 
находился снесенный совсем недавно последний деревянный дом на Малой 
Охте, и почему понадобилось устраивать «холерное кладбище». А еще вы 
узнаете о благотворительной деятельности супругов Михалёвых и увидите 
ряд скульптур Малоохтинского парка — например, «Дали созерцающего». 

15 сентября 14.00
Красногвардейский район, Библиотека «Ржевская»,  
Индустриальный пр., 35, к. 1, т. 527-32-71 

Пешком в историю: экскурсия по Ильинской слободе 12+
Рассказ об истории и достопримечательностях Ильинской слободы, об исто-
рии постройки Порохового завода и Храма Илии Пророка и многом другом. 

15 сентября 13.00 
Красногвардейский район, Библиотека «Малоохтинская»,  
Новочеркасский пр., 49/20, т. 444-14-05 

Экскурсия «Довоенная застройка Малой Охты: дома и люди» 12+
Здание библиотеки окружено рядовой советской застройкой: довоенные жи-
лые дома, послевоенные «хрущевки» — малопримечательные здания и целая 
эпоха жизни многих людей. Однако по довоенным генпланам Ленинграда
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Малая Охта планировалась чуть ли не альтернативным центром, наподобие 
Московского района, — с этим связана застройка Малоохтинской набереж-
ной в характерном для того времени стиле. Тогда же начали формироваться 
важные для Малой Охты Заневская площадь и Заневский проспект, как па-
радные въездные ворота в эту часть города. 

15 сентября 12.00 
Красногвардейский район, Библиотека «Охтинская»,  
пр. Энергетиков, 30/5, т. 227-19-14

Ржевский полигон 12+
История старейшего Ржевского артиллерийского полигона (НИМАП —  
научно-испытательный морской артиллерийский полигон). Полигон начал 
функционировать в 1879 году и являлся самым знаменитым артиллерий-
ским полигоном как в Российской империи, так и в СССР. Ржевский полигон 
был местом массовых расстрелов на протяжении 1920-х годов в урочище 
Ковалевский лес (вероятно, именно здесь был расстрелян поэт Н. С. Гуми-
лев) и в 1930-х — в урочище Койранкангас. 

15 сентября 12.00
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33 

Экскурсия «Большая Екатерининская улица» 12+
Участники пройдут по улице Советской, бывшей Большой Екатерининской, 
увидят здания — памятники федерального и регионального значения, услы-
шат их историю, посетят некоторые здания. Участие только по записи. 

15 сентября 16.00
Невский район, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова,  
Ивановская ул., 14, т. 560-88-11, bfabramov@yandex.ru 

Экскурсия «Ивановская улица — уникальный уголок Петербурга» 12+
Экскурсия по сохранившимся интерьерам библиотеки, беседа о мемориаль-
ной композиции «Федор Абрамов в Ленинграде», пешеходная экскурсия.

15 сентября 12.00 
Красносельский район, г. Красное Село, организатор —  
Библиотека № 2, ул. Лермонтова, 26, т. 741-19-10

Экскурсия по улицам Красного Села 6+
Экскурсия по улицам Красного Села (пр. Ленина, ул. Равенства, ул. 1 Мая). 
Во время пешеходной прогулки по Красному Селу участники экскурсии 
смогут узнать много интересного о знакомых с детства улицах. 

15 сентября 16.00
Красносельский район, Библиотека № 9 «Лигово»,  
ул. Партизана Германа, 22, т. 796-90-80

Виртуальная экскурсия «От истории улицы к истории города» 6+
Лекция о прошлом и настоящем Лигово — Красносельских улиц.
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15 сентября 15.00 
Красносельский район, Центральная районная библиотека,  
пр. Ветеранов, 155, т. 744-14-07

Лекция-путешествие «Пусть не прервется связь времен» 6+
О людях и достопримечательностях Красносельского района (к 45-летию 
района).

15 сентября 14.00 
Красносельский район, Детская библиотека № 8 «Синяя птица»,  
пр. Ветеранов, 118/1, т. 735-54-46, blueburd8@yandex.ru

Квест «На берегу Дудергофки» 6+ 
Квест (игра по станциям) рассчитан на семейную аудиторию (родители  
с детьми) и посвящен истории, географии, природе и экологии микрорайона 
Лигово. Место проведения: Полежаевский парк вблизи здания библиотеки. 
В случае плохой погоды квест пройдет в стенах библиотеки. 

15 сентября 16.00–18.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы), организатор — 
Библиотека «На Стремянной», ул. Стремянная, 20, т. 764-40-65 

Авторская пешеходная экскурсия Н. В. Гаврис «Поварской переулок и Коло-
кольная улица: страницы культурной истории» 12+ 

Участники познакомятся с «биографиями» старинных небольших, но удиви-
тельных улиц, в названиях которых сохранилась память о находившейся  
в этом районе в XVIII столетии Дворцовой слободе. В XIX — начале ХХ в. 
здесь располагались многочисленные издательства и редакции журналов. 
Жителями и гостями Колокольной и Поварского были писатели И. С. Турге-
нев и Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, А. И. Куприн, 
А. А. Блок, А. А. Ахматова и другие знаменитые литераторы, а также великие 
артисты, композиторы. Кульминацией прогулки станет посещение парадной 
сказочно красивого дома-пряника, где экскурсанты увидят сохранившиеся 
интерьеры, лепной декор, витражи в стиле модерн. Предварительная запись 
за два дня до экскурсии по тел. 764-40-65. Сбор в библиотеке в 15.45. 

15 сентября 13.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Измайловская»,  
Измайловский пр., 18, т. 251-12-43, 251-61-56

Пешеходная экскурсия по домам 18 и 16/30 по Измайловскому проспекту  
с посещением дворовых территорий 12+

Вас увлекает история и архитектура домов? Вы хотите узнать, где проходили 
границы города в XIX веке? Вам интересна история необычного табачного ма-
газина? Вы верите в городские легенды и хотите увидеть скульптуру, у которой 
стоит просить о хорошем урожае? Мы приглашаем вас погрузиться в удиви-
тельный мир истории красивейших домов по Измайловскому проспекту. Экс-
курсия займет 1 час 30 минут. Протяженность пути: 500 метров. Запись по  
тел. 251-12-43.
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15 сентября 15.30 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Измайловская»,  
Измайловский пр., 18, т. 251-12-43, 251-61-56

Пешеходная экскурсия для детей  
«От Обводного канала по Измайловскому проспекту» 6+

А знаете ли вы, где делали зубной эликсир? Какой канал самый большой  
в городе? Где среди деревьев прячется красивый дом? На экскурсии ребятам 
расскажут о тайнах Обводного канала, об истории, которую хранят дома на 
Измайловском проспекте, о людях, живших здесь полтора века назад, и, ко-
нечно, познакомят с библиотекой «Измайловская»! А если помехой станет 
дождь, то состоится виртуальная экскурсия по нашим прекрасным местам! 
Запись по тел. 251-12-43.

15 сентября 14.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. Н. А. Некрасова,  
пр. Бакунина, 2, т. 274-56-64 

Экскурсия по библиотеке «Дом, в котором я живу» 12+
Экскурсия посвящена истории дома купца I гильдии, коммерции советника, 
потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга Ивана Васильеви-
ча Галунова. Посетители узнают много интересного о строительстве этого 
дома, его архитектурных особенностях, о знаменитой «Филипповской  
булочной», которая находилась в этом доме. А также будет рассказана уди-
вительная история иконы Невской «Скоропослушницы» — покровительни-
цы нашего города, которая была передана на хранение во временную цер-
ковь св. Николая Чудотворца (ныне это помещение библиотеки) с 1913 по 
1915 гг., на период строительства Николо-Александровского храма. В па-
мять об этих событиях в библиотеке находится список этой иконы. 

15 сентября 11.00–18.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Старая Коломна»,  
пр. Римского-Корсакова, 16/2,  
т. 714-74-86, 714-51-38,  
afanaseva@lplib.ru, belyаeva@lplib.ru

Экскурсионная программа «Вид из окна» 12+
Пешеходные экскурсии: Архитектура Коломны. От барокко до модерна. 
XVIII–XX века. Художественная жизнь Коломны XIX–XX века. Колом-
на — центр музыкальной жизни Петербурга XIX–XX века. Клуб «Кино  
в Коломне». Показ фрагментов фильма А. Сокурова «Русский ковчег»  
и комментарии к фильму киноведа В. Н. Луцко. Экскурсии по биб лиотеке: 
знакомство с фондом, краеведческими материалами, новинками литера-
туры. 
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15 сентября 13.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы), организатор 
— Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова,  
Литейный пр., 19, т. 272-36-60, selimova@lplib.ru

Экскурсия «Полковник наш рожден был хватом…» 12+
Обзорная экскурсия по Дому офицеров западного военного округа.

15 сентября 14.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы), организатор 
— Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова,  
Литейный пр., 19, т. 272-36-60, filimonova@lplib.ru 

Пешеходная экскурсия «С книгой по Литейной части» 12+
Экскурсия по литературным адресам Литейной части, местам, связанным  
с Ф. Д. Батюшковым, Н. А. Некрасовым, Н. С. Лесковым, И. А. Гончаровым, 
С. А. Есениным и другими писателями и поэтами XIX–XX веков. Предвари-
тельная запись по телефону: 272-75-95.

15 сентября 12.00, 14.00, 16.00
Петроградский район, Юношеская библиотека им. А. П. Гайдара, 
Большой пр. П. С., 18, 4-й этаж, код двери 14, т. 235-35-96 

Лекция-экскурсия «История библиотеки и доходный дом купцов Колобовых» 16+
Лекция-экскурсия будет состоять из двух частей: экскурсия по залам биб-
лиотеки и виртуальная экскурсия по улицам Петроградского района. Биб-
лиотека была открыта в доходном доме купцов Колобовых в 1930 году. Уни-
кальный дом был построен техником Павлом Мульхановым в 1911–1913 
годах. В ходе экскурсии гости смогут посетить все парадные залы и служеб-
ные помещения библиотеки. Узнают, как жили кухарки до революции и как 
выглядит черный ход престижного доходного дома. В библиотеке сохрани-
лись уникальные лепные украшения, шесть различных изразцовых печей, 
балкон, дубовый паркет и двери большой анфилады. В ходе виртуальной 
экскурсии слушатели узнают историю строительства мостов и доходных до-
мов Петроградского района начала XX века. Познакомятся с историей стро-
ительства лесопильного завода и доходных домов семьи купцов Федора  
и Николая Колобовых, а также с архитектурным наследием техника Павла 
Мульханова. 

15 сентября 15.00–20.00 
Петроградский район, Центральная районная библиотека  
им. А. С. Пушкина, Каменноостровский пр., 36/73 (во дворе),  
т. 346-26-07 

Закулисье Библиотеки Пушкина 12+
Сколько нераскрытых секретов хранят дома Петроградской стороны, сколь-
ко нерассказанных историй в их памяти… Готов ли ты, гость, отправиться  
в путешествие по старинному дому в самом сердце Петроградки? Для тебя 
мы подготовили детективный квест-погружение в прошлое и настоящее
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Северной Пальмиры, прогулку по местам, где живал и хаживал  
сам Александр Блок, экскурсию по закулисью старинной библиотеки,  
а также специальный сюрприз! Не пропусти День дома в Библиотеке  
им. А. С. Пушкина — самые интригующие и удивительные загадки от-
кроет для тебя Петроградка! 

16 сентября 13.00
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Экскурсия «Откуда есть, пошло село Рыбацкое»  
в историко-краеведческом зале 6+

Экскурс в историю Рыбацкого и просмотр видеофильма «Наш Рыбацкий  
кинокрай». 

16 сентября 14.00
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Пешеходная экскурсия по Рыбацкому «Исторические здания на Рыбацком 
проспекте» 6+

Знакомство с историческими зданиями Рыбацкого проспекта — в прошлом 
части знаменитого Шлиссельбургского тракта, который проходил через Ры-
бацкую слободу. 

16 сентября 10.00
Калининский район, организатор — Библиотека № 1  
им. Н. Г. Чернышевского Василеостровского района,  
пр. КИМа, 4, т. 350-12-00

Экскурсия «Дом у Финляндского вокзала» 12+
Экскурсия посвящена истории Дома для низших служащих Финляндской 
железной дороги, а также истории Финляндского вокзала и его окрестно-
стей. Сбор у памятника Ленину напротив Финляндского вокзала. 

16 сентября 14.00
Василеостровский район, Библиотека им. Л. Н. Толстого,  
6-я линия В. О., 17, т. 323-67-87, 323-08-63

Экскурсия «Библиотека им. Л. Н. Толстого —  
два адреса на карте Васильевского» 12+

В преддверии 100-летнего юбилея библиотеки приглашаем на экскурсию, 
посвященную истории особняка Голубева — дома, где библиотека находи-
лась ранее, и истории Доходного дома Д. Н. Иванова, где библиотека нахо-
дится в настоящее время; познакомиться с историей строительства этих до-
мов и узнать о судьбах их знаменитых обитателей. 
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16 сентября 12.00 
Красногвардейский район, Библиотека «Ржевская»,  
Индустриальный пр., 35, к. 1, т. 527-32-71

Лекция-экскурсия «137-я серия» 12+
Здание, на первом этаже которого расположена библиотека, относится к ти-
повой 137-й серии — целой эпохе массового жилищного строительства 
СССР, когда домостроительными комбинатами строились районы, равные 
по населению, например, Пскову. Что это за серия домов, чем она отличает-
ся от других серий, например 606-й или 504-й? Особенности этой серии, ее 
достоинства и недостатки. Как планировали архитекторы жизнь в этих до-
мах и как обживались новоселы? 

16 сентября 16.00 
Красногвардейский район, Центральная районная библиотека  
им. Н. В. Гоголя, Среднеохтинский пр., 8, т. 417-23-14 

Послевоенная застройка Большой Охты 12+
Здание, в котором расположена библиотека, значительно моложе самой биб-
лиотеки, отмечающей в этом году свое столетие. Дом относится к послевоен-
ной застройке Среднеохтинского проспекта и принадлежит к разряду ничем 
не выдающихся построек. И тем он интересен. О сталинской архитектуре, об 
особенностях послевоенной застройки и о тайнах, которые хранят дворики 
между Среднеохтинским и Большеохтинскими проспектами. 

16 сентября 14.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 12, «Краеведческий 
центр», Расстанная ул., 16, т. 766-56-32, rasstannaya16@yandex.ru

Экскурсия «Волковское Лютеранское кладбище» 16+
Участники экскурсии познакомятся с историей одного из старейших клад-
бищ Петербурга, узнают о знаменитых людях, которые там похоронены. 

16 сентября 12.00–14.00
Пушкинский район, Центральная районная библиотека  
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Малая, 20,  
т. 466-59-39, 8 (921) 894-59-13, crb@cbspushkin.spb.ru

Экскурсия «От императорских гаражей до дома Канобио» 12+
Прогулка по улицам Царского Села. В маршрут входят остановки у зданий, 
где жили А. Н. Оленин, А. Н. Толстой, А. Вырубова; у дачи Китаевой, у пер-
вой Царскосельской электростанции. 

16 сентября 12.00–14.00
Пушкинский район, Библиотека-филиал № 1, г. Павловск,  
ул. Конюшенная, 16/13, т. 465-14-90, filial01@cbspushkin.spb.ru 

Пешеходная экскурсия «Еленинский квартал Павловска» 12+ 
Об историческом районе Павловска, называвшемся так до 1917 года и распо-
ложенном в междуречье реки Славянки в месте слияния ее с притоком Ты-
звой. О домах, как сохранившихся, так и потерянных навсегда, и их жителях. 
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18–22 сентября
Московский район, Библиотека на улице Типанова,  
ул. Типанова, 29, т. 242-32-03, zapevalina@cbs-msk.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Неделя Джорджа Мартина «Приключение» 12+

В сентябре 2018 года одному из самых популярных фантастов современно-
сти и создателю фэнтези-цикла «Песнь Льда и Огня», Джорджу Мартину, 
исполняется 60 лет. На целую неделю Библиотека на Типанова превратится 
в часть Вестероса, где будут проходить литературные сражения за престол  
и можно будет открыть для себя прелести средневековой музыки и кухни.

19 сентября 13.00 
Выборгский район, Библиотека «Удельнинская»,  
пр. Энгельса, 53, т. 293-12-52 

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Квиз «Прекрасное есть идеал…» 12+

Посвящается 150-летнему юбилею романа «Идиот» Ф. М. Достоевского. Ко-
мандная интеллектуальная игра, в которой участники за ограниченный про-
межуток времени ответят на вопросы по произведению писателя. 

21 сентября 11.30
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Уличный праздник «Вьется школьная дорожка…» 6+

Турнир начитанных и смекалистых «Нам учиться интересно!», интеллекту-
альный круиз «По островам Знаний», фейерверк, запуск шаров.

22 сентября 14.00
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru 

Проект «Имя библиотеки»
Презентация экспозиции фотодокументов «Наше старое Рыбацкое»,  
представленная фотографиями, гравюрами и рисунками 12+

К 20-летию первой постоянно действующей экспозиции в Рыбацкой библио-
теке «От Рыбной слободы до современного Рыбацкого». Рассказ о представ-
ленных фотодокументах, встреча с авторами некоторых произведений. 

23 сентября 13.00
Кронштадтский район, Центральная районная детская библиотека, 
Флотская ул., 5, т. 311-24-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Интерактивная программа «Моя Вообразилия» 6+

Дети и взрослые посмотрят спектакль «Новоселье у мартышки» Государ-
ственной филармонии для детей и юношества, примут участие в играх  
и викторинах. 
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26 сентября 15.00
Приморский район, Библиотека № 4,  
п. Ольгино, ул. Колодезная, 30, т. 498-37-83

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
 «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» 16+

Литературная беседа о жизни и творчестве писателя, сопровождаемая муль-
тимедийной презентацией и выставкой-обзором произведений А. Солжени-
цына. 

29 сентября 16.00
Кронштадтский район, Библиотека-филиал № 1,  
ул. Аммермана, 27, т. 311-18-29

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Вечер поэзии «Растут стихи...» 12+

Творческий вечер кронштадтских поэтов. 

29 сентября 16.00
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Фестиваль «Петербургские разночтения»
Литературно-музыкальный вечер «Песня остается с человеком» 12+

Ко Дню пожилого человека и Международному дню музыки. Ансамбль 
«New-Z» камерного хора «Петербургские серенады». 

30 сентября 11.30
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева,  
пр. Тореза, 32, т. 550-03-17.  
Место проведения — 2-й Муринский пр., д. 34

Проект «Имя библиотеки»
Цикл мероприятий в рамках библиотечного проекта «Именем Лихачева»: 
Акция «Цветы памяти» 12+ 

Возложение цветов к памятной доске в день памяти Д. С. Лихачева с чтени-
ем отрывков из литературного наследия академика.

7 октября 13.00
Невский район, Рыбацкая библиотека № 6,  
ул. Дм. Устинова, 3, т. 707-29-24, ribbib@yandex.ru

Проект «Имя библиотеки»
Акция на уличном празднике, посвященном Дню рождения Рыбацкого 0+

Мастер-классы, игры, обзоры краеведческих изданий библиотеки. 

9 октября 12.00
Приморский район, Библиотека № 7, ул. Вербная, 19, к. 1, т. 417-41-44

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературный час «Читать Солженицына никогда не поздно» 16+

Обсуждение творчества Солженицына, электронная презентация, книжно- 
иллюстративная выставка «Александр Солженицын в жизни и творчестве».
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11 октября 14.00
Фрунзенский район, Библиотека № 4 им. А. А. Прокофьева,  
ул. Димитрова, 9, к. 1, т. 701-47-49, b4p@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Цикл литературных бесед  
«Солженицын и современность» 12+ 

Произведения Солженицына не только были удостоены Нобелевской пре-
мии, но и прошли проверку временем. Об актуальности главных произведе-
ний мы и поговорим в цикле литературных бесед. 

11 октября 17.00
Василеостровский район, Библиотека им. Л. Н. Толстого,  
6-я линия В. О., 17, т. 323-67-87, 323-08-63

Проект «Имя библиотеки»
Толстовские чтения «Библиотека имени Л. Н. Толстого:  
проект длиною в век» 16+

К 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого и 100-летию со дня основания 
библиотеки. 
• Знакомство с историей рода Толстых и его наследниками. 
• Рассказ о проекте «Весь Толстой в один клик» Государственного музея  

Л. Н. Толстого и музея-усадьбы «Ясная Поляна». 
• Обзор новой литературы «Лев Толстой. Пора понять». 
• Книжно-иллюстративная выставка «Лев Толстой. Диалоги с русскими пи-

сателями». 

15 октября 16.00 
Петроградский район, Юношеская библиотека им. А. П. Гайдара, 
Большой пр. П. С., 18, 4-й этаж, код двери 14, т. 235-35-96

Проект «Имя библиотеки»
Праздник, посвященный дню рождения библиотеки  
«Имя библиотеки — наша главная гордость» 12+

Завершающее событие цикла мероприятий «Имя библиотеки — наша глав-
ная гордость» (беседы и экскурсии в течение года к 88-й годовщине со дня 
открытия библиотеки). 

19 октября 14.00
Невский район, Библиотека № 1 им. Н. К. Крупской, Октябрьская 
наб., 64/1, т. 446-75-40, library-im-krupskoy@yandex.ru

Проект «Имя библиотеки»
Юбилейный праздник для читателей и почитателей библиотеки  
«Библиотека имени Н. К. Крупской — 125 лет на ниве просвещения» 16+

Презентация выставки «Книжные редкости “Невской читальни”». Видео-
презентация «Библиотека им. Н. К. Крупской. Страницы истории». Юби-
лейный дивертисмент — музыкальная программа классической музыки.
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24 октября 17.00
Калининский район, Центральная районная библиотека  
им. В. Г. Белинского, Гражданский пр., 83/1, т. 417-40-90 

Проект «Имя библиотеки»
Вечер-портрет  
«Наивная и страстная душа. В. Г. Белинский» 12+ 

29 октября 1900 года на Выборгской стороне в фабричном районе Санкт- 
Петербурга в доме № 21 по Безбородкинскому проспекту (ныне Кондратьев-
скому) в память о великом русском критике В. Г. Белинском была открыта 
первая бесплатная городская читальня. Этому событию посвящен вечер-пор-
трет. Участники встречи узнают о жизни и творчестве знаменитого критика, 
совершат виртуальное путешествие по городским улицам и паркам, назван-
ным в честь В. Г. Белинского, встретятся с интересными гостями — литера-
туроведом и экскурсоводом. Состоится презентация библиографического 
указателя «Труженик российской словесности».

28 октября 14.00
Московский район, Библиотека Друзей (Библиотека № 2),  
Московское ш., 2, т. 242-32-02, library.family@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Акция-хэппенинг «Солженицын: наследие» 16+

Просветительская акция-хэппенинг, посвященная либеральному движению 
в России и критике этого движения в фокусе наследия Александра Солжени-
цына. Предполагается диалог между двумя актерами, в образах, представля-
ющих полярные политические течения. 

29 октября — 2 ноября. Ежедневно с 12.00 до 14.00 
Кировский район, Центральная детская библиотека  
им. В. В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76, т. 750-08-02,  
cdb.kircbs@mail.ru

Проект «Имя библиотеки»
III Литературный фестиваль им. В. В. Голявкина 6+

Ежегодный литературный фестиваль имени Виктора Голявкина, посвящен-
ный детским писателям Санкт-Петербурга. 

31 октября 11.00–12.00
Московский район, Библиотека на улице Типанова,  
ул. Типанова, 29, т. 242-32-03, zapevalina@cbs-msk.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Вечер-портрет «Его ценили даже те, кто с ним боролся» 16+ 

Сотрудники библиотеки познакомят наших гостей с нелегкой жизнью и бо-
гатым творчеством писателя Солженицына. В рамках программы «Кино-
СРЕДА» будет предложен к просмотру документальный фильм Сергея Бра-
вермана «Молния бьет по высокому дереву». «Свободный микрофон» — для 
желающих прочитать отрывки из произведений писателя. 
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9 ноября 15.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. А. И. Герцена, ул. Новгородская, 27, т. 271-37-96

Проект «Имя библиотеки»
Юбилейный вечер, посвященный 100-летию Библиотеки им. А. И. Герцена. 16+

Выставка фотографий по истории библиотеки, концерт, встречи с читате-
лями, слово старейших работников библиотеки, партнеров по работе. В го-
стях — лучшие читатели — друзья библиотеки.

12 ноября 13.00
Фрунзенский район, Библиотека № 4 им. А. А. Прокофьева,  
ул. Димитрова, 9, к. 1, т. 701-47-49, b4p@yandex.ru

Проект «Имя библиотеки»
Литературно-музыкальная композиция «Я живу, Россией окруженный» 6+

Ко дню рождения советского поэта А. А. Прокофьева в рамках Прокофьев-
ских чтений. Совместный проект с музеем «Дорога жизни» в Кобоне. 

15 ноября 11.00–12.00
Пушкинский район, Центральная районная библиотека  
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Малая ул., 20,  
т. 466-59-39, 8 (921) 894-59-13, crb@cbspushkin.spb.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературное расследование «Читаем А. Солженицына с детьми» 0+

Беседа-биография писателя, анализ произведений А. Солженицына для де-
тей («Утенок, «Шарик», «Костер и муравьи») с обсуждением текста, ма-
стер-класс по изготовлению утенка. 

15 ноября 14.00 
Фрунзенский район, Библиотека № 4 им. А. А. Прокофьева,  
ул. Димитрова, 9, к. 1, т. 701-47-49, b4p@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Цикл литературных бесед «Солженицын и современность» 12+ 

Произведения Солженицына не только были удостоены Нобелевской пре-
мии, но и прошли проверку временем. Об актуальности главных произведе-
ний мы и поговорим в цикле литературных бесед. 

20 ноября 16.00
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева, пр. Тореза, 32,  
т. 550-03-17. Место проведения — Художественное училище  
им. Н. Рериха (Гражданский пр., д. 88, к. 2) и школа № 76  
(Болотная ул., 18)

Проект «Имя библиотеки»
Цикл мероприятий в рамках библиотечного проекта «Именем Лихачева»: 
Творческая выставка «Новгородский альбом» 12+

Выставка копий рисунков Д. С. Лихачева «Новгородский альбом», сопро-
вождающаяся книжно-иллюстративной выставкой и слайд-беседой.
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27 ноября 11.30
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева, пр. Тореза, 32,  
т. 550-03-17. Место проведения — 2-й Муринский пр., д. 34

Проект «Имя библиотеки»
Цикл мероприятий в рамках библиотечного проекта «Именем Лихачева»: 
Акция «Цветы памяти» 12+

Возложение цветов к памятной доске в день памяти Д. С. Лихачева с чтени-
ем отрывков из литературного наследия академика.

29 ноября 11.00
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева,  
пр. Тореза, 32, т. 550-03-17

Проект «Имя библиотеки»
Цикл мероприятий в рамках библиотечного проекта «Именем Лихачева»: 
Лекция-беседа «Академик Лихачев» 12+

Лекция-беседа о биографии и творческом наследии Д. С. Лихачева для сту-
дентов и старшеклассников.

3 декабря 18.00–20.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова,  
Литейный пр., 17–19, т. 272-75-95 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Кинофестиваль «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи» 12+

Библиотека приглашает посетить кинофестиваль, посвященный 100-летию 
А. Солженицына. «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи». В рамках 
кинофестиваля будут показаны документальные и художественные фильмы, 
отражающие жизненный и творческий путь писателя. 

4–14 декабря 11.00–19.00
Фрунзенский район, Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко, 
Бухарестская ул., 23, к. 1, т. 705-24-16, dbkorolenko6@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Выставка-просмотр «Немую боль в слова облечь…» 12+

Фотоматериалы, цитаты и афоризмы. Книги о жизни и творчестве А. И. Сол-
женицына, его произведения. 

5 декабря 12.00
Кировский район, Библиотечно-культурный комплекс  
им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115, т. 753-90-61, bkkfil4@mail.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Вечер-портрет «Александр Исаевич Солженицын» 12+

Знакомимся с биографией, личной жизнью и творчеством русского писате-
ля, драматурга, поэта, публициста через призму его произведений: автобио-
графической поэмы «Дороженька», рассказа «Один день Ивана Денисови-
ча», повести «Раковый корпус», романа «В круге первом». 
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6 декабря 12.00
Невский район, Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц,  
ул. Седова, 21, т. 365-04-90, sedova-21@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Исторический час «Человек перед лицом истории» 16+

Исторический час будет посвящен жизни и творчеству А. И. Солженицына 
на фоне сложной российской истории ХХ века. 

6 декабря 15.00
Фрунзенский район, Библиотека № 1 им. М. В. Фрунзе,  
Софийская ул., 46, к. 2, т. 268-27-36, frunze_1@mail.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературная гостиная «Беспокойная совесть России» 12+

• Рассказ о жизни А. И. Солженицына. 
• Обсуждение его основных произведений. 
• Демонстрация фото- и видеоматериалов, посвященных А. Солженицыну.

6 декабря 18.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. А. И. Герцена, Новгородская ул., 27, т. 271-37-96

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Вечер памяти А. И. Солженицына 16+

В программе вечера: громкие чтения отрывков из произведений писателя, 
книжно-иллюстративная выставка «Обреченный на бессмертие» и показ до-
кументального фильма о жизни и творчестве писателя «Александр Солже-
ницын. Спасенное интервью». 

7 декабря 18.00
Московский район, Центральная библиотека им. К. Г. Паустовского, 
Варшавская ул., 37, к. 1, т. 242-36-32, komleva@cbs-msk.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Встреча с редакционной коллегией журнала «Звезда»  
«Нравственность есть правда» 16+ 

Разговор пойдет о духовном возрождении России. Какое влияние на россий-
ское общество оказала статья А. И. Солженицына «Как нам обустроить Рос-
сию», написанная почти 30 лет назад, как мы воспринимаем ее сейчас. 

8 декабря 13.00
Кировский район, Центральная районная библиотека  
им. М. Шолохова, ул. Лени Голикова, 31, т. 752-97-08, 752-25-11,  
crb.kircbs@mail.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Читательская конференция «Феномен Солженицына.  
Новый взгляд из ХХI века» 16+

Мероприятие посвящено личности и творчеству русского писателя Алек-
сандра Солженицына. 
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8 декабря 16.00
Кронштадтский район, Филиал № 1, ул. Аммермана, 27, т. 311-18-29

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Вечер поэзии «Исповедь чистой души» 12+

Для большинства будет сюрпризом узнать о поэтическом наследии Алексан-
дра Исаевича. Оно хоть и невелико, однако тоже значимо и ценимо знатока-
ми, к числу которых и мы стремимся приобщиться. 

9 декабря 14.00
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Круглый стол «Солженицын: в споре со временем» 16+

В рамках дискуссионной площадки «Суть времени» состоится дискуссия  
о сути наследия писателя, его значимости в современном мире. 

9 декабря 15.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения города 
Ломоносова, г. Ломоносов, ул. Победы, 1, т. 423-43-90, 422-61-86

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Кинолекторий «Библио-CINEMA» «Писатель и время: участие в истории» 12+ 

Гости библиотеки увидят фильм, созданный к юбилею писателя из отрывков 
д/ф «Слово» и х/ф «Жизнь Солженицына», который расскажет о жизни и 
творчестве писателя. А также, просмотрев два отрывка экранизаций про-
изведения «В круге первом» 1992-го и 2006 года, смогут принять участие  
в обсуждении и сравнении этих картин. 

10 декабря 13.00
Фрунзенский район, Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова, 
ул. Турку, 11, к. 1, т. 705-11-91, chehovlibrary@mail.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Дискуссионный клуб «Русский человек в XX веке» 12+ 

Дискуссия по творчеству А. И. Солженицына. Старшеклассники обсудят со-
циальные проблемы, которые поднимал в своих произведениях писатель,  
и готовность его героев к жизненному самоопределению. 

10 декабря 16.00
Невский район, Центральная районная библиотека им. Л. Соболева, 
ул. Бабушкина, 64, т. 362-34-38, crbsobolev@yandex.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературный вечер-портрет «Фронтовик и учитель. Узник и изменник. 
Лауреат и пророк» 12+

Вечер-портрет раскроет основные вехи жизни и творчества писателя. К уча-
стию приглашаются те, кто только будет знакомиться с творчеством Солже-
ницына, и те, кто уже читал его произведения и смотрел фильмы, поставлен-
ные по книгам автора. 
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11 декабря 10.30 
Выборгский район, Библиотека «Удельнинская»,  
пр. Энгельса, 53, т. 293-12-52 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Лекция «Жизнь и творчество А. И. Солженицына» 16+

Встреча с доктором филологических наук, профессором кафедры книгоизда-
ния и книготорговли Северо-Западного института печати К. Д. Гордович. 

11 декабря 11.00–20.00
Приморский район, Библиотека № 1,  
ул. Торжковская, 11, т. 417-58-10, 417-58-11

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Цикл мероприятий и выставок «Один день Александра Солженицына» 16+

Книжная выставка произведений писателя и литература о нем, его творчестве, 
видеофильм об А. Солженицыне, библиографический буклет о писателе.

11 декабря 12.00
Невский район, Библиотека № 5 им. Н. Рубцова,  
ул. Шотмана, 7, к. 1, т. 586-06-94, rublib@yandex.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Презентация книжной выставки «Портрет на фоне истории» 12+

Произведения писателя, литературоведческие работы и книги по истории 
середины ХХ века. 

11 декабря 12.00–19.00 
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Семеновская», Московский пр., 42/50, т. 316-47-27

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературная акция «Один день Александра Солженицына» 12+

Программа включает в себя выставку, показ фильма «Жизнь Солженицына», 
показ телеверсии оперы «Один день Ивана Денисовича». 

11 декабря 12.00–20.00
Фрунзенский район, Библиотека № 4 им. А. А. Прокофьева,  
ул. Димитрова, 9, к. 1, т. 701-47-49, b4p@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Слайд-холл, посвященный жизни и творчеству А. И. Солженицына 6+

Посетителям библиотеки будет представлена презентация, рассказывающая 
о биографии и творческом пути А. И. Солженицына. 



124

11 декабря 13.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Детская библиотека, 4-я Красноармейская ул., 13, т. 316-68-77

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературное занятие «Матренин двор»  
для учеников 7–8 классов 12+

Литературное занятие для подростков «Матренин двор» включает показ 
фрагментов документальных фильмов и видеозаписей спектаклей, демон-
страцию книжной выставки и номеров «толстых журналов» конца 1980-х  
с первыми в СССР публикациями романов А. И. Солженицына и хроники 
«Архипелаг ГУЛАГ». Развернутая интернет-публикация о повести «Один 
день Ивана Денисовича» в группе «ВКонтакте». Опрос и обсуждение с чита-
телями онлайн. 

11 декабря 13.00
Невский район, Детская библиотека № 8,  
ул. Крупской, 37, т. 560-12-63, bib-detskaya8@yandex.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Диспут «Жить не по лжи» 12+ 

Диспут будет посвящен одной из основных идей творчества Солженицына, 
состоящей в том, что он призывал каждого «поступать так, чтобы из-под его 
пера не вышло ни единой фразы, “искривляющей правду”, не высказывать 
подобной фразы ни устно, ни письменно, не цитировать ни единой мысли, 
которую он искренне не разделяет, не участвовать в политических акциях, 
которые не отвечают его желанию, не голосовать за тех, кто недостоин быть 
избранным».

11 декабря 13.00–18.00
Петроградский район, Библиотека им. В. И. Ленина, 
ул. Воскова, 2, т. 232-40-62 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Комплексное мероприятие  
«Солженицын — писатель, победивший ложь!» 12+

Мероприятие представит лекцию-презентацию о жизни и творчестве пи-
сателя, книжно-иллюстративные выставки, перформанс, видеопоказы  
и пройдет в рамках цикла литературных мероприятий «День классика  
в биб лиотеке».

11 декабря 14.00
Невский район, Библиотека № 9 им. Д. Гранина,  
Дальневосточный пр., 6, к. 1, т. 667-80-11, graninbibl@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Лекция «Феномен Солженицына» 16+

Лекция о биографии писателя. Изучение особенности прозы А. И. Солжени-
цына. 
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11 декабря 14.00 
Колпинский район, Детская районная библиотека,  
г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 50, т. 481-42-74, detbiblkolpino@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературная гостиная «Как пламень, русский ум опасен…» 16+

Литературная гостиная познакомит с биографией и лучшими произведения-
ми писателя. 

11 декабря 15.00
Калининский район, Библиотека-филиал № 2,  
Кондратьевский пр., 51/1, т. 242-36-43

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Вечер-портрет «Легенда и беспокойная совесть России» (А. Михник) 12+

Участники вечера познакомятся с малоизвестными страницами биографии 
и творчества одного из выдающихся писателей XX века А. И. Солженицына. 
В завершение вечера будет показан документальный фильм «Слово». 

11 декабря 15.00
Красносельский район, Центральная районная библиотека,  
пр. Ветеранов, 155, т. 744-14-07

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Лекция «Человек-эпоха» 12+

Лекция с презентацией и выставкой книг о жизни и творчестве писателя.

11 декабря 16.00
Василеостровский район, Библиотека «На Морской»,  
Морская наб, 17, т. 351-17-39

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Общественно-литературный портрет А. И. Солженицына  
«100 лет вместе с Россией» 12+

Рассказ о литературном творчестве и общественно-политической деятель-
ности писателя; беседа-дискуссия «Не стоит село без праведника», посвя-
щенная идейно-нравственным исканиям А. И. Солженицына; обзор книж-
но-иллюстративной выставки «Солженицын: портрет на фоне эпохи». 

11 декабря 16.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека «Екатерингофская», ул. Циолковского, 7, т. 251-22-63 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Конкурс чтения «Крохоток» 

Для детей и подростков от 10 до 14 лет. Вам уже есть 10 лет, но пока нет 15-ти? 
И вы давно мечтали поучаствовать в записи аудиокниги? Тогда конкурс чте-
ния к 100-летию А. И. Солженицына — то, что вам нужно! Выберите одну из 
его притч-«крохоток», прочитайте ее вслух, сделайте аудиозапись прочтения 
и отправьте ее нам. Записи рассмотрит компетентное жюри, а победители по-
лучат возможность принять участие в записи аудиокниги. 
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11 декабря 16.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге, 
пос. Стрельна, ул. Орловская, 2, т. 421-42-07, 421-44-23

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Вечер памяти «Архипелаг Александра Исаевича и материк русской культуры 
XX века» 12+

Беседа с видеопрезентацией о жизни и творчестве А. Солженицына, о его 
влиянии на развитие русской прозы начала ХXI века, о писателе как лично-
сти в контексте русской культуры. 

11 декабря 18.00
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы),  
Библиотека им. А. С. Грибоедова, ул. Садовая, 33, т. 310-94-39

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Кинопоказ «Солженицын-100» 12+

Документальный фильм «Спасенное интервью». Это уникальное интервью  
с Солженицыным, которое было записано в 1983 году при участии извест-
ного французского телеведущего Бернара Пиво. Интервью записано на  
видеокассету, со временем начавшую разрушаться. Запись удалось спасти. 
Писатель сам рассказывает о своей судьбе. Кроме того, Солженицын рас-
шифровывает «узлы» произведения «Красное колесо», объясняет, какие со-
бытия и документы стали основой для написания романа-эпопеи. 

11 декабря 18.00 
Петроградский район, Юношеская библиотека им. А. П. Гайдара, 
Большой пр. П. С., 18, 4-й этаж, код двери 14, т. 235-35-96

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературный вечер «Читаем Солженицына» 12+

Выставка-просмотр книг о жизни и творчестве Александра Исаевича Сол-
женицына из фондов библиотеки, презентация «Писатель перед лицом исто-
рии» и открытый микрофон «Читаем Солженицына». 

11 декабря 18.00
Приморский район, Библиотека № 8,  
ул. Савушкина, 128, к. 1, т. 415-68-17

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературная гостиная «Солженицын и колесо истории» 16+

Чтение прозы и стихов, просмотр документального фильма. О жизни и твор-
честве писателя расскажет заслуженный учитель России Н. В. Самарина. 

12 декабря 13.00
Невский район, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова,  
Ивановская ул., 14, т. 560-88-11, bfabramov@yandex.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Публичная лекция и выставка-просмотр «И один в поле воин:  
писатель и гражданин Александр Солженицын» 16+

Лекцию прочтет д. ф. н. профессор А. В. Успенская.
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13 декабря 14.00
Фрунзенский район, Библиотека № 4 им. А. А. Прокофьева,  
ул. Димитрова, 9, к. 1, т. 701-47-49, b4p@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Цикл литературных бесед «Солженицын и современность» 12+ 

Произведения Солженицына не только были удостоены Нобелевской пре-
мии, но и прошли проверку временем. Об актуальности главных произведе-
ний мы и поговорим в цикле литературных бесед. 

13 декабря 15.00
Выборгский район, Библиотека «Удельнинская»,  
пр. Энгельса, 53, т. 293-12-52 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Квиз «Литература — учитель жизни!» 16+

Командная интеллектуальная игра, в которой участники за ограниченный 
промежуток времени ответят на вопросы по темам: судьба, творчество и ли-
тературные произведения А. Солженицына. 

15 декабря 16.00
Колпинский район, Центральная районная библиотека им. М. Светлова, 
г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 32, т. 469-52-71, bibsvet06@yandex.ru

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературный вечер «Душа и колючая проволока» 16+

Литературный вечер познакомит с жизнью и творчеством А. И. Солженицы-
на, с испытаниями, выпавшими на его долю, приоткроет завесу тайны лич-
ной жизни писателя. 

16 декабря 12.00
Кронштадтский район, Филиал № 2 «Библиотека семейного чтения», 
ул. Гидростроителей, 6, т. 311-18-29

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературный полдень «Вечерний снег» 12+

Слушателям предстоит познакомиться с поэтическим творчеством великого 
русского писателя. За внешней суровостью и «яростным выкрикиванием 
словес» участники увидят человека неравнодушного, болеющего душой  
и сердцем за свою страну. 

16 декабря 15.00
Петродворцовый район, Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге, 
пос. Стрельна, ул. Орловская, 2, т. 421-42-07, 421-44-23

Проект «Имя библиотеки»
Ежегодный Инговский вечер: «Вновь к вам пути отыскал» 12+

Вечер памяти поэта-балтийца, участника Таллинского перехода Юрия Инге. 
В программе: исполнение музыкальных и поэтических произведений, пре-
зентация книг, подведение итогов поэтического конкурса им. Ю. Инге, экс-
курсия по выставке «Героям и жертвам Таллинского прорыва».
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17 декабря 18.30
Кронштадтский район, Центральная районная библиотека,  
Советская ул., 49, т. 311-92-33

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературно-музыкальный вечер «Я хотел быть памятью…» 12+

Квартет им. Н. А. Римского-Корсакова, мастер художественного слова Ми-
хаил Драгунов. Ведет литературовед «Петербург-концерта» А. А. Григорьев. 

19 декабря 15.00
Невский район, Библиотека № 1 им. Н. К. Крупской,  
Октябрьская наб., 64/1, т. 446-75-40, library-im-krupskoy@yandex.ru 

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературный час «Александр Солженицын:  
Личность. Творчество. Время» 16+

22 декабря 15.00 
Выборгский район, Библиотека им. Д. С. Лихачева,  
пр. Тореза, 32, т. 550-03-17

Проект «Один год Александра Исаевича» (к 100-летию А. Солженицына)
Литературно-музыкальная встреча «Александр Солженицын:  
Личность. Творчество. Время» 12+
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«Утверждаю»
Директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского

З. В. Чалова

Положение  
о Литературном конкурсе «Прочтение с почтением» (читаем классику)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения Литературного конкурса «Прочтение с почтением» (далее — 
Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, порядок подве-
дения итогов и награждения победителей.

1.2. Конкурс организован в рамках общегородского Фестиваля «Петер-
бургские разночтения».

1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на офици-
альном сайте ЦГПБ им. В.В. Маяковского, Интернет-портале Корпоратив-
ной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб), сайтах 
библиотек, также в социальных сетях.

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заин-
тересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Содействие развитию и углублению интереса самых широких слоев 

населения к классической литературе; популяризация лучших произведений 
отечественной и зарубежной классической литературы.

2.2. Повышение общественного интереса к чтению и максимальное вов-
лечение самых широких слоев населения Санкт-Петербурга в процесс чте-
ния.

2.3. Рост читательской активности и компетентности; развитие читатель-
ских интересов, воспитание культуры чтения. 

2.4. Содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, 
гармоничной личности. 

2.5. Создание в библиотеках интеллектуального творческого простран-
ства, способствующего более широкому взаимодействию людей, их само-
развитию, интересному общению и досугу.

2.6. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей 
и форм работы общедоступных библиотек по продвижению чтения и орга-
низации интеллектуального досуга.



130

3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает СПб ГБУК «Цен-

тральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» (ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского) при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петер-
бурга (далее — Организатор).

3.2. В Конкурсе могут участвовать пользователи общедоступных биб
лиотек и население, достигшие возраста 14 лет, независимо от пола, ме-
ста проживания, рода занятий и увлечений, Допускается участие коллекти-
вов авторов, литературных студий, а также других объединений и организаций 
(Далее Участник).

3.3. Участники Конкурса представляют работы по следующим номинациям:
• «Я вам пишу…» (Письмо классику из 21 века);
• «Читаю. Почитаю» (Почему я читаю классику);
• «Десятиклассники знать не желают классики?..» (номинация только 

для молодежи с 14 лет);
• «Кто сейчас властитель умов?» (Современный классик: кто, когда 

и как им становится?);
• «Играем в классиков» (оригинальные разработки настольных игр, 

викторин, квестов, квизов и т.д. по отдельным произведениям отече-
ственной и зарубежной классической литературы и творчеству писа-
телей-классиков). 

3.4. Участники Конкурса в каждой из номинаций могут представить тек-
стовые и/или мультимедийные работы в любом жанре и в любой форме.

3.5. Каждый участник Конкурса может представить работы в одной или 
нескольких номинациях общим числом не более 5 (пяти) работ.

3.6. На Конкурс принимаются работы только в электронном виде. 
Текстовые работы представляются в Microsoft Office Word, объем не бо-

лее 3 стр., формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5. 
Работы, выполненные средствами мультимедиа, представляются в следу-

ющих форматах: презентация Microsoft Office PowerPoint (pptx); MOV; MP4; 
AVI. 

Участники также представляют «Визитные карточки участников» с фото-
графией в формате JPG (Приложение № 1).

3.7. Плата за участие в Конкурсе не взимается, работы не рецензируются 
и остаются в распоряжении Организаторов. 

3.8. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 01 апреля по 01 июля 
2018 года в два этапа:

• с 01 апреля по 01 июня 2018 г. — прием конкурсных работ, регистра-
ция Участников;
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• с 01 июня по 01 июля 2018 г. просмотр работ конкурсной комиссией, 
подведение итогов, определение победителей.

3.9. Для участия в Конкурсе необходимо направить работы и «Визитные 
карточки участника» (Приложение № 1) в электронном виде в любую обще-
доступную библиотеку Санкт-Петербурга или в Оргкомитет по адресу элек-
тронной почты levina@pl.spb.ru (с указанием ЛИТКОНКУРС в теме сообще-
ния) или сдать на флеш-носителе по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 46 (ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Управление научно-организа-
ционной работы и сетевого взаимодействия; координатор конкурса: 363-27-
53 — Левина Елена Олеговна)

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением.
4.2. Предоставляя работу для участия в Конкурсе, Участник:

• подтверждает, что все авторские права на представленную им работу 
принадлежат исключительно ему  и использование этой работы 
при проведении Конкурса не нарушает имущественных и/или неи-
мущественных прав третьих лиц;

• обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в слу-
чае предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в свя-
зи с опубликованием работы и в полном объеме возместить все 
убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;

• обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне от-
ветчика в случае предъявления к Организатору конкурса третьими 
лицами иска, связанного с использованием опубликованной работы;

• дает согласие на предоставление Организаторам права на публич-
ный доступ к представленным работам, не преследующий коммер-
ческие цели: выставки, возможные публикации этих произведений 
на безгонорарной основе в печатных изданиях, в интернет-ресурсах 
и т.д. с использованием данных «Визитной карточки участника».

При этом за Участниками сохраняются авторские права, а также право 
публиковать и выставлять работы.

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, 
не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 
объяснений.

4.4. Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от уча-
стия в Конкурсе в следующих случаях:
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• работа не соответствует тематике Конкурса;
• низкое художественное или техническое качество работы;
• работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы, 

в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религи-
озной непримиримости.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
1.1. Итоги Конкурса не позднее 01 июля 2018 г. подводит Конкурсная ко-

миссия, состав которой формирует и утверждает дирекция ЦГПБ им. В. В. 
Маяковского. 

1.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте ЦГПБ им.В. В. Маяковского, 
интернет-портале КСОБ СПб и иных печатных и интернет-источниках.

1.3. Оценка работ производится по 10-балльной шкале. Для единообразно-
го сравнения конкурсных работ используются следующие критерии оценки:

•  соответствие теме Конкурса
•  соответствие номинации; 
•  полнота раскрытия темы;
•  стиль и оригинальность работы;
•  художественный уровень работы.

5.4. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-
ем двумя третями голосов и оформляется соответствующим протоколом.

5.5. Награждение победителей Конкурса проводится на заключительном 
мероприятии Фестиваля «Петербургские разночтения».

5.6. Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные подарки.
5.7. По решению Конкурсной комиссии могут быть учреждены Гран-при, 

Специальные дипломы и Почетные грамоты.
5.8. Работы победителей и участников Конкурса могут быть изданы 

в виде сборника.

Приложение № 1
Визитная карточка участника

• Фото (в формате JPG)
• Фамилия, имя
• Место работы и должность (по желанию) 
• Место учебы (по желанию) 
• Контактная информация (тел., e-mail) 

С Положением о Литературном конкурсе «Прочтение с почтением» (чи-
таем классику) ознакомлен.

Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, 
указанных в Положении о Литературном конкурсе «Прочтение с почтением»
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«Утверждаю»
Директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского

 З. В. Чалова

Положение о творческом конкурсе «Арт-обложка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения творческого конкурса «Арт-обложка» (далее — Конкурс), крите-
рии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов и на-
граждения победителей.

1.2. Конкурс организован в рамках общегородского Фестиваля «Петер-
бургские разночтения».

1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на офици-
альном сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Интернет-портале Корпоратив-
ной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб), сайтах 
ЦБС, также в социальных сетях.

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заин-
тересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Развитие творческих способностей и эстетического вкуса всех кате-

горий населения, популяризация и стимуляция творческой деятельности 
в целях содействия формированию интеллектуально развитой, гармоничной 
личности. 

2.2. Создание в библиотеках интеллектуального творческого простран-
ства, способствующего более широкому взаимодействию людей, их само-
развитию, интересному общению и досугу.

2.3. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей 
и форм работы общедоступных библиотек по организации интеллектуаль-
ного досуга.

2.4. Повышение общественного интереса к чтению и максимальное вовле-
чение самых широких слоев населения Санкт-Петербурга в процесс чтения.

2.5. Рост читательской активности и компетентности; развитие читатель-
ских интересов, воспитание культуры чтения. 

3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает СПб ГБУК «Цен-

тральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» (ЦГПБ  
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им. В. В. Маяковского) при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петер-
бурга (далее — Организатор).

3.2. В Конкурсе могут участвовать пользователи общедоступных би
блиотек и население, достигшие возраста 14 лет, независимо от пола, 
места проживания, рода занятий и увлечений. Допускается участие творче-
ских коллективов, студий, а также других объединений и организаций (далее 
Участник). 

3.3. Участники Конкурса представляют альтернативные Суперобложки 
для знаменитых книг писателей-юбиляров 2018 года: М. Горького, В. Мая-
ковского, И. Тургенева, Л. Толстого, А. Солженицына.

3.4. Для участия в Конкурсе представляются оригинальные Супероблож-
ки на конкретные книги (или книгу) одного (или нескольких) из вышепере-
численных авторов.

Приветствуется размещение на Суперобложке рекламно-информацион-
ных материалов о произведении, цитат и т.д.

3.5. Суперобложки могут быть выполнены в любой технике, с использо-
ванием любых художественных приемов и материалов: рисунок, фото, ком-
пьютерная графика, инфографика, коллаж, леттеринг, каллиграфия и т.д. 
(кроме 3D-технологий).

3.6. Допускается использование в оформлении Суперобложки иллюстра-
ций, кадров из фильмов, но не относящихся к данному произведению.

3.7. При использовании клипартов, картинок и фото из интернета необхо-
димо в комментариях дать ссылку на источник. 

3.8. Каждый участник может представить не более 3 (трех) Суперобложек.
3.9. Форма представления Суперобложек:

• в оригинальном виде (желательно, в комплекте с конкретной книгой); 
• в электронном виде в формате JPG (фото в нескольких ракурсах, да-

ющие полное представление о работе) с возможностью распечатки 
в форматах А5, А4.

3.10. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 01 апреля по 01 
июля 2018 года в три этапа:

• в общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга с 01 апреля по 15 
мая 2018 г. — прием конкурсных Суперобложек и «Визитных карто-
чек участника» (Приложение №1); отбор и подготовка Суперобло-
жек для участия в финальном этапе (при необходимости организа-
ция фотосъемки обложек); 

• в ЦГПБ им. В. В. Маяковского с 15 мая по 01 июня 2018 г. — прием ото-
бранных библиотеками Суперобложек для участия в финальном этапе;
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• в ЦГПБ им. В. В.Маяковского с 01 июня по 01 июля 2018 г. — про-
смотр Суперобложек конкурсной комиссией, подведение итогов, 
определение победителей.

3.11. Плата за участие в Конкурсе не взимается, конкурсные работы авто-
рам не возвращаются могут быть возвращены авторам по их желанию; фото 
Суперобложек остаются в распоряжении Организаторов, с правом неком-
мерческого использования, для публикаций и показа на территории России.

3.12. Для участия в Конкурсе необходимо представить в установленные 
сроки оригинальные Суперобложки в комплекте с книгами, для которых они 
предназначены, и фото Суперобложек и «Визитные карточки участника» 
(Приложение №1) в электронном виде в любую общедоступную библиотеку 
Санкт-Петербурга или в виде исключения непосредственно в Оргкомитет по 
адресу электронной почты levina@pl.spb.ru 

Справки по телефону (812) 363-27-53 — Левина Елена Олеговна, коорди-
натор Конкурса.

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением.
4.2. Предоставляя Суперобложки для участия в Конкурсе, Участник:

• подтверждает, что все авторские права на представленные им Супе-
робложки принадлежат исключительно ему  и использование этой 
Суперобложки при проведении конкурса не нарушает имуществен-
ных и/или неимущественных прав третьих лиц;

• обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в слу-
чае предъявления таких претензий к Организаторам Конкурса в свя-
зи с опубликованием Суперобложек и в полном объеме возместить 
все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;

• обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне от-
ветчика в случае предъявления к Организатору Конкурса третьими 
лицами иска, связанного с использованием опубликованных Суперо-
бложек;

• дает согласие на предоставление Организаторам права на публич-
ный доступ к представленным Суперобложкам, не преследующий 
коммерческие цели: выставки, возможные публикации этих обложек 
на безгонорарной основе в печатных изданиях, в интернет-ресурсах 
и т.д. с использованием данных «Визитной карточки участника».
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При этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публи-
ковать и выставлять Суперобложки.

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе Суперо-
бложки, не соответствующие требованиям, без предоставления дополни-
тельных объяснений.

4.4. Суперобложки, представленные на Конкурс, могут быть отклонены 
от участия в Конкурсе в следующих случаях:

• Суперобложки не соответствуют тематике конкурса;
• Низкое художественное или техническое качество Суперобложек;
• Суперобложки, имеющие эротическую составляющую, а также Су-

перобложки, в которых можно распознать элементы насилия, расо-
вой или религиозной непримиримости.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги Конкурса не позднее 01 июля 2018 г. подводит Конкурсная  

комиссия, состав которой формирует и утверждает дирекция ЦГПБ  
им. В. В. Маяковского. 

5.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте ЦГПБ им.В. В. Маяковского, 
интернет-портале КСОБ СПб и иных печатных и интернет-источниках.

5.3. Оценка Суперобложек производится по 10-балльной шкале. Для 
единообразного сравнения конкурсных Суперобложек используются следу-
ющие критерии оценки:

• соответствие теме Конкурса;
• оригинальность;
• общее восприятие;
• художественный уровень произведения;
• оригинальность идеи и содержание Суперобложки;
• техника и качество исполнения.

5.4. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-
ем двумя третями голосов и оформляется соответствующим протоколом.

5.5. Награждение победителей Конкурса проводится на заключительном 
мероприятии Фестиваля «Петербургские разночтения».

5.6. Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные подарки.
5.7. По решению Конкурсной комиссии могут быть учреждены Гран-при, 

Специальные дипломы и Почетные грамоты.
5.8. Выставка книг с Суперобложками, представленными победителями 

и участниками Конкурса будет организована в Центральной городской пу-
бличной библиотеке им. В. В. Маяковского.
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Приложение № 1
Визитная карточка участника

• Фото (в формате JPG)
• Фамилия, имя
• Место работы и должность (по желанию) 
• Место учебы (по желанию) 
• Контактная информация (тел., e-mail) 

С Положением о Творческом конкурсе «Арт-обложка» ознакомлен.
Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, 

указанных в Положении о Творческом конкурсе «Арт-обложка».

«Утверждаю»
Директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского

 З. В. Чалова

Положение о Фотоконкурсе «Читающий под зонтом»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения Фотоконкурса «Читающий под зонтом» (далее — Фотоконкурс), 
критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов 
и награждения победителей.

1.2. Фотоконкурс организован в рамках общегородского Фестиваля «Пе-
тербургские разночтения».

1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на офици-
альном сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Интернет-портале Корпоратив-
ной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб), сайтах 
ЦБС, также в социальных сетях.

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заин-
тересованным лицам, претендующим на участие в Фотоконкурсе. 

2. Основные цели и задачи Фотоконкурса
2.1.Основная цель Фотоконкурса — содействие поддержанию статуса 

Санкт-Петербурга как культурной столицы России и воспитанию патриотиз-
ма, чувства любви к Санкт-Петербургу. 
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2.2. Задачи Фотоконкурса:
2.2.1. Развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолю-

бителей, популяризация творческой деятельности в целях содействия фор-
мированию интеллектуально развитой, гармоничной личности. 

2.2.2. Повышение общественного интереса к чтению и максимальное 
вовлечение самых широких слоев населения Санкт-Петербурга в процесс 
чтения.

2.2.3. Рост читательской активности и компетентности; развитие чита-
тельских интересов, воспитание культуры чтения. 

2.2.4. Создание в библиотеках интеллектуального творческого простран-
ства, способствующего более широкому взаимодействию людей, их само-
развитию, интересному общению и досугу.

2.2.5. Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование 
творческой инициативы.

2.2.6. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей 
и форм работы общедоступных библиотек по организации интеллектуаль-
ного досуга.

3. Организация и проведение Фотоконкурса
3.1. Организацию и проведение Фотоконкурса обеспечивает СПб ГБУК 

«Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» 
(ЦГПБ им. В. В. Маяковского) при поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга (далее — Организатор).

3.2. В Фотоконкурсе могут участвовать пользователи общедоступных 
библиотек и население, достигшие возраста 14 лет: профессиональные 
фотографы, любители, независимо от пола, места проживания, рода занятий 
и увлечений. Допускается участие коллективов авторов, студий фотографии, 
редакций, а также других объединений и организаций.

3.3. Участники Фотоконкурса представляют цифровые фотоработы (фо-
тография, фотосессия, фотосерия, селфи, фотоколлаж, фотоинсталляция) по 
тематике книг и чтения, выполненные с зонтом или под зонтом (от дождя 
или пляжным). 

3.4. Требования к фотоработам: формат JPG; хорошего разрешения, при-
годные для печати в формате А4. 

3.5. От каждого Участника (индивидуального или коллективного) прини-
мается не более 3 (трех) фоторабот, имеющих название или 1 (одна) фотосе-
рия, фотосессия из 3-х фотографий, связанных сюжетом или художествен-
ной идеей и имеющая название.
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3.6. Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается, работы не рецензиру-
ются и остаются в распоряжении Организаторов, с правом некоммерческого 
использования, для публикаций и показа на территории России.

3.7. Сроки проведения Фотоконкурса устанавливаются с 01  мая  по  
01 июля 2018 года в три этапа:

• в общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга с 01 мая по  
01 июня 2018 г. — прием конкурсных работ и «Визитных карточек 
участника» (Приложение № 1); отбор и подготовка работ для уча-
стия в финальном этапе; 

• в ЦГПБ им. В. В. Маяковского с 01 июня по 15 июня 2018 г. — прием 
отобранных библиотеками работ для участия в финальном этапе; 

• в ЦГПБ им. В. В. Маяковского с 15 июня по 01 июля 2018 г. — про-
смотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение 
победителей.

3.8. Для участия в Фотоконкурсе необходимо представить в электронном 
виде фотоработы и «Визитные карточки участника» (Приложение № 1)  
в любую  общедоступную  библиотеку  Санкт-Петербурга или направить 
в электронном виде в Конкурсную комиссию по адресу электронной почты 
levina@pl.spb.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС в теме сообщения) или на 
флеш-носителе по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46 
(ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Управление научно-организационной работы 
и сетевого взаимодействия; координатор конкурса — Левина Елена Олегов-
на (812) 363-27-53)

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. Участие в Фотоконкурсе подразумевает полное ознакомление и со-

гласие Участников с данным Положением.
4.2. Предоставляя фотографию для участия в Фотоконкурсе, Участник:

• подтверждает, что все авторские права на представленную им фото-
графию принадлежат исключительно ему  и использование этой 
фотографии  при проведении конкурса не нарушает имуществен-
ных и/или неимущественных прав третьих лиц;

• обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в слу-
чае предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в свя-
зи с опубликованием фотографии и в полном объеме возместить все 
убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;

• обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне от-
ветчика в случае предъявления к Организатору конкурса третьими 
лицами иска, связанного с использованием опубликованной фото-
графии.
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• дает согласие на предоставление Организаторам права на публич-
ный доступ к представленным работам, не преследующий коммер-
ческие цели: выставки, возможные публикации этих произведений 
на безгонорарной основе в печатных изданиях, в интернет-ресурсах 
и т.д. с использованием данных «Визитной карточки участника».

При этом за авторами сохраняются авторские права, а также право публи-
ковать и выставлять фотоработы.

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Фотоконкурсе фо-
тографии, не соответствующие требованиям, без предоставления дополни-
тельных объяснений.

4.4. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 
участия в Фотоконкурсе в следующих случаях:

• фотографии не соответствуют тематике конкурса;
• низкое художественное или техническое качество фотографий;
• фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фото-

графии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 
или религиозной непримиримости.

5. Подведение итогов Фотоконкурса и награждение победителей
5.1. Итоги Фотоконкурса не позднее 15 июля 2018 г. подводит Конкурс-

ная комиссия, состав которой формирует и утверждает дирекция ЦГПБ им. 
В. В. Маяковского. 

5.2. Итоги Фотоконкурса размещаются на сайте ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского, интернет-портале КСОБ СПб и иных печатных и интернет-источ-
никах.

5.3. Оценка фоторабот производится по 10-балльной шкале. Для 
единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие крите-
рии оценки:

• соответствие теме Фотоконкурса;
• оригинальность;
• общее восприятие;
• художественный уровень произведения;
• оригинальность идеи и содержание работы;
• техника и качество исполнения.

5.4. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-
ем двумя третями голосов и оформляется соответствующим протоколом.

5.5. Награждение победителей Фотоконкурса проводится на заключи-
тельном мероприятии Фестиваля «Петербургские разночтения».

5.6. Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные подарки.
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5.7. По решению Конкурсной комиссии могут быть учреждены Гран-при, 
Специальные дипломы и Почетные грамоты.

5.8. Выставка фоторабот победителей и участников Фотоконкурса будет 
организована в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Ма-
яковского.

Приложение № 1
Визитная карточка участника

• Фото (в формате JPG)
• Фамилия, имя
• Место работы и должность (по желанию) 
• Место учебы (по желанию) 
• Контактная информация (тел., e-mail) 

С Положением о Фотоконкурсе «Читающий под зонтом » ознакомлен.
Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, 

указанных в Положении о Фотоконкурсе «Читающий под зонтом».

«Утверждаю»
Директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского

 З. В. Чалова

Положение о конкурсе слоганов «В стиле Маяковского»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения конкурса слоганов «В стиле Маяковского», (далее — Конкурс), 
критерии оценки и требования к его участникам, порядок подведения итогов 
и награждения победителей.

1.2. Тема конкурсных работ в 2018 году: поздравления к 150-летию ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского и 125-летию со дня рождения В. В. Маяковского.

1.3. Конкурс проводится в рамках программы мероприятий по продвиже-
нию интернет-портала «Маяковский на берегах Невы» и юбилейного года 
В. В. Маяковского.

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Повышение общественного интереса к чтению и максимальное вовле-

чение самых широких слоев населения Санкт-Петербурга в процесс чтения.
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2.2. Рост читательской активности и компетентности; развитие читатель-
ских интересов, воспитание культуры чтения. 

2.3. Привлечение внимания к жизни и творчеству В. В. Маяковского.
2.4. Содействие формированию творческой интеллектуально развитой, 

гармоничной личности. 
2.5. Создание в библиотеках интеллектуального творческого простран-

ства, способствующего более широкому взаимодействию людей, их само-
развитию, интересному общению и досугу.

2.6. Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование 
творческой инициативы сотрудников общедоступных библиотек Санкт- 
Петербурга.

2.7. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей 
и форм работы общедоступных библиотек по организации интеллектуаль-
ного досуга.

2.8. Содействие формированию экологической культуры и экологически 
ответственного мировоззрения у всех слоев населения.

3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает СПб ГБУК «Цен-

тральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» (ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского).

3.2. Категории участников Конкурса:
• пользователи общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (с 14 лет)
• сотрудники общедоступных библиотек.

3.3. Каждый участник Конкурса может представить неограниченное ко-
личество работ. 

3.4. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 01 февраля по  
19 июля 2018 года.

3.5. На Конкурс принимаются работы объемом не более 6 строк формата 
А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5:

3.6. Конкурсные работы принимаются:
• в электронном виде посредством заполнения формы на интер-

нет-ресурсах: pl.spb.ru, ksob.spb.ru, majakovsky.ru
• в электронном виде на e-mail: s.trifonov@сgpb.ru
• в печатном виде непосредственно в конкурсной комиссии по адре-

су: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46 (ЦГПБ им. В. В. Ма-
яковского, Управление научно-организационной работы и сетевого 
взаимодействия; телефон для справок: 363-27-53) 
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3.7. Участники представляют вместе с конкурсной работой «Визитные 
карточки участников» с фотографией в формате JPG (Приложение № 1). 

3.8. Конкурсные работы принимаются до 01 июля 2018 года 
3.9. Число участников Конкурса не ограничивается.

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Участников с данным Положением.
4.2. Предоставляя работу для участия в Конкурсе, Участник:

• подтверждает, что все авторские права на представленную им работу 
принадлежат исключительно ему  и использование этой работы 
при проведении Конкурса не нарушает имущественных и/или неи-
мущественных прав третьих лиц;

• обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в слу-
чае предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в свя-
зи с опубликованием работы и в полном объеме возместить все 
убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;

• обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне от-
ветчика в случае предъявления к Организатору конкурса третьими 
лицами иска, связанного с использованием опубликованной работы;

• дает согласие на предоставление Организаторам права на публич-
ный доступ к представленным работам, не преследующий коммер-
ческие цели: выставки, возможные публикации этих произведений 
на безгонорарной основе в печатных изданиях, в интернет-ресурсах 
и т.д. с использованием данных «Визитной карточки участника».

При этом за Участниками сохраняются авторские права, а также право 
публиковать и выставлять работы.

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, 
не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных 
объяснений.

4.4. Работы, представленные на Конкурс, могут быть отклонены от уча-
стия в Конкурсе в следующих случаях:

• работа не соответствует тематике Конкурса;
• низкое художественное или техническое качество работы;
• работы, имеющие эротическую составляющую, а также работы, 

в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религи-
озной непримиримости.
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5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги Конкурса подводятся не позднее 19 июля 2018 года на заседа-

нии Жюри, состав которого формирует и утверждает дирекция ЦГПБ им. В. 
В. Маяковского. 

5.2. Оценка представлений конкурсантов производится по 10-балльной 
шкале по следующим критериям:

• соответствие теме; 
• полнота раскрытия темы;
• стиль и оригинальность работы;
• художественный уровень работы.

5.3. Решение Жюри принимается открытым голосованием двумя третями 
голосов и оформляется соответствующим протоколом.

5.4. Награждение победителей Конкурса проводится на заключительном 
мероприятии Конкурса.

5.5. Победителям вручаются дипломы 1, 2 и 3 степени, памятные подар-
ки, а также специальные дипломы, почетные грамоты и поощрительные 
призы.

Приложение № 1
Визитная карточка участника

• Фото (в формате JPG)
• Фамилия, имя
• Место работы и должность (по желанию) 
• Место учебы (по желанию) 
• Контактная информация (тел., e-mail) 

С Положением о Конкурсе слоганов «В стиле Маяковского» ознакомлен.
Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, 

указанных в Положении о Конкурсе слоганов «В стиле Маяковского».


