
 

Библионочь-2016 в Санкт-Петербурге 

 

 

«Без билета на ночной сеанс» 

(«Читай кино!») 
 

Вечером и ночью 22-23 апреля 2016 года на 112 библиотечных площадках 

Санкт-Петербурга разворачивались события пятой Акции «Библионочь».  

Организатор и координатор Акции в Санкт-Петербурге – Центральная 

городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

110 общедоступных библиотек, Российская национальная библиотека и 

первая из вузовских библиотек северной столицы, присоединившихся к акции, - 

Библиотека Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна, открыли 

свои двери, чтобы предложить горожанам новые форматы проведения 

свободного времени и организации интеллектуального досуга.  

2016 год объявлен Годом российского кино и этой «Библионочью» мы 

«Читали кино». 

У кино и литературы – много общего. Они – родственники. Литература 

гораздо старше, для кино она – давний и почтенный предок. Кино унаследовало 

от литературы уйму интересного, например – монтаж. Более того, именно 

литературное произведение – сценарий – лежит в основе каждой кинокартины. 

Многие фильмы являются адаптациями романов, рассказов и повестей.  

Библиотеки Санкт-Петербурга пригласили горожан «Без билета на ночной 

сеанс». Именно так мы назвали свою общегородскую программу. 

В период подготовки «Библионочи» был составлен и издан тиражом 1000 

экземпляров «Путеводитель по событиям проекта «Без билета на ночной сеанс», 

где были даны анонсы всех мероприятий проекта; напечатаны рекламные 

листовки. С символикой «Библионочи» были изготовлены сувенирные кружки, 

которые вручались в качестве призов активным участникам викторин и 

конкурсов. 

Событиям проекта были посвящены публикации в интернет-изданиях, 

печатных СМИ и сюжеты на радио и телевидении. 

В наших библиотеках разворачивались самые разнообразные                                        

события. Можно было все и, причем, бесплатно: смотреть кино; вспоминать 

старые добрые фильмы и обсуждать будущее кинематографа; самим принять 

участие киносъемках; встретиться с любимыми актерами; участвовать и 

побеждать в викторинах, квестах и других играх. А еще петь, танцевать, рисовать, 

и, конечно, читать, читать, читать! Мы, действительно, читали кино - 



«запечатлённое время», чтобы почувствовать его литературные корни и ещё 

лучше понять, как устроено это искусство.  

Библиотеки подготовили программы и для юных посетителей с 

родителями, и для креативной молодежи, и для активных и молодых душой 

пенсионеров.  

Следуя уже сложившейся хорошей традиции, библиотеки порадовали 

разнообразием тем, жанров и форм событий «Библионочи». 

Участникам и гостям событий проекта приходилось выбирать между 

многочисленными мастер-классами, где можно было изготовить плакат к 

любимому фильму, сложить «кино-паззл», научиться делать рисованные 

мультики или лепить пластилиновых мультгероев.  

А еще можно было пройти кинопробы и сняться в настоящем кино! 

Например, в библиотеке № 6 ЦБС Кировского района работала киностудия 

«Понарошку». Гости библиотеки с удовольствием сочиняли сценарии, 

участвовали в подготовке съемки, гримировались, придумывали костюмы, играли 

роли персонажей из мультфильмов. В ЦДБ ЦБС Колпинского района развернулись 

съёмки короткометражных фильмов. Снимались сценки по мотивам 

произведений А.С. Пушкина. Посетители ЦРБ ЦБС Красносельского района уже 

при входе могли окунуться в атмосферу шумного и интересного съемочного 

процесса. На один вечер превратилась в съемочный павильон и библиотека 

«Бронницкая» МЦБС им. М.Ю. Лермонтова. 

Участвуя в разнообразных интерактивных игровых программах: квестах, 

конкурсах и викторинах, гости библиотек демонстрировали глубокие знания 

литературы и кинематографа. 

В библиотеках побывали интересные гости – актеры, режиссеры, писатели: 

режиссер Юрий Мамин, писатели Елена Колина и Захар Прилепин – в ЦГПБ                       

им. В. В. Маяковского; в ЦРБ ЦБС Красносельского района гостей ждала встреча с 

известным петербургским писателем и сценаристом Андреем Кивиновым и 

российским актером театра и кино, кинопродюсером Александром Тютрюмовым; 

в ЦРБ им. Л. Соболева Невской ЦБС побывал писатель Дмитрий Вересов, автор 

трилогии «Черный ворон», положенной в основу популярного телесериала. 

Конечно, в эту ночь демонстрировались фильмы: наше старое доброе кино 

конкурировало с арт-хаусными поисками молодых режиссеров; игровое кино 

сменяли документальные ленты.  

Петербург – город киношный. Его улицы и дома очень часто становились 

местами съемок, и многие библиотеки предложили экскурсии по таким местам. 

Например, Библиотека № 2 им. Л. Н. Толстого ЦБС Василеостровского района 

провела пешеходную экскурсию под названием «Историческая декорация: 

история одной улицы». Эта улица И. Репина - самая узкая в городе и непарадная 

улица Васильевского острова. 

Музыка кино звучала практически во всех библиотеках.  



А самое главное – библиотеки предоставили всем желающим возможность 

познакомиться с интереснейшими и разнообразными изданиями: книгами о 

кино, новинками художественной литературы.  

В событиях «Библионочи» участвовали около 38 тысяч человек.                                          

В библиотеках побывали люди разных поколений, но особенно много было 

молодежи – студентов, школьников, молодых родителей с детьми.  

С каждым годом коллективы библиотек в рамках «Библионочи» 

предлагают все более интересные творческие программы, новые формы 

событий, активно используют современные медиа-технологии и это, безусловно, 

привлекает новых участников и гостей. 

  

 


