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Путеводитель по событиям городской акции «Ночные разночтения» 

(«Библионочь» в общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга 21-22 апреля 2017 года) 
 
ВНИМАНИЕ! 
В некоторых библиотеках мероприятия состоятся 22 апреля 
 
 
Форма и название 
мероприятия 
Возрастная категория 

Время 
 

Место проведения 
Наименование библиотеки, 
адрес, контакты 

Описание программы 
 

Российская Национальная библиотека 
1. Попасть в переплет: 
полиграфические шедевры, 
переплеты, экслибрисы, 
иллюстрации из коллекций 
РНБ 
12+ 

18.00–23.00 Главное здание 
пл. Островского, д.1/3 
Тел: (812)718-85-40 
 

1. Экскурсии по историческим интерьерам РНБ. 
2. Комплекс выставок, посвященных разным аспектам искусства книги, на 
площадках разных отделов (с комментариями хранителей). 
3. Проект «Открытые чтения» в гостях у РНБ: попурри из разных литературных 
проектов в исполнении артистов петербургских театров 
4. Книжные знаки: лекция и мастер-класс по искусству экслибриса 

2. От вальса до твиста: бал 
литературных героев 
12+ 

18.00–23.00 Новое здание 
Московский пр., д. 165 
Тел: (812)718-85-40 
 

1. Обзорные экскурсии по Новому зданию. 
2. Исторические танцы в исполнении участников студии «Хрустальный 
дракон» 
3. Комплекс выставок, посвященных искусству танца. 
4. Киномарафон «Живи танцуя»: фильмы о балете 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского (ЦГПБ им.В.В. Маяковского) 
Библионочь в ЦГПБ                          
им. В. В. Маяковского 
12+ 
 

19.00-23.00 наб. реки Фонтанки, д. 44-46 
Тел: (812) 449-52-42 
 

Наб. реки Фонтанки, д. 44 
Отдел абонемента: 
- Беседа о современной литературе. Ведущий  – проф. Андрей Степанов. 
Приглашен  писатель Петр Алешковский, автор романа «Крепость», лауреат 
премии «Русский Букер» за 2016 год.  
«Интернет и русский язык: pro et contra"» (Лектор  – проф.  Валерий Ефремов). 
Отдел читальных залов: 
- Шоу драматургов. Представление новых имен петербургской драматургии 
Дмитрий Шаховский, Андрей Демьяненко, Роман Всеволодов, Елена 
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Радченко, Вячеслав Бурмистров, Жанар Кусаинова. 
- Мастер-класс по созданию рукописной книги от школы рисования для взрослых 
RepinSchool. 

Наб. реки Фонтанки, д. 46 
- Концерт «Тема ночи в вокальной камерной музыке». Исполнители студенты и 
педагоги факультета искусств Санкт-Петербургского института гуманитарного 
образования. 
-  «О философии и литературе» беседа на французском языке с переводом. 
Ведущий - Дени Вьенне, доктор философии, преподаватель Французского 
Университетского колледжа при СПбГУ и Университета Париж 8. Перевод на 
русский язык: Светлана Костина 

Библионочь в Центре 
Восточных культур  
12+ 
 

18.00–23.00 ЦГПБ им. В.В. Маяковского,  
Центр Восточных культур 
наб. реки Фонтанки, д. 44 
Тел: (812) 448-88-20 

Санкт-Петербург – это запад России и традиционное «окно в Европу», но огромная 
часть нашей территории обращена на восток. Своеобразие восточных культур 
остаётся пока малопонятным для широкой части населения нашей страны. 
Поэтому организаторы предложили встречу с культурами Запада и Востока 
посредством ароматов и запахов.  
Интерактивная лекция «Краски наших эмоций. Утончённая эфемерность экзотики 
духов Юго-Восточной Азии и  магия ароматов Ближнего Востока», позволит 
проникнуть в саму сущность их эмоционального поля. Ведь, как известно, ароматы 
фиксируют воспоминания и являются сильным действенным средством. Они могут 
создавать враждебную или, наоборот,  благоприятную атмосферу. Запахи 
воспринимаются по-разному у разных народов и знание некоторых нюансов 
восприятия  и трактовке «душистого языка» может оказаться полезным во многих 
видах деятельности и в общении. 
Лекция состоится в рамках авторского проекта «Беседы о парфюмерии», который с 
2011 года реализует Татьяна Поликарпова - историк и искусствовед,  знаток 
парфюмерии и моды, переводчик и экскурсовод по Франции 
Во второй части Библионочи представители общественной организации «Городские 
проекты» Ксения Чапкевич и Роман Булатов проведут беседу «Как урбанисты 
борются за чистый воздух» 

Литературно-кофейный 
каппинг  
«Читаем с кофе» 

19.00-22.00 Информационно-досуговый 
центр 
«М-86» 

Участники посетят профессиональную дегустацию различных сортов кофе, 
научатся определять вкусо-ароматические свойства различных сортов кофе по 
«колесу вкуса»; попробуют соотнести понравившийся сорт кофе с любимой книгой, 
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12+ Московский пр., д. 86 
Тел: (812) 313-64-24 

а также написать ее альтернативный финал (фанфик). Поучаствовать в призовой 
викторине «Кино и кофе», смастерить открытку в стиле pop-up. 

«Библиотека Охта-LAB: 
эспрессо версия» 
12+ 
 

18.00–23.00 Библиотека «ОхтаLAB» 
ТРЦ «Охта Молл» 
Якорная ул., д. 5А 
Тел: (812) 319-61-65 

Вы еще никогда не были в новом отделе ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
Библиотека Охта-LAB? Уникальный шанс посетить все проекты сразу в один 
вечер! Библиотека Охта-LAB: эспрессо версия!  
Зона читального зала: 
18.00 – 23.00  - выставка Фестиваля молодых иллюстраторов: мастер-классы, 
минимаркет от художников;  
Лекторий: 
18.00 -  «ВСЕМ. ЧИТАТЬ. ВСЛУХ» – перфоманс-читка-соревнование для всех 
желающих;  
19.00 - лекция от Клуба супергероев к году экологии – о супергероях, которые 
защищают природу и животных;  
20.00 - Саунд-чтение – чтение с проекцией под живое музыкальное 
сопровождение; 
21.00 – современная мужская поэзия; 
22.00. – «Немое кино по-настоящему» - немое кино с тапером; 
Переговорные залы: 
18.00 – 20.30. - Философский субботник  
20.30. -23.00. - Лекция о современной книжной иллюстрации, совместно с 
издательствами «Самокат», «Поляндрия» и «Бумкнига».  
Совместно с кофейней «Даблби» - скидка на эспрессо весь Библиовечер  

«Традиционные встречи                              
на Гражданке» 
0+ 

17.00-22.00 Отдел по работе с юношеством 
Гражданский пр., д. 121 
Тел: (812) 319-61-34 

В этот вечер мы приглашаем наших гостей в необычное путешествие в мир новых 
впечатлений: 
- мы откроем вам секреты русской и английской чайной традиции и предложим 
продегустировать эти великолепные напитки;  
- вместе с вами пройдем увлекательный квест по страницам приключенческой 
литературы; 
- предложим принять участие в проекте «Фотосушка», и поделиться лучшими 
кадрами из ваших реальных путешествий;  
- поможем собраться в дорогу с детьми; 
Кроме того, всех желающих ждут мастер-классы, конкурсы и другие сюрпризы. В 
завершении вечера, по уже сложившейся традиции, гостей пригласят на концерт 
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живой музыки. 
Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина (ЦГДБ им. А.С. Пушкина) 

Библиосумерки в ЦГДБ                  
им. А. С. Пушкина 
 
 

18.00-23.00 ЦГДБ им. А.С. Пушкина 
ул. Большая Морская, д.33 
Тел: (812) 312-72-96 

Библиотека подготовила для своих гостей разнообразную программу, которая 
начнется со знакомства с необычными обитателями  особняка на Большой Морской 
улице – механическим динозавром Плео, танцующим роботом Мипом и 
добродушным андроидом-аниматором Умкой. 
Вместе с героями занимательной программы  «Наши друзья – роботы»  гости 
библиотеки совершат литературное путешествие по страницам книг, где героями 
являются роботы, поучаствуют в викторине с призами, смогут нарисовать любимого 
персонажа 3D ручкой. 
6+ 
Продолжит Библиосумерки интерактивная программа «Книжный лабиринт на 
Большой Морской», участники которой  попадут в настоящий лабиринт из книг. 
Чтобы найти выход, им придется воспользоваться хитроумными подсказками и 
ответить на литературные вопросы, а иногда и показать свою ловкость и смелость. 
6+ 
В секторе истории детской книги – вечер у камина с петербургскими писателями 
«Книжная карусель». Читатели смогут увидеть автографы деятелей культуры 
России, экслибрисы библиофилов Петербурга, книги для детей XIX-XX вв., 
миниатюрные книги. Первое издание «Крокодила» К. Чуковского и 1-я публикация 
его в журнале «Для детей» будут представлены на выставке «Крокодил» в 
Петрограде». Планируется показ уникальных изданий из фондов ЦГДБ и частных 
собраний библиофилов. 
12+ 
Интерактивная игра  «Путешествие к таинственным городам» пригласит в 
путешествие самых маленьких. Вы узнаете о затерянном городе пиратов, о том, 
какой город называют «Запретным», а какой «Невестой пустыни»; посетите «Город 
в небесах». Ответив на вопросы и выполнив задания, участники игры получат 
призы.  
0+ 

Библиосумерки  
 «Дети радуги»  
6+ 
 

18.00-21.00 
 
 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина                         
Филиал № 1 
ул. Маяковского, д.27  
Тел: (812) 272-65-47 

Участники литературной игры по станциям по творчеству Николая Сладкова «Дети 
радуги» смогут побывать в подводном царстве, в степи, в горах, в пустыне, во льдах 
Арктики и других природных зонах, увлекательно описанных Н. Сладковым. Везде 
юных путешественников будут  ждать вопросы, загадки, ребусы и кроссворды. Дети 
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смогут продемонстрировать умение пользоваться топографическими знаками, а 
также помочь герою Жалейкину не совершать экологических ошибок. Им предстоит 
составить фотогалерею животных различных природных зон.  
Мастер-класс по квиллингу«Весенние мотивы» научит всех желающих  делать из 
бумаги цветы волшебной красоты. Случайно слетев со страниц книг, сказочные 
птицы потерялись. Задача участников сказочной викторины «Птицы, летите, 
летите…» -  помочь птицам вернуться в свою родную книгу.  

Программа 
«Буквы. Куклы. Книги»: 
выставки, экскурсии, мастер-
классы 
6+ 
 

18.00-21.00 ЦГДБ им. А.С. Пушкина                         
Филиал № 2 
ул. Марата, д.72  
Тел. 315-42-62 

Посетителям библиотеки будут представлены уникальные интерьеры Дома 
Бажанова и авторский  выставочный проект М.А. Мишиной «Буква и Кукла» -  
соединение и сопоставление двух феноменов культуры: звука, обозначаемого 
буквой, и традиционной куклы.  
Библиотека также представит книжную коллекцию  по теме проекта из цикла 
«Сокровища нашей библиотеки». 

Квест-игра 
«Планета книг»  
0+ 

17.00-20.00 ЦГДБ им. А.С. Пушкина                         
Филиал № 3 
ул. 3-я Советская, д.8  
Тел. 315-42-62 

Каждый гость нашей библиотеки на один день сможет примерить на себя роль 
настоящего исследователя. Вас ждут интересные книги, увлекательные 
приключения и дружеская атмосфера. В этот вечер наш особняк превратится в 
планету со своими континентами, посетив которые, вы выполните задания и 
создадите собственную карту путешествия. 

Праздничная программа  
«Чудеса зеленого царства»   
0+ 

18.00-20.00 ЦГДБ им. А.С. Пушкина                         
Филиал № 4 
ул. Новгородская, д.5 
Тел. 271-36-38 

В программе: мастер-классы, викторины, слайд–шоу, выставки и интерактивная 
развлекательная программа для детей на тему «Экология» 

Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих 
Интерактивная программа  
«Мертвые души. 
Импровизация» 
(К 175-летнему юбилею 
издания поэмы Н.В. Гоголя 
«Мертвые души») 
12+ 

18.00–21.00 ул. Стрельнинская, д. 11 
(конференц-зал) 
Тел: (812) 417-52-42,  
417-52-11.  

Интерактивная программа «Мертвые души. Импровизация» позволит гостям 
библиотеки познакомиться с образами героев произведения, принять участие в 
театральной импровизации – создать оригинальное окончание недописанной 
автором поэмы.  
В программе: 
- просмотр отрывка из спектакля с закрытыми глазами, знакомство с методом 
тифлокомментирования; 
- экскурсия по интерактивной, многоформатной, мультисенсорной выставке 
«Мёртвые души – живые образы»;  
- участие в мастер-классе по актёрскому мастерству для развития речевого аппарата, 
преодоления физических и психологических зажимов, раскрытия и развития 
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творческого потенциала; 
- знакомство с методом театральной импровизации, создание оригинальных 
импровизационных этюдов-окончаний незаконченного автором произведения 
«Мёртвые души». 

Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова (МЦБС им. М. Ю. Лермонтова) 
«Пока цветет сакура…» 
12+ 
 
 
 
 

18.00–23.00 
 
 
 

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

Всем желающим будет предоставлена уникальная возможность своими руками 
сделать из бумаги цветочную кусудаму; посмотреть утраченные и найденные 
винтажные фильмы Японии, снятые на заре кинематографа; сфотографироваться на 
фоне узоров каллиграфии; приобщиться к культуре настольных игр японской знати 
и поиграть в ута-карута и сёги; виртуально побывать в Японии; посмотреть 
выставку японских книжных закладок и многое другое! 

«Вода для человека, человек 
для воды»  
0+ 

18.00–23.00 Библиотека «Адмиралтейская» 
ул. Циолковского, д. 7 
Тел: (812) 251-22-63 

В программе: открытие выставки «Люди и море», представление «Живая вода», 
занятие для детей от 12 лет «Я и мое море», мастер-класс объемной аппликации 
«Море» для детей и показ документального фильма о воде, театрализованное 
представление о воде. 

«Book`s Day» 
6+ 

18.00–23.00 Библиотека «На Стремянной» 
ул. Стремянная, д. 20 
Тел: (812) 764-40-65 
 

Гости Библиотеки отправятся в путешествие во времени: за один вечер можно будет 
познакомиться с тысячелетней историей книги, окунувшись в  историю и пройдя 
все основные этапы её развития.  
Гости примут участие в изготовлении первых книг на глиняных табличках, 
поучаствуют в создании свитков, изготовят свои печатные книги и ознакомятся с 
электронными ресурсами, используемыми в повседневной жизни современной 
библиотеки. В этот день можно узнать, откуда пошла традиция празднования Дня 
книги и как отметить его по-каталонски. Пройдут мастер-классы по каллиграфии на 
свитках, по изготовлению цветов из конфет и по изготовлению закладок. 
На протяжении всего вечера можно поучаствовать в познавательной викторине, 
необычном буккросинге и оставить память об этом дне, сделав фото в тематической 
фотозоне.  

Библионочь в 
«Измайловской» 
12+ 
 

18.00–23.00 Библиотека «Измайловская» 
Измайловский пр., д. 18                                           
Тел: (812)251-61-56,  
251-12-43 
 

В год 90-летнего юбилея библиотека «Измайловская» проводит «Библионочь» 
совместно со своими партнерами:  
18.00 – 22.00 «Путешествие по Латинской Америке» совместно с 
Латиноамериканским Центром им. Уго Чавеса. Посетители узнают много нового о 
Латинской Америке. В конце каждого часа всех желающих ждет викторина на 
знание и интуицию об этой удивительной части света.  
19.00-22.00 «Химическая лаборатория» 
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Гостей ждут веселые, простые и безопасные эксперименты и опыты, доступные 
каждому. Здесь гости сами смогут провести некоторые химические эксперименты и 
опыты, а также подержать в руках некоторые химические элементы и 
сфотографироваться с ними.  
Запись на мастер-класс: https://vk.com/chemielabor 

Библионочь английского 
юмора в Центре Британской 
книги 
16+ 
 

18.00–23.00 Библиотека «Измайловская» 
Центр Британской Книги 
7-ая Красноармейская, д.30 
Тел: (812) 575-16-34 
 

Неподражаемым английским юмором будет наполнена Библионочь-2017 в Центре 
Британской Книги!  
В этот вечер посетители узнают о характерных чертах тонкого английского юмора, 
его разновидностях, о том, что делает британский юмор отличным от других, а 
также о тысяче и одном способе выразить иронию на английском.  
В этот вечер гости узнают о юморе в повседневной жизни англичан, а также в кино, 
литературе и на телевидении. Вместе с ведущим – носителем языка прочитают и 
обсудят несколько прекрасных коротких юмористических рассказов, познакомятся 
с талантливыми авторами школы английского юмора, посмотрят отрывки из 
лучших комедийных шоу. Все это в форме игры с комедийным представлением от 
участников в итоге. 

«В свободу сердце мое 
влюблено» 
12+ 

18.00–23.00 Библиотека « Старая Коломна»,  
пр. Римского – Корсакова, 
д.16/2 
Тел: (812) 714-74-51,714-51-38 
 

В рамках программы вечера в исполнении солистов Академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра прозвучат лирические вокальные произведения русских 
и зарубежных композиторов, звучавшие в концертных залах и гостиных Петербурга 
ХIХ века.  
Известный историк, литератор и издатель Яков Аркадьевич Гордин, чьи книги о 
декабристах пользуются неизменным спросом у читателей, выступит с рассказом о 
декабризме,  являющемся неотъемлемой частью истории Коломны. У всех гостей 
будет возможность поучаствовать в видеовикторине «Декабристы в Петербурге». 
Особое внимание уделено декабристам, жившим в Коломне. В завершение вечера 
будет показан документальный фильм «Петербург. Декабристы». 

«Экоlife»  
16+ 
 

18.00–23.00 Библиотека им. Н. А. 
Некрасова 
пр. Бакунина, д. 2  
Тел: (812) 274-56-64 
 

У гостей Библиотеки будет возможность посмотреть и оценить подборку самых 
интересных фильмов об окружающей среде и жизни на планете, послушать серию 
лекций «Экология семейных отношений», «Эстетика оформления ночных клубов», 
«Знаки внимания природе». Лекции пройдут в формате живого диалога на 
актуальные темы «Человек-Человек», «Человек-природа», «Человек-общество». 
Будет организована работа пункта по сбору «опасного мусора» для дальнейшей 
переработки.  Также можно будет поучаствовать в создании коллажа «Признание в 
любви природе». 
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 «На дальних берегах»  
6+ 

18.00–23.00 Библиотека «Семёновская», 
Московский пр., д.50/42 
Тел: (812) 316-47-27   
 

В этот вечер библиотека «Семёновская»  поднимет паруса и отправится в 
необыкновенное странствие по дальним островам. 
Первым пунктом на карте путешественников станет Книжный берег, где пройдет 
подведение итогов и награждение победителей Конкурса Читательских 
рекомендаций «Книжный штурман». Затем путники смогут причалить к Острову 
Искусства и принять участие в мастер-классе по живописи. Юные и отважные 
моряки попробуют свои силы на Острове Оригами, где научатся складывать 
разнообразные кораблики и самолётики. Начинающих и уже опытных туристов 
ждёт Круглый стол в кают-компании. А напоследок Семеновцы высадятся на 
Остров Веселья, где их ждёт яркое музыкальное выступление и танцы по желанию. 

«"Искушение" в постановке 
театра "Кромлех» 
12+ 

20.00-22.00 Библиотека «Бронницкая» 
Клинский пр., д.17  
Тел: (812) 316-56-79 
 

В библиотеке «Бронницкая» билингвистический театр «Кромлех» 
покажет мистерию «Монах» по мотивам романа Александра Мазина «Инквизитор» 
на русском и английском языках одновременно.  
Иеромонах отец Егорий приезжает из Сибири в Санкт-Петербург, чтобы основать 
православную общину, чья задача - нахождение и искоренение Зла. Но в этой 
вечной войне за души людские первый удар неизменно принадлежит Злу. И полем 
битвы, так же, как это было и сто, и тысячу лет назад, станет душа самого монаха. 

 «Весна, мода, любовь» 
12+ 
 

18.00–23.00 Библиотека им. А.И. Герцена 
ул. Новгородская, д. 27 
Тел: (812) 271-37-96      

Этот весенний вечер вы проведете в атмосфере  любви и красоты.  Перед вами  
выступит  Лариса  Хлыстова – стилист,  преподаватель  школы  питания,  тренер по 
стилю.  Также вы  насладитесь  музыкой  классической  гитары,   познакомитесь с 
жизнью и творчеством лучших модельеров  мира и сможете   принять участие в 
викторине «Мода и весна».  На вечере    желающие могут прочитать свои стихи о 
любви. Для  маленьких  гостей вечера  будет проведен мастер-класс  по 
изготовлению весенних цветов. 

Литературный вечер  
«И блеск, и шум, и говор 
бала» 
12+ 

18.00–23.00 Центральная библиотека                           
им. М.Ю. Лермонтова,  
Литейный пр., д. 17-19 
Тел: (812) 272-75-95 
  

Библиотека распахнет парадные двери белого зала для галантных кавалеров и их 
дам. В этот вечер у гостей будет возможность окунуться в  калейдоскоп событий  - 
встреча Ромео и Джульетты, вальс Наташи Ростовой, Онегин увлекает юную Ольгу 
в водоворот интриг, а может, именно Вы окажетесь самой  кокетливой  Летучей 
мышью, скрывающейся под маской, а может, за вами наблюдает таинственный 
Призрак библиотеки? Все желающие могут прийти на бал и примерить любую роль. 
Для любопытных будет открыта специальная комната времени, где можно узнать 
все тайны особняка Мусиных - Пушкиных.  
Помимо всего вышесказанного будут проведены различные мастер-классы, которые 
помогут окунуться в атмосферу вечера. 
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И, конечно же, у всех желающих будет возможность поучаствовать в литературных 
квестах. 

Библионочь в Открытой 
гостиной 
«Добро пожаловать в Твин 
Пикс» 
12+ 

18.00–23.00 Открытая гостиная 
Центральной библиотеки                 
им. М.Ю. Лермонтова 
Литейный пр., д. 17-19 
Тел: (812) тел.: 272-75-95 
 

В Открытой гостиной на один вечер появится небольшой провинциальный 
американский  городок, населённый дружными, наивными и немного 
эксцентричными людьми. Вы окажетесь в том самом Красном Вигваме, посидите в 
кофейне, где агент Купер попробовал лучший кофе в его жизни. Индеец по имени 
Ястреб, помощник шерифа, расскажет о знаках и символах индейской мифологии, а 
также вам откроется тайна работы с деревом. 

Квест  
«Путешествие на помеле»  
6+ 

18.00-20.00 Детская библиотека 
ул. 4-я Красноармейская, д.13 
Тел: (812) 316-68-77 
 

Семейный квест «Путешествие на помеле» приглашает пройтись по знакомым 
улицам в качестве следопыта. В поиске ответа на каверзную загадку дворника 
Степана на помощь юным следопытам придут литературные подсказки из прошлого 
(Достоевский, Горький, Чехов, Хармс…) и настоящего (Рубина, Яковлева…). Если 
участники успешно пройдут квест, то обязательно познакомятся с самим дворником 
Степаном и получат от него небольшие сувениры. Продолжительность квеста – 45-
50 минут. 
После прохождения квеста все смогут согреться чаем в библиотеке, посмотреть 
красивую выставку и сфотографироваться на память в литературной тантамереске 
дворника Степана. 
Квест начинается в 18.00. Сбор участников – в холле Детской библиотеки. 

 «Alter Eco: знакомство с 
другой природой» 
12+ 

18.00-22.00 Библиотека 
 им. А.С. Грибоедова 
ул. Гороховая, д.41  
Тел: (812) 310-94-39 
 

В этот вечер всех гостей библиотеки ожидает музыкальный концерт 
«Неустаревающая классика» и концерт фольклорной музыки группы МинДаль; 
будет организован мастер-класс по созданию  экологического календаря «Береги 
природу!». На страницах эко-календаря оживут реки и озера, горы и леса, животные 
и птицы. Также этим вечером пройдет презентация книги Ольги Смирновой 
«Воробей и фокусник». А также состоится открытие выставки художника и 
иллюстратора Марии Павловой. 

ЦБС Василеостровского района 
Библио-фолк-шоу 
«Раздольная вечорка» 
6+ 

17.00-22.00 Центральная районная 
библиотека 
им. М.В. Ломоносова 
ул. Нахимова, д.8, к. 3 
Тел: (812) 352-77-18 
olgabaz@yandex.ru 
gaw.irina2011@yandex.ru 

Участники окунутся в атмосферу праздников Древней Руси. Гостей библиотеки 
встретят веселые зазывалы – скоморохи и коробейники. Любителей чайного 
напитка ждет встреча за самоваром. Почитатели русского кваса тоже смогут 
оценить вкус этого напитка. 
А какая же вечорка без раздольного гулянья! Состоятся   выступления детских 
фольклорных коллективов, собирателей народного творчества, мастеров 
художественного слова, артистов театра.  

mailto:olgabaz@yandex.ru
mailto:gaw.irina2011@yandex.ru
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Самых любознательных ждут весёлые конкурсы, увлекательные мастер-классы и 
еще много интересного! Каждый найдет занятие по душе! 
Мы Вас на праздник приглашаем 
И с нетерпеньем дни уже считаем! 
Вы к нам с семьей своею приходите 
И позитив с собою прихватите! 

ЦБС Выборгского района 
Литературное путешествие от 
сказки к сказке  
«У сказки день рождения!» 
 0+ 
 

18.00-22.00 Библиоцентр детского чтения 
Выборгского района 
Скобелевский пр., д. 4.  
Тел: (812) 554-00-72 

Путешествие по сказкам-юбилярам 2017 года («Сказка о царе Салтане» А. С. 
Пушкина, «Детские и семейные сказки» братьев Гримм, «Сказки матушки гусыни» 
Ш. Перро и т.д.). Выступление Президента Фонда памяти художника В.Г. Шевченко 
Г.В. Никольской с диафильмом «Гулливер» (к 350-летию Д. Свифта). Викторины, 
творческие задания, выставки-просмотры и выставка-квест, встречи, мастер-классы 
по изготовлению сказочных атрибутов, мастер-класс «Пластилиновая сказка». 

Литературно-музыкальный 
спектакль  
«Я лучшей доли не искал»  
16+ 

18.00-21.00 Библиотека «Батенинская»  
ул. Харченко, д.17   
Тел: (812) 295-51-21 

Литературно-музыкальный спектакль «Я лучшей доли не искал» по творчеству                       
А. Блока в исполнении заслуженного артиста России В. Дяденистова и К. Зуден 
будет интересен и молодому поколению, и старшему возрасту. Главная задача 
спектакля пробудить интерес к поэзии А. Блока, постичь глубину раздумий поэта, 
полных пророческих прозрений, над исторической судьбой России, окунуться в 
необычайную музыкальность блоковского стиха. 

ЦБС Калининского района 
Калейдоскоп загадочных 
встреч 
«Маска, я тебя знаю?» 
6+ 

11.00-20.00 Библиотека-филиал № 11 
Светлановский пр., д. 62/1 
Тел: (812) 242-36-60 
https://vk.com/filial11 
 

Гостей библиотеки ждут многочисленные сюрпризы! При самых загадочных 
обстоятельствах им предстоит встретиться с любимыми литературными героями, 
представителем интересной профессии (какой? – пусть пока это останется тайной!), 
хранителями книг, знающими все уголки библиотеки. Встреча с автором книг, 
писателем, даст возможность узнать о том, как создаются литературные 
произведения и где ловить вдохновение. Среди загадок и тайн участников 
обязательно ждёт встреча со сказкой. 

Интерактивное 
романтическое путешествие 
«Весна в Париже» 
12+ 

14.00-23.00 Центральная районная 
библиотека  
им. В. Г. Белинского 
Гражданский пр., д. 83/1 
Тел: (812) 417-40-90 
https://vk.com/crbbelinskogo 
 

Участники романтического путешествия смогут принять участие в квесте 
«Прогулки по литературным местам Парижа», мастер-классах «Французское 
бистро», «Парижский шарм: уроки стиля», викторине «Знаешь ли ты Францию и 
французов?»; заработать «франки» и потратить их на «Блошином рынке», оставить 
памятную запись на «Стене любви». Посетить мероприятия «Русские во Франции», 
«Французские места в Санкт-Петербурге», «Роскошная простота Коко Шанель: 
мода на загар, «Chanel №5» и маленькое черное платье», успеть на встречу с 

https://vk.com/filial11
https://vk.com/crbbelinskogo


11 

 

писателем Михаилом Юрьевичем Германом, автором книг о Париже, а также 
сделать памятный снимок на фоне Эйфелевой башни! 

ЦБС Кировского района» 
Библио-шоу  
«Чудесный мир волшебных 
слов» 
6+ 

17.00-21.00 Центральная детская 
библиотека 
 им. В.В. Голявкина   
пр. Ветеранов, д. 76  
cdb.kircbs@mail.ru  
Тел: (812)750-08-02 
https://vk.com/club70476660 
 

Приглашаем вас на первое и единственное Библио-шоу «Чудесный мир волшебных 
слов»! Только одну ночь и только для вас: 
̶ театрализованное представление по страницам любимых книг (мини 
зарисовки по рассказам Н. Носова, В. Драгунского, В. Голявкина и др.); 
̶ ночной кинопоказ «Любимое кино» (экранизации детских книг русских и 
зарубежных авторов); 
̶ мастер-классы на любой вкус (лепка из соленого теста, аппликация и т.п.); 
̶ конкурсы, викторины, игры для детей и взрослых;  
̶ экологические сказки (игровая программа по произведениям писателей-
анималистов)  и многое другое. 

Ночное путешествие  
«Палатка. Ночь. Библиотека»  
6+ 

16.00-21.00 Детская библиотека № 6 
ул. Автовская, д.32 
filial6.kircbs@mail.ru 
Тел: (812)784-20-07 
https://vk.com/club70430079 

В этот вечер приглашаем маленьких и больших любителей путешествий, 
приключений и походов в нашу библиотеку. 
 Вас ждут:  
- истории, рассказанные у костра; 
- книги, вдохновляющие на открытия и приключения; 
- встреча с настоящими путешественниками. 
А еще мы научим вас, как собраться в поход!  
Явка с фонариком! 

Литературный конкурс-игра  
«Это нам не задавали!»   
12+ 

18.00-23.00 Библиотека № 1 
ул. Корнеева, д. 6 
filial1.kircbs@mail.ru 
Тел: (812)786-41-30 
 https://vk.com/club17878685 

Мероприятие посвящено чтению в молодежной среде.  
Молодежь сейчас читает, пусть по-другому, не так увлеченно, как их родители, но 
читает! Гостей ждут литературные брейн-ринги, разнообразные конкурсы, 
костюмированные сцены из литературных произведений. 

Литературный перфоманс  
«С книгой среди цветов» 
12+ 
 

18.00-23.00 Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова) 
Ленинский пр., д. 115 
bkkfilial4@mail.ru 
Тел: (812)753-90-61 
https://vk.com/club21900922 

В программе мероприятия: 
1. Встреча и прогулки с литературными героями в зимнем саду. 
2. «Радуга слов и звуков» в арт-пространстве. 
3. «Волшебное цветоводство» (конкурсы, викторины, мастер-классы). 
4. «Поющие книги, говорящие цветы» - музыкально-поэтический вечер. 
5. «Книжный кластер». 

mailto:cdb.kircbs@mail.ru
https://vk.com/club70476660
mailto:filial6.kircbs@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=filial1.kircbs@mail.ru
https://vk.com/club17878685
mailto:filial4@mail.ru
https://vk.com/club21900922
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6. «Чайная церемония». 

Литературно-музыкальная 
регата 
«В нашу гавань заходили 
корабли: Путешествие с 
котом Матроскиным и Дядей 
Федором» 
0+ 

18.00-23.00 Центральная районная 
библиотека  
им. М. А. Шолохова,  
ул. Лени Голикова, д. 31 
crb.kircbs@mail.ru 
Тел: (812) 752-54-45 
http://vk.com/club70092673 

В основе программы творчество Эдуарда Успенского, которому в этом году 
исполняется 80 лет. 
Но не только! 
Посетителей ожидает насыщенная «морская» игровая программа по литературным 
произведениям, запертая на ключ, квест–комната, встреча с клубом авторской песни 
«Меридиан» с «Песнями нашего двора» и многое другое.  
 

Литературное ассорти  
«Ночное рандеву с героями 
книг»   
6+ 

17.00-21.00 Библиотека № 5  
Ленинский пр., д.135 
filial5.kircbs@mail.ru 
Тел: (812)376-60-81 
https://vk.com/club70039310 

Парад литературных героев, библиобродилка с Бабой–Ягой для малышей, игра-
викторина «Играем вместе со сказочными героями», конкурс «Калейдоскоп 
книжных героев», викторина «Литературный бульвар», мастер–класс «Волшебное 
превращение» для детей и взрослых. 

ЦБС Колпинского района 
Интерактивная программа  
«По обе стороны кулис» 
12+ 
 

22 апреля 
19.00-23.00 

Центральная районная 
библиотека  
им. М. Светлова 
Колпино, ул. В. Слуцкой, д.32 
Тел: (812) 469-52-71 
bibsvet06@yandex.ru 

В этот вечер гостей ждут театрализованные представления, музыкальные 
выступления, викторины о театре, конкурсная программа, аквагрим, мастер-класс 
«Золотая маска». Фотоуголок, в котором можно будет «сфотографироваться» с 
использованием театрального реквизита. 

Вечер-знакомство 
«Заглянем за кулису» 
6+ 
 

22 апреля 
19.00-21.00 

Детская районная библиотека  
Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 50  
Тел: (812) 481-42-74 
detbiblkolpino@yandex.ru 

Посетители смогут познакомиться с разными видами театров, а также получат 
возможность побыть актёром на сцене. 

Развлекательная программа 
«Встреча в театральной 
гостиной» 
12+ 
 

22 апреля 
19.00-22.00 

 

Библиотека-филиал № 1 
Колпино, наб. Комсомольского 
канала, д.18 
Тел: (812) 463-52-11 
fil1@lib-kolpin.ru 

Театральная гостиная приглашает на интерактивный спектакль. Желающие смогут 
принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству. В программе 
театральное ревю (викторины, конкурсы). 

Интерактивная программа 
«Волшебный мир, 
прекрасный мир театра. Он 
верить заставляет в чудеса» 

22 апреля 
19.00-21.00 

Библиотека-филиал № 5 
пос. Металлострой, 
ул. Центральная, д. 14 
Тел: (812) 464-55-14 

В программе: 
- рассказ о БДТ им. Товстогонова; 
- показ спектакля на экране; 
- викторина  «Что вы знаете о театре?»  

mailto:crb.kircbs@mail.ru
http://vk.com/club70092673
mailto:filial5.kircbs@mail.ru
https://vk.com/club70039310
mailto:detbiblkolpino@yandex.ru
mailto:fil1@lib-kolpin.ru
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12+ 
ЦБС Красногвардейского района 

Конкурсно-игровая 
программа  
«Поле ночных чудес» 
6+ 

18.00-22.00 Библиотека «Малоохтинская» 
Новочеркасский пр., д.42/20 
Тел: (812) 444-70-82,  
444-02-93 

Для взрослых и детей: мастер-класс по изготовлению кукол «Мастерская папы 
Карло», мастер-класс по театральному мастерству и сценической  речи 
«Театральная студия Карабаса-Барабаса», игра «Поле Ночных Чудес», «Викторина 
от Тортиллы», мастер-класс по гриму «Секреты красоты от Мальвины», фотоссесия 
и пр. 

Литературное путешествие 
«Морские разночтения» 
6+ 

18.00-22.00 Библиотека «Пороховская» 
ул. Лазо, д. 8 к. 1 
Тел: (812) 526-72-54 

Увлекательное литературное путешествие «по морям, по волнам, нынче здесь, 
завтра там…» с причаливанием к островам «Чтения», «Увлечений», «Игр», 
«Загадок». 

«Разно-образно! – чтение для 
ума, сердца и  души» 
6+ 

17.00-22.00 Библиотека «Охтинская» 
пр. Энергетиков, д.30, к.5 
Тел: (812) 227-19-14 

Литературно-развлекательная  программа для взрослых  и детей. 

Литературно-музыкальная 
программа  
«Открой тайны разночтений» 
6+ 

17.00-22.00 Детская библиотека № 1 
пр. Косыгина, д.28, к.1 
Тел: (812) 525-04-79 

Литературно-музыкальная программа для всех желающих с разнообразными 
развлечениями нон-стоп: интерактивный проект «Напишем книгу вместе», 
фотосессия «Ты – книжный герой», мультимедийная презентация «Вообрази 
любимого героя», сказочная викторина, концерт «Поют петербургские барды».  

Соседский праздник  
«Для соседей от соседей» 
6+ 

18.00-22.00 Библиотека «Современник» 
Заневский пр., д.32 
Тел: (812) 528-46-93 

Фестиваль творчества для детей и взрослых: мастер-классы, Free-маркет, work-shop 
и др. 

Праздник  
«Читая Алису» 
6+ 

18.00-22.00 Детская библиотека № 4 
ул. Большая Пороховская, д. 
12/34 
Тел: (812) 227-24-43 

Праздник для читателей в стиле «Алисы в стране чудес».  «Безумное чаепитие» у 
Шляпника и Кролика. Игры в крокет с Червонной королевой, знакомство с Алисой 
и Чеширским котом, а также игры в шахматы и мастер-классы. Аква-грим  и 
подарки от партнеров Библионочи. Все это ждет участников акции «Библионочь 
2017».  

Интерактивная программа 
«КиТ NighT – экомарафон» 
6+ 

18.00-22.00 Центральная детская 
библиотека «КиТ» 
Индустриальный пр., д.15 
Тел: (812) 524-08-46 

Интерактивная программа на экологическую тему, творческая мастерская по 
созданию поделок из экоматериалов, занимательный спектакль.  

Развлекательное шоу 
«Шерлок-Шоу» 
6+ 

18.00-22.00 Пискаревский Библиотечно-
культурный комплекс (БКЦ) 
ул. Маршала Тухачевского, 
д.31 
Тел: (812) 225-62-72 

Для любителей детективного жанра с квестом, мастер-классом и интерактивной 
программой для взрослых и детей 



14 

 

Интерактивная программа 
«Все в саду» 
12+ 

18.00-22.00 Центральная районная 
библиотека им. Н.В. Гоголя 
Среднеохтинский пр., д. 8 
Тел: (812) 417-23-14  

Программа, посвященная образу сада в литературе и истории садов известных 
деятелей культуры и литературы. Сад как символ творчества и мировой культуры. 

Программа-путешествие 
«Весенняя книгомания» 
6+ 

17.00-22.00 Детская библиотека «ГОРОД» 
Индустриальный пр., д.35, к. 1 
Тел: (812) 527-30-97 

Интерактивная программа-путешествие по литературным жанрам для детей и  
родителей: детективный квест, большие книжные приключения, конкурс чтецов, 
участие в сказочном превращении, творческое мастерство, познавательные 
викторины.  

ЦБС Красносельского района 
Библиотечная акция  
«Караван театральных 
историй» 
 6+ 

17.00-21.00 Библиотека «МеДиаЛог»  
ул. Партизана Германа, д. 5 
Тел: (812) 735-26-40 

Театр начинается с вешалки и библиотека тоже. На один день библиотека 
превратится в театральные подмостки и подарит множество сюрпризов своим 
посетителям: интересные лекции, представления, мастер-классы и встречу с миром 
закулисья.  

Игровая программа  
«Попутного ветра, Синяя 
птица!»  
6+ 

18.00-21.00 Детская библиотека № 8 
«Синяя птица»  
пр. Ветеранов, д.118/1 
Тел: (812) 735-54-46 
 

Программа посвящена юбилеям книг Ж. Верна «Дети капитана Гранта» и «80 дней 
вокруг света».  Дети совершат виртуальное кругосветное путешествие вместе с 
героями книг. Через игры, викторины и мастер-классы юные читатели познакомятся 
со сказками народов мира, с национальными костюмами, танцами и песнями, с 
кулинарными традициями и языками разных стран. 

Интерактивная площадка  
«По морю приключений, под 
парусом мечты или 
Путешествие по сказкам» 
6+ 

18.00-22.00 Библиотека №11 «Остров 
сокровищ» 
Ленинский пр., д. 97, к. 3 
Тел: (812) 742 -17 -17 

 Открывает Библионочь спектакль театра «Новый ТЮЗ» «Про Ивана не дурака». 
Подарит хорошее настроение сказочная станция «В гостях у Василисы Премудрой» 
- аквагрим, викторины по русским народным сказкам. 
Перенесет в сказки и легенды народов Америки интерактивная площадка 
Чингачбук» - мастер- класс по изготовлению ловцов сновидений, танцевальный 
флешмоб.  
Научит восточной мудрости интеллектуальная площадка «Ветка сакуры» - мастер-
класс по китайской калиграфии, шашечный турнир.  
Проверит вас на знание волшебных героев город «Гриммбург» -викторины по 
сказкам Шарля-Перро, Г.Х. Андерсена и братьев Гримм. 

Программа  
«Нас путешествия встречают 
каждый день»  
6+ 

17.30–21.00 Библиотека № 7 
пр. Ленина, д. 65 
Тел: (812) 741-43-33 

Вы хотите узнать больше о Древней Греции и современной Японии?  Вспомнить 
любимые строки, прокатившись на нашем «Поезде стихов и песен»? Может быть, 
вам нужна кукла-подорожница или вы хотите научиться писать иероглифы? Это и 
многое другое, неожиданное и удивительное, ждет вас в Библиотеке!  

Литературно-музыкальное 
путешествие по России  

19.00 -23.00 Библиотека №10 «Южно - 
Приморская»  

Путешествие начинается со станции отправления: «Петербург – многоликий», далее 
маршрут пойдет по транзитным станциям: «Остров Крым», «Седой Урал», 
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«Если ехать Вам случится»  
 6+ 

Ленинский проспект, д. 92-1 
Тел: (812) 743 – 60 - 68 

«Таинственный Алтай» и наконец, станция назначения – «Сахалин». На каждой 
станции состоится своя программа, посвященная литературе и 
достопримечательностям данного края. 

Театральный лабиринт 
«Волшебный мир театра»  
6+ 

18.00-23.00 Библиотека № 4 «Горелово» 
ул. Коммунаров, д.118, к.1 
Тел: (812) 746-13-00 
 

Библиотека приглашает всех окунуться в сказочный мир театра! В программе 
вечера: детский экспромт-театр, выставка-коллаж «Театральная сказка», 
театрализованная игровая программа «Волшебная книга», мультимедийные 
презентации «Великие актеры», «Лучшие театры мира», «Жизнь за кулисами 
театра» (по воспоминаниям актеров).  
А еще вас ждет музыкальная и танцевальная паузы, а также множество других 
интересных событий. 

Квест  
«Весь мир в библиотеке» 
 6+ 

18.00–23.00 
 

Центральная районная детская 
библиотека «Радуга»,  
Центральная районная 
библиотека 
 пр. Ветеранов, д.155, 
Тел: (812) 738-79-88, 
738-79-77 

В эту ночь две библиотеки – детская и взрослая – объединят свое пространство и 
пригласят читателей в незабываемое путешествие по странам мира. 
Развлекательный и познавательный квест познакомит гостей с культурой, 
литературой, обычаями, традициями и кухней разных народов.  В программе 
праздника – спектакль для детей, мастер-классы, игры, викторины, фотосессия.                             
В заключение вечера – праздничный концерт «Мелодии и танцы народов мира». 

«Путешествие со вкусом…»  
6+ 

17.00–22.00 Библиотека № 14 
(Библиотечно-
информационный центр 
«Интеллект») 
ул. Маршала Казакова, д.68,      
к. 1 
Тел: (812) 607-00-25 

Увлекательное путешествие по залам библиотеки, которые в этот волшебный вечер 
превратятся в дальние страны и загадочные уголки, которые мечтает увидеть 
каждый. 
Детей и взрослых ожидают сказочные путешествия по России и дальним странам, 
путешествия по следам литературных героев, мастер-классы, игры и викторины. 
В музыкальном салоне предстоит угадать мелодии песен о странах и путешествиях. 
В детской игровой комнате будет работать «Мультклуб» – лучшие мультфильмы, 
снятые по книгам о путешествиях.   
Конечно же, будут и специальные гости Библионочи, чье имя пока содержится 
втайне.  В этот вечер скучать не придется, ибо речь пойдет о путешествиях!  

Библиосумерки 
«Ночь Вдохновения» 
6+ 

18.00-22.00 Библиотека № 2 
Красное Село, 
 улица Лермонтова, д. 26 
Тел: (812) 741-19-10 

Не секрет, что многие гениальные идеи и вдохновение приходят авторам в ночные 
или сумеречные часы, когда все приобретает полутона, неясные очертания, тайну. 
Философ и математик Рене Декарт сделал ряд научных открытий во сне, Гюстав 
Флобер начинал сочинять с наступлением сумерек, Моцарт писал свой «Реквием» 
всю ночь. 
Библиотека приглашает на «Ночь Вдохновения»: литературный квест и знакомство 
с Книжной королевой, театральные, поэтические и музыкальные зарисовки, 
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литературное кафе - все, чтобы вдохновить гостей на творчество, общение и 
хорошее настроение. 

Библионочь  
«Театральное настроение» 

20.00-23.00 Библиотека № 12  
Проспект Ветеранов, д. 146/22  
Тел: (812) 730-86-98 

Библиотека приглашает всех своих друзей погрузиться в волшебную атмосферу 
театра. В программе вечера: 
- спектакль «При свечах» Татьяны Неги и коллектива «Театр муз»; 
-  мастер-класс «Искусство веера»;  
-  выставки «Театр уж полон; ложи блещут», «Лики театра».  
В антракте будет работать театральный буфет.  

Библионочь 
«Италия — это не страна,                      
а чувства» 

17.00-21.00 Библиотека № 6 «Дудергоф» 
ул. Театральная, д. 15 
Тел: (812) 741-42-76 

В этот вечер библиотека пригласит своих читателей на экскурсию в музей, 
познакомит с любимыми итальянскими блюдами, напомнит всемирно известные 
музыкальные мелодии и кинофильмы Италии.  

ЦБС Кронштадтского района 
Театральная интерактивная 
программа  
«За кулисами книг»  
6+ 

18.00-22.00 Центральная районная детская 
библиотека 
 Кронштадт, ул. Флотская, д.5 
Тел: (812) 311-24-33 
 detbib@mail.ru 
 

Театральная программа, в которой  посетители библиотеки станут не только 
зрителями, но и ее непосредственными участниками. В Морской гостиной 
состоится показ спектакля, в Кают-компании все желающие смогут примерить на 
себя театральный образ, сделать грим, в Читай-каюте будет проходить мастер-класс 
по актерскому мастерству. В завершение посетители библиотеки и актеры смогут 
показать совместный  импровизированный  спектакль.   

Морская вечеринка  
«Море, море, мир 
бездонный…» 
12+ 
 

22 апреля 
19.00 - 23.00 

Центральная районная 
библиотека 
 Кронштадт, ул. Советская, д.49 
Тел: (812) 311–92-33 
libkron.metodist@mail.ru  

Море и Кронштадт тесно связаны. И где же, как не в библиотеке, бывшей Морской 
библиотеке, вспомнить об этом. Посетителей ждут: концерт «Музыка моря», 
встреча с членами команды коммерческого проекта «Нам светло», организующего 
выезды на маяки и выставка «Маяки Кронштадта» фотографа Олега Зырянова, 
литературная викторина «Морская библиотека», конкурсы о подводном мире и его 
обитателях, мастер-классы и многое-многое другое… 

ЦБС Курортного района 
Интерактивная программа  
«Пробуждения» 
0+ 

18.00-21.00 Филиал № 6 
Зеленогорск, пр. Ленина, д.12 
Тел: (812) 433-40-51, 433-31-72  
zdbf6@mail.ru 

Программа посвящена Году экологии. Участники смогут проследить этапы 
пробуждения живых существ с различных точек зрения: пластической, 
юмористической, поэтической - в формах, понятных даже малышам. 
 

«Без книги в мире ночь…» 
6+ 

19.00-22.00 Филиал № 2 
п. Песочный, 
ул. Ленинградская, д. 46 а 
Тел: (812) 596-84-41 
bib-pesochnoe@yandex.ru 

«В сумерках ожившей сказки» в гости к ребятам придут герои разных сказок. 
Взрослым адресовано театрализованное представление «Прикоснись к тайнам 
библионочи…» и для всех – библиокараоке «Читай и пой ночью вместе с нами!». 

mailto:libkron.metodist@mail.ru
mailto:zdbf6@mail.ru
mailto:bib-pesochnoe@yandex.ru
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Вечер интерактивного 
знакомства с готической 
литературой 
«Пугающий роман»  
12+ 

22 апреля 
18.00–22.00 

Центральная библиотека 
им. М.М. Зощенко 
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7 
Тел: (812) 434-65-41 
cbssestr@mail.ru 

Погружение в мир мистики и ужаса. Захватывающий квест и интеллектуальные 
игры. 

«По Испании с Дон Кихотом» 
12+ 

22 апреля 
17.00- 22.00 

Филиал № 1 
Зеленогорск, пр. Ленина,  
д. 25 
Тел: (812) 433-37-67 
zelf1@mail.ru 

Добро пожаловать в Испанию! Вас ожидает возможность пройти по тропам 
странствующего рыцаря героя Дон Кихота и окунуться в страстное море танца 
фламенко! 

Арт-территория  
«Были и (не)были» 
(путешествуя по России) 
6+ 
 

22 апреля 
18.00-21.00 
 

Филиал № 8 
Сестрорецк, Приморское 
шоссе, д. 282 
Тел: (812) 437-25-62 
colocolf8@mail.ru 
 

В программе мероприятия знакомство с разнообразием форм росписи 
«Национальные узоры народов России» и русскими этническим танцами. Гостей 
ждёт свободное пространство для творчества и общения, разделённое на арт-зоны.  
Будет работать мастерская по лепке из полимерной глины и раскраске мандал. В 
завершение программы -  «Час сказки на ночь - волшебные легенды народов мира». 
Посетителям будет представлена фотовыставка с видами России и фотолокация 
«Русская атрибутика». 

ЦБС Московского района 
«Библионочь в Библиотеке 
Друзей» 
6+ 

20.00–00.00 Библиотека «Библиотечно-
информационный центр 
семейного досуга» 
(библиотека № 2) 
Московское шоссе, д. 2 
Тел: (812) 242-32-01 
 

В этом году организаторы идут на эксперимент − дополнят  классику современными 
гаджетами, зрелищными опытами, «героями» науки, издателями жанра 
«фантастика» и юмором. В интерактивном пространстве библиотеки будут 
оборудованы лаборатории виртуальной реальности, представлен результат синтеза 
технологий и классического искусства. Музыканты, актёры и косплееры 
воссоздадут атмосферу любимых sci-fi произведений: от Лукаса и Лема до братьев 
Стругацких. Гости увидят интересные перфомансы, примут участие в розыгрыше 
призов от партнёров. 

Литературно-историческое 
шоу 
«Путешествие в Асгард» 
18+  
 

21.00-06.00  Библиотека на Благодатной 
улице (Библиотека № 4)  
Благодатная ул., д. 20 
Тел: (812) 242-35-78 
blib20@yandex.ru 
 

Добро пожаловать в Асгард - мир мифов и легенд, волшебный чертог 
скандинавских богов! 
Вы встретите в эту ночь неустрашимых воинов-викингов, прекрасных 
воинственных дев, сладкоголосых скальдов! Театрализованное представление по 
мотивам скандинавских мифов покажут участники клубов исторической 
реконструкции «Ульвгард», «Морская дружина «Рус» и «Старинные затеи». 
Выступления музыкальных коллективов, веселые конкурсы, мастер-классы, 
настольные игры сделают эту ночь увлекательной и очень нескучной!  

mailto:cbssestr@mail.ru
mailto:zelf1@mail.ru
mailto:colocolf8@mail.ru
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Дети (с 12 лет) - только в сопровождении родителей. 
Литературная квест-игра 
«Много неясного в странной 
стране, можно запутаться и 
заблудиться» 
6+ 
 

18.00-20.00 Библиотека «Орбита» 
(библиотека № 8) 
Ленинский пр., д. 161 
Тел: (812) 242 – 35 - 57 
orbita.bib@yandex.ru 
 

Библиотека приглашает всех детей и взрослых, влюбленных в историю «Алисы» 
Льюиса Кэрролла, побывать в  удивительных сумерках!  Сделать шаг в тайну 
«кроличьей норы», совершить открытия на книжных полках, посетить «безумное 
чаепитие», разгадать улыбки сказочных котов, и конечно, пройти успешно 
интеллектуальный квест!  
Победителей ждут памятные призы и награды! 

Невская ЦБС 
Народные сумерки 
«Открываем дверь в столетье»  
6+ 

17.00-23.00 Центральная районная 
библиотека им. Л.Соболева 
ул. Бабушкина, д. 64 
Тел: (812) 362-34-38 
 

Наша вечерняя «разночинная» программа, посвящённая 100-летию Невского 
района, – для всех читательских сословий. Актеры-пилигримы покажут маленьким 
зрителям спектакль «Крыловский зоосад»;  бабушки и дедушки ударят 
велопробегом по бездорожью и проложат новый велосипедный маршрут 
«Библиотека – «Куракина дача»; известный собиратель петербургского фольклора 
Наум Синдаловский удивит «Легендами и мифами Невского района». Самую 
искушенную публику порадует искрометный концертный дивертисмент «Листая 
хронику столетья» в исполнении пролетарской молодежи! Не пропустите острую 
борьбу за главный приз викторины «Невский район в кино». Вместо «апрельских 
тезисов» развернем «тантамарески, мастер-классы, гримы, квесты» и откроем 
массовую танцплощадку «Трио ХХ века: мазурка, вальс и танго». Даешь активное 
участие трудящихся в народных сумерках на Бабушкина, 64!    

Сказочная ночь  
«Волшебное путешествие с 
чудо-зонтиком в стиле Буфф» 
6+ 

19.00-23.00 Библиотека № 1                             
им. Н. К. Крупской 
Октябрьская набережная,                       
д. 64/1 
Тел: (812) 446-75-40 
 

Библиотека приглашает детей и взрослых отправиться в увлекательное путешествие 
в мир сказки. Вы проведете веселые каникулы в Италии вместе с Арлекином, 
Коломбиной и  Пульчинеллой в спектакле-буфф по мотивам сказок Джанни 
Родари. Далее вас встретит сам знаменитый сказочник Оле-Лукойе, который 
откроет свой зонтик и перенесет зрителей в Данию, в гости к Г. Х. Андерсену, где 
будут разыгрываться  сценки из его сказок. 
 Под каждым чудо-зонтом гостей будут встречать сказочные персонажи, которые 
проведут с ними игры, конкурсы, викторины и пригласят самых активных 
участников в «домик-пряник» за сладкими призами.  

Сумеречный квест  
«Хранители ключей, или 
Странствие в иные миры» 
6+                                                                                   

20.00-22.30 Центральная детская 
библиотека 
пр. Большевиков, д. 2 
Тел: (812) 587-02-21,                       
587-00-04   

В этот вечер, перешагнув порог библиотеки, вы попадёте в неизведанный мир, как 
та самая Алиса, оказавшаяся в стране Чудес. 
А потому, предлагаем заранее настроиться на встречу с хитрыми Хранителями 
ключей, что уже подготовили для вас наисложнейшие испытания. И только самый 
отважный, ловкий, сообразительный и безгранично творческий сможет заполучить 

mailto:orbita.bib@yandex.ru
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 заветный ключ, и, открыв дверь, вернуться домой.  
Вы согласны на приключения в таинственных мирах? Мы ждем вас, смельчаки! 
#перехитриКлючника 

Вечер национальных культур  
«Этномир» 
6+ 

18.00-23.00 Библиотека № 4 
ул. Бабушкина, д.135 
Тел: (812) 362-44-97 

Приглашаем в Италию, Грецию, Японию, Индию. В программе вечера дегустация 
национальных блюд этих стран, живая музыка, песни, мастер-классы по танцам, по 
рукоделию, чайная церемония, консультации турагентства.  

Морской библиоквест  
«По следам знаменитых 
капитанов» 
12+ 

20.00-23.00 Библиотека № 7 
Искровский пр., д.6, к.4  
Тел: (812) 417-26-94 
 

Гостей и участников библиоквеста ожидает увлекательное путешествие по морям и 
океанам с героями приключенческих книг. В программе: встречи с интересными 
людьми, связанными с покорением водной стихии, мастер-классы морских 
сувениров в технике оригами и 3D, квест для детей «Приключения с Жюлем 
Верном», фотовыставка «На краю света», фотозона «Фуражки капитанов нам очень 
подойдут», музыкальное шоу «Ветер странствий». 
Завершится вечер просмотром фрагментов фильма «80 дней вокруг света» и караоке 
«Песни моря».  

Игровая программа  
«Весна в Цветочном городе» 
6+ 

18.00-21.00 Детская библиотека № 10 
им. Николая Носова 
Октябрьская наб., д.70/1 
Тел: (812) 446-62-33 

В Цветочный город пришла весна! Каждый может, как цветок, раскрыть свои 
таланты: стать художником, музыкантом, поэтом. И даже – волшебником!  
В программе: конкурсы, весёлые мастер-классы, уроки стиля Феи цветов. 
 

Литературный вояж 
«Следствие ведет Бабка-
Почитуха» 
6+ 

20.00-00.00 Рыбацкая библиотека № 6 
ул. Дм. Устинова, д. 3 
Тел: (812) 707-29-24  
 

Поможем Бабке-Почитухе (экс-Баба-Яга) найти книжку стихов поэта-песенника 
Ольги Григорьевой! Вместе с детьми она пройдет «По следам Белого Кролика», где 
будет строить козни Красная Королева. Побывав в «Мастерской Безумного 
Шляпника», все участники выйдут в новых головных уборах. 
Участники краеведческого квеста попробуют найти потерянную книжку, 
ориентируясь по ландшафтному макету старинного Рыбацкого.  
На Литературном причале сам А. С. Пушкин устроит лингвистический зачет. 
Вояж продолжится в Бухте приключений! Здесь можно будет сразиться в морском 
батлле, испытать себя в настоящей пиратской игре.  

Игра-путешествие  
«По морям, по волнам…» 
6+  

18.00-21.00 Библиотека № 3                                        
им. О. Ф. Берггольц 
ул. Седова, д.21 
Тел: (812) 365-04-90 
 

Приглашаем совершить увлекательное путешествие к Северному полюсу. На улице 
Седова вы сможете отправиться в виртуальную полярную экспедицию с                                   
Г. Седовым, во время которой вы увидите  фрагменты из фильмов «Георгий Седов» 
и «Два капитана», примите участие в конкурсах штурманов, боцманов, 
кораблестроителей. Победителей ожидают морские призы. 

ЦБС Петроградского района 
«Старое кафе: сны и истории» 18.00-23.00 Библиотека Кировских Программа посвящена перекрестному году туризма Россия-Австрия. Мы совершим 
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12+ островов, ул. Кемская, д. 8/3, 
Тел: (812) 235-01-63 

увлекательное путешествие в Австрию!  Окунёмся в  Сказки Венского леса или 
историю самого длинного вальса. Увидим  Вену на берегах Невы, узнаем 
настоящий рецепт кофе по-венски, услышим рассказы о старейших кафе и их 
завсегдатаях. Музыкальные вечера в Вене мы посвятим 130-летию Франца 
Шуберта! 

Литературная вечеринка  
«Добро пожаловать или 
посторонним вход разрешён» 
16+ 

18.00–23.00 Центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 
Большой пр.П.С., д. 73 (во 
дворе) 
Тел: (812) 346-26-07 

Библиотека говорит «Добро пожаловать» всем, кто хочет узнать новое о любимом 
городе и расширить свой кругозор. Главная тема нашей вечеринки – Петроградская 
сторона: известная и не очень, загадочная и таинственная, трагическая и 
героическая. Мы будем говорить о людях и судьбах нашей Петроградской стороны, 
бродить по известным и вновь открытым местам и зданиям, встречаться с 
незаслуженно забытыми и совсем новыми героями…  
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу литературной Петроградки на 
Громких чтениях, уютные посиделки в поэтической гостиной с «Именинным 
пирогом», увлекательные настолки-бродилки по улочкам и скверам, занимательные 
экскурсии и литературный буфет! 
Так называемым Посторонним вход тоже разрешен, ведь книга – это только 
инструмент в пути к знанию, а знание можно почерпнуть и из других источников, 
которые также есть в Библиотеке. Поэтому мы говорим: «Добро пожаловать! Вход 
посторонним разрешён!». Путешествие в мир новых знаний начинается! 

Квест 
«Мефодий Буслаев: между 
Мраком и Светом»  
12+ 
 
Квест  
«Ночное путешествие                                  
в Хогвардс» 
16+  

17.00-19.00 
 
 
 
 
19.00-21.00
  
 

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

Библиотека подготовила два литературных квеста. 
Попадая в сумрак Библионочи вместе с героями книг Д. Емеца о Мефодии Буслаеве, 
участникам квеста предстоит пережить немало испытаний, прежде чем они, 
наконец, выберут между Мраком и Светом и пойдут по своему собственному пути. 
 
А в 19.00 с платформы «Библиотека Ленина» отправляется поезд в ночное 
путешествие по Хогвардсу. Все пассажиры попадут в мир фантазий Джоан Роулинг, 
где у каждого появится возможность стать волшебником, пройдя непростые 
испытания, или так и остаться маглом. Приключения ждут, выбор за Вами! 

Интерактивная программа  
«Царство Флоры» 
6+   
 

17.00–21.00 Библиотека им. Бориса 
Лавренёва 
наб. реки Карповки, д. 28 
Тел: (812) 346-09-17  

Что вы знаете о цветах? А что цветы знают о вас? 
На интерактивной программе «Царство Флоры» вы подслушаете, о чём говорят 
цветы и научитесь общаться на их языке. Узнаете про цветы в книгах и в искусстве, 
мифы и легенды, связанные с ними. Создадите свою особую невероятную 
цветочную красоту на мастер-классе и получите цветочное предсказание. 

Библиотечная вечеринка 18.00-22.00 Юношеская библиотека Литературные и краеведческие экскурсии «Когда смеркается над Петроградской». 
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«Звезды над Петербургской 
стороной» 
12+  

  Им.  А.П. Гайдара 
Большой пр. П.С., д.18 А,                   
4 этаж, код двери14 
Тел: (812) 235-35-96  

Конкурсы и квесты «Тайны литературных героев» для эрудитов и знатоков. 
Концерт молодых исполнителей. 

«Люблю, где случай есть, 
пороки пощипать!»  
6+   

17.30-20.00 2-я детская библиотека  
Татарский пер., д.1 
Тел: (812) 232-21-64 

Часы библиосумерек посвящены творчеству И.А. Крылова. Путешествуя с 
баснописцем по его жизненному пути, мы надолго остановимся в Петербурге. 
Издадим современный сатирический журнал «Почта духов», напишем пьесы, басни, 
поработаем в Императорской Публичной библиотеке, прогуляемся по Летнему саду. 
На протяжении всего «пути» с И. А. Крыловым участники акции инсценирут его 
басни.  

Интерактивная программа  
«Волшебный мир Груффало» 
6+ 
  
 

17.00-18.00 
и 
19.00-20.00
  

Центральная районная детская 
библиотека 
Большой пр. П.С., д.65, 2 этаж 
Тел: (812) 232-41-29 
http://crdb-petr.ucoz.ru/ 
 

По мотивам книг Джулии Дональдсон. Ребята встретятся с маленьким мышонком и 
вместе с ним пройдут через дремучий лес. Чтобы спастись от лисы, совы и змеи, 
мышонок выдумывает страшного Груффало - зверя, который очень любит кушать 
хищников. Но чем закончится путешествие, если выдумка окажется правдой?  
Вас ждёт спектакль в театре теней по мотивам книги, творческие мастер-классы и 
квест по библиотеке. После окончания квеста все желающие смогут продолжить 
самостоятельное путешествие в мир, созданный Д. Дональдсон и А. Шеффлером, и 
познакомиться с книжной выставкой, где представлены произведения авторов на 
русском, английском и шведском языках! 

ЦБС Петродворцового района 
Развлекательно-
познавательная программа  
«На Земле безжалостно 
маленькой…» 
 0+ 

18.00-20.00 Библиотека поселка Скороход 
ул. В. Дубинина, д.12а   
Уличная акция на территории 
детской площадки по адресу: 
Петергоф, ул. Парковая, д.18. 
Тел: (812) 427-49-11 

Интерактивное мероприятие посвящено экологическим тайнам природы и истории 
родного края. В программе: семейная игра-квест «Лабиринты «Суворовского 
городка», спортивно-развлекательное соревнование «Живая природа», литературно-
краеведческая викторина «Страницы истории нашего края». Все желающие смогут 
почувствовать себя средневековым охотником-лучником с «ТО Школа Канторум», 
виртуально погрузиться на морское дно в костюме акванавта. Также в программе:  
конкурс костюмов, аквагрим, мастер-классы, музыкальное сопровождение и 
хорошее весеннее настроение. 

Интерактивная 
развлекательная программа 
«Природа тайны раскрывает» 
0+ 

18.00-20.00 Библиотека поселка 
Мартышкино 
ул. Жоры Антоненко, д.6 
Уличная акция: территория 
перед библиотекой. 
Тел: (812) 453-51-13 

Эко-презентация «Природа в жизни знаменитых дачников Мартышкино». Конкурс 
поделок «Фантазии природы». Фотосессия «Моя любимая книга». Конкурс 
рисунков на асфальте «Я хочу дружить с природой». Мастер–класс «Чудо-дерево» и 
др. 
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Интерактивная, 
развлекательно-
познавательная программа 
«4 стихии» 
0+ 

18.00-20.00 Библиотека семейного чтения  
им. В. А. Гущина  
Петергоф, ул. Шахматова,           
д. 12/2 
Тел: (812) 428-38-32 

Библиотека приглашает окунуться в мир стихий. Познайте стихии воды, огня, 
воздуха и земли. Для вас подготовлены увлекательные игры, задания, викторины, 
мастер-классы, интересные опыты, лотереи и, конечно же, фотосессия. Выполните 
все наши задания, соберите все необходимые артефакты и поборитесь за главный 
приз! Ждем всех желающих! 

Интерактивная, 
развлекательно-
познавательная программа  
«Тайны Чеширского кота. Про 
Алису и не только…» 
0+ 

18.00-21.00 Библиотека семейного чтения 
города Ломоносова 
Ломоносов, ул. Победы, д. 1 
Тел: (812) 422-61-86, 422-61-80 

Вас встретит обаятельной улыбкой Чеширский Кот. Вы увидите мир глазами 
Алисы, а Белый Кролик откроет секреты Льюиса Кэрролла. Вместе с Мартовским 
Зайцем и мышкой Соней Вас ждёт «Безумное чаепитие» и игра-квест «Карта Белой 
Королевы». Вы сможете участвовать в параде шляп, возглавлять который будет 
Безумный Шляпник. Узнаете кое-что о Грибах и Гусеницах. Сыграете в «Живые 
шахматы» и научитесь танцевать «Зеркальный танец». 
Весь вечер для Вас мастер-классы, игры, конкурсы, интересные задания и селфи с 
героями сказки. 

Интерактивная, 
развлекательно-
познавательная программа  
«Экологическое путешествие»  
0+ 
 

18.30-22.00 Библиотека семейного чтения 
им. Ю. Инге 
пос. Стрельна, ул. Орловская,          
д. 2 
Тел: (812) 421-44-23,  
421-42-07 

Библиотека приглашает в увлекательное экологическое путешествие для всей 
семьи! Каждый сможет найти себе тему по душе.  
Интерактивная беседа-презентация «Как завещал Экзюпери»  продолжится беседой-
лекцией «История одного сказочника. Антуан и Консуэло». Любителей истории 
Петербурга будем рады видеть на краеведческой беседе «Усадьба Лейхтенбергских 
(Дворцово-парковый ансамбль Сергиевка)», а также предлагаем вступить в беседу-
диалог «Любопытные места Санкт-Петербурга». Самых юных читателей ждут 
познавательная игра «С Красной книгой по зелёной планете», весёлый мастер-класс 
и просмотр мультфильма «ВАЛЛ-И». В это время их родители могут посетить 
экологический ликбез «Сохраняя планету Земля. Природа с книжных страниц» и 
стать участниками экологической викторины. В завершение вечера всех 
посетителей приглашаем на концерт.       

Литературно-экологическая 
игра 
«Сказки Таинственного леса» 
0+ 

17.00–20.00 Районная детская библиотека 
Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., д. 6, литер 
«А» 
 Тел: (812) 450-62-15 

Старичок-лесовичок приглашает всех участников в путешествие по Таинственному 
лесу, где им придется преодолеть трудности, встретиться со сказочными 
обитателями и персонажами фольклора, которые будут задавать им каверзные 
вопросы, загадки, играть в игры.   
Во время сказочного приключения участникам нужно будет спасти заблудившегося 
в лесу сказочного героя, поучаствовать в викторине, показать свои знания цветов, 
грибов и ягод. 
 Весь вечер для вас селфи с «лесными обитателями» и сказочными героями. 

Интерактивная, 18.00–22.30 Центральная районная Библиотека приглашает в экологическое путешествие по Санкт-Петербургу и 
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развлекательно-
познавательная программа 
«Берегите свое Лукоморье!» 
 0+ 

библиотека  
Петергоф, Эрлеровский бульв., 
д. 18. 
Тел: (812) 417-48-73 

Петродворцовому району. 
Гостей ждут встречи с интересными людьми, чьи имена связаны с изучением 
окружающей среды. Поделятся своими знаниями  доктор биологических наук, 
профессор СПбГУ Д.В. Осипов, орнитолог-полевик, специалист ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» В. А. Фёдоров, 
кандидат с/х наук, педагог дополнительного образования ДЮЦ «Петергоф» М.А. 
Надпорожская и др. В рамках Библионочи пройдут тематические выставки, 
экологические мастер-классы, игры, викторины. 

ТЦБС Пушкинского района 
«БИБЛИО-ЭКО-ФОЛК» 
фестиваль  
«Экология чтения – экология 
традиций – экология жизни» 
0+ 
 

17.00–23.00 Библиотека-филиал № 2 
Пушкин, Кадетский бульв.,                        
д. 22а 
Тел: (812) 465-45-02 
filial02@cbspushkin.spb.ru 
 

Зрителей ждёт большой концерт фольклорных коллективов, пройдут различные 
мастер-классы народных промыслов, обрядовой кухни.    
Весь вечер будут звучать народные песни и наигрыши, гостям предложат согреться 
чаем из настоящего самовара и отведать разнообразные угощения к чаю; детей и 
взрослых вовлекут во всевозможные народные игры и забавы, познакомят с 
современными направлениями эко-туризма. В программе примут участие друзья 
библиотеки – волонтеры из организации «ЭКО-Пушкин – раздельный сбор». 

«По следам Ильфа и Петрова» 
6+ 

18.00–23.00 Центральная районная 
библиотека им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка 
Пушкин, ул. Малая, д. 20 
crb@cbspushkin.spb.ru 
Тел: (812) 466-59-39 

Библионочь, посвященная юбилеям авторов «Двенадцати стульев», предложит 
своим гостям литературный аукцион, мастер-класс по рисованию «От Кисы и Оси», 
мини-квест «12 стульев», сеанс одновременной игры в шахматы «Нью-Васюки в 
библиотеке», ставший уже популярным фотоспринт, названный в этом году 
«Ударим фотоспринтом по разгильдяйству и бездорожью», и другие, не менее 
захватывающие викторины и конкурсы 

Фэшн-шоу  
«ЭкоБум» 
6+ 

18.00-23.00 Библиотека на Красносёлке 29 
(Библиотека–филиал № 4) 
Пушкин, Красносельское 
шоссе, д. 29 
Тел: (812) 465-58-95 
 filial04@cbspushkin.spb.ru 

Книжные экспозиции, эко-путешествия, викторины и интеллектуальные игры, 
увлекательные квесты, познавательные программы, бумажное шоу, мастер-классы  
и многие другие интересные мероприятия. 

Шоу 
«Белки–GO» 
6+ 
 

18.00-22.30 Детская библиотека-филиал                   
№ 6 и Библиотека-филиал № 1 
Павловск, ул. 1 Мая, д. 6. 
Тел: (812) 452-11-95, 
 465-14-90 
https://vk.com/tcbsf6 

Эколого-краеведческий праздник для детей и взрослых. Белка – пушистый символ 
Павловска. Приглашаем детей и взрослых собрать как можно больше белок в стенах 
нашей библиотеки. Вас ждут презентации по истории Павловска и о животных 
Павловского парка, викторины, кроссворды, игры, мастер-класс, книговорот. А еще 
конкурс на лучшую фотографию белки. Участник каждого этапа получает жетон-
белку. Победителей ждут призы 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000011608339&login=tcbs#compose?to=filial02%40cbspushkin.spb.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000011608339&login=tcbs#compose?to=crb%40cbspushkin.spb.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000011608339&login=tcbs#compose?to=filial04%40cbspushkin.spb.ru
https://vk.com/tcbsf6
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filial06@cbspushkin.spb.ru 
Познавательно – 
развлекательная программа - 
путешествие 
«Одна, но пламенная страсть» 
(Пушкин live) 
 6+ 

18.00-23.00 Детская библиотека семейного 
чтения - филиал № 3 
Пушкин, ул. В. Шишкова,                       
д. 32/15 
Тел: (812) 465-00-58 
filial03@cbspushkin.spb.ru 

В библиотеке будут разворачиваться самые разнообразные события: гости 
Библионочи в «Шатре Шамаханской царицы» смогут получить призы из ее рук, 
всего лишь за правильные ответы на ее коварные вопросы. Испытать себя любой 
желающий сможет в царстве «Золотой рыбки». «Загадки и тайны любимого города» 
ждут знатоков истории Царского села. Если вы поэт или просто любите читать 
стихи – вам дорога на конкурс  «Читаем Пушкина», где Ученый кот по достоинству 
оценит ваш талант. На театральных подмостках оживут сказки А.С. Пушкина.                        
В завершение мероприятия всех ждет костюмированный бал в стиле Пушкинской 
поры. 

ЦБС Фрунзенского района 
Интеллектуально-
развлекательная программа  
«Найди КОТа» 
0+ 

18.00-22.00 Библиотека № 2  
им. М. Горького (Библиотека 
семейного чтения) 
Малая Балканская ул., д. 58 
Тел: (812) 778-58-78 
gorkii2@mail.ru 

3 активные зоны: 
1. зона Книг – литературные квесты, ребусы, встречи с интересными людьми; 
2. зона Отдыха – настольные игры, развлечения; 
3. зона Творчества – мастер-классы;  
Одновременно будет проходить акция «Кот ищет дом» совместно с 
благотворительной организацией. 

 

mailto:filial06@cbspushkin.spb.ru
mailto:gorkii2@mail.ru

