
 
Как чудно, что бывает ночь… 
 

Татьяна Снежина 





Основные события акции Библионочь-2017  
в общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга 



Библионочь в Библиотеке Маяковского 



Библионочь в Библиотеке Маяковского 



Библионочь в Библиотеке Маяковского 



Библиотека для слепых и слабовидящих 

Интерактивная программа «Мёртвые души. Импровизация» 



Библиосумерки в ЦГДБ им. А. С. Пушкина и филиалах 
 



МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 
ЦБ им. Лермонтова 

«И блеск, и шум, и говор бала»  Добро пожаловать в Твин Пикс 



МЦБС им. Лермонтова 
Библиотека «Адмиралтейская» 
 
  

«Вода для человека, человек для воды»  



МЦБС им. Лермонтова 
Библиотека им. А. Герцена 

«Весна, мода, любовь» 



МЦБС им. Лермонтова 
Библиотека «Бронницкая» 

В гостях у библиотеки Билингвистический театр «Кромлех» 



МЦБС им. Лермонтова 
Детская библиотека 

«Путешествие на помеле»  



МЦБС им. Лермонтова 
Библиотека «Измайловская» 

Химические опыты,  
английский юмор  
и многое другое 



МЦБС им. Лермонтова 
Библиотека  им. К. А. Тимирязева 

«Пока цветет сакура…»  



МЦБС им. Лермонтова 
Библиотека им. Н. А. Некрасова 

«Экоlife» 



МЦБС им. Лермонтова 
Библиотека «Старая Коломна» 

«В свободу сердце мое влюблено» 



МЦБС им. Лермонтова 
Библиотека «На Стремянной» 

«BOOK's DAY» 



МЦБС им. Лермонтова 
Библиотека «Семеновская» 

«На дальних берегах»  



Гости библиотек ЦБС Выборгского района отправились в путешествия за кулисы,                     
по литературным произведениям и страницам биографий 



ЦБС Калининского района 
ЦРБ им. В. Г. Белинского 

Романтическое путешествие «Весна в Париже» 



ЦБС Калининского района 
Библиотека-филиал № 11 

Калейдоскоп загадочных встреч 
 «Маска, я тебя знаю?»  

 



ЦБС Кировского района 
ЦРБ им. М. А. Шолохова 

«В нашу гавань заходили корабли: 
Путешествие с Дядей Федором» 



ЦБС Кировского района 
Библиотека № 2 

«Книжка – парус надежды» 



ЦБС Кировского района 
Библиотека № 1 

Литературный конкурс–игра  
«Это нам не задавали» 



ЦБС Кировского района 
Центральная детская библиотека им. В. В. Голявкина 

Библио-шоу «Чудесный мир волшебных слов» 



ЦБС Кировского района 
Библиотечно- культурный комплекс   

Литературный перформанс  
«С книгой среди цветов» 

 



ЦБС Кировского района 
Библиотека № 5 

Литературное ассорти  
«Ночное рандеву с героями книг» 



ЦБС Кировского района 
Библиотека № 6 

«Палатка, ночь, библиотека»  
для заядлых туристов  
и начинающих 
путешественников 



Почитатели театра встретились в библиотеках Колпинского района 



ЦБС Красногвардейского района: калейдоскоп событий  



ЦБС Красногвардейского района: калейдоскоп событий  



ЦБС Красногвардейского района: калейдоскоп событий  



Библиотеки Красносельского района выбрали тему – «путешествия» и пригласили 
своих гостей прогуляться в эту ночь по странам и континентам, по страницам 
любимых книг, по театральным постановкам 



ЦБС Красносельского района 
ЦРБ и ЦДБ «Радуга» 



ЦБС Красносельского района 



ЦБС Красносельского района 



ЦБС Кронштадтского района 
Центральная детская библиотека 

Театральная интерактивная программа 
«За кулисами книг» 



ЦБС Кронштадтского района 
ЦРБ 

Морская вечеринка 
«Море, море, мир бездонный» 



Квест ужасов «По 
следам «Сказания 
о Дракуле»  

ЦБС Курортного района 
ЦБ им. М. Зощенко  
 

Квест ужасов 
«По следам сказания о Дракуле» 



ЦБС Курортного района 
Зеленогорская детская библиотека 

Интерактивная программа «Пробуждение» 



ЦБС Курортного района 
Зеленогорская городская библиотека 

«По Испании с Дон Кихотом» 



«Когда строку рождает чувство»  

ЦБС Курортного района 
Библиотека № 2 



ЦБС Московского района 
Библиотека на Благодатной улице 

Литературно-историческое шоу  
«Путешествие в Асгард» 



Литературно-историческое шоу  
«Путешествие в Асгард» 
 



ЦБС Московского района 
Библиотечно-информационный центр семейного 
досуга 

Игра технологий в Библиотеке друзей 
 



Игра технологий в Библиотеке друзей 
 



Невская ЦБС 
ЦРБ им. Л. Соболева 

Народные сумерки  
«Открываем дверь в столетье»  



Невская ЦБС: калейдоскоп событий 



Невская ЦБС: калейдоскоп 
событий 



На Петроградской стороне гостеприимно распахнули двери семь библиотек 



На Петроградской стороне гостеприимно распахнули двери семь библиотек 



ЦБС Петродворцового района 
Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина 

 «Квест 4-х стихий» 



ЦБС Петродворцового района 
Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге  

Путешествие по творчеству  
французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 



ЦБС Петродворцового района 
Библиотека семейного чтения г. Ломоносова 

Гости библиотеки знакомились 
 с  творчеством  

английского писателя Льюиса 
Кэрролла 



ЦБС Петродворцового района 
Центральная районная  библиотека им. С. С. Гейченко 

В библиотеке чествовали выдающегося земляка 



ЦБС Петродворцового района 
Районная детская библиотека  

В «Таинственный лес» перенесла  
юных посетителей  

литературно–экологическая игра 



ЦБС Петродворцового района 
Библиотека поселка Мартышкино и Библиотека поселка Скороход   

Экологическое путешествие  
«Природа тайны раскрывает»  «Тайны Суворовского городка» 



В ЦБС Приморского района события разворачивались в трех библиотеках 



ТЦБС Пушкинского района 
ЦРБ им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 



По следам Ильфа и Петрова 



ТЦБС Пушкинского района 
Детская библиотека Павловска, филиал № 2 и филиал № 4    

Библиотеки выбрали 
актуальную тему – «Экология» 



Актуальная тема – «Экология» 



ТЦБС Пушкинского района 
Павловская городская библиотека 

«Павловск манит своей стариной»  



ТЦБС Пушкинского района 
Центральная районная детская библиотека, Детская библиотека семейного чтения 
(филиал № 3) и библиотека-филиал № 10 

 Библиотеки объединились в творческом союзе на площадке  
филиала № 3 и назвали свою Библионочь «Пушкин-life»  



«Пушкин-life»  



В ЦБС Фрунзенского района искали КОТа 



«Бумажное шоу», завершившее праздник в ЦБС Фрунзенского района,                       
очень похоже на «снежно-дождевое шоу» происходившее этим вечером                                  
в Санкт-Петербурге! 
Мы очень благодарны всем, кого не испугали погодные катаклизмы -  
всем, кто пришел к нам этой Библионочью!   

До новых встреч! 
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