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 Пост-релиз 

 

21-22 апреля на 103 библиотечных площадках города и в Медиацентре Всероссийского музея                 

А. С. Пушкина разворачивались события шестой Всероссийской акции «Библионочь-2017», 

объединенные темой «Ночные разночтения».   

Библионочь – ежегодная Всероссийская акция, направленная на продвижение чтения                                   

и приуроченная к Всемирному дню книги и авторского права.   

Организатор акции в Санкт-Петербурге – Центральная городская публичная библиотека имени                      

В. В. Маяковского, при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

Библионочь – это формат, когда в библиотеках может происходить, что угодно! Организаторы 

определили своей главной целью сделать так, чтобы гости библиотек стали не просто зрителями и 

слушателями, а соучастниками всех событий и поэтому предпочтение отдавалось интерактивным  

программам. 

Тема «Ночные разночтения» позволила каждой из библиотек-участниц акции проявить 

максимум фантазии, выбрать самые разнообразные форматы и жанры событий и разработать 

интересные программы. 

В период подготовки Библионочи был составлен и издан тиражом 1 000 экземпляров 

Путеводитель по событиям программы «Ночные разночтения», где были даны анонсы всех 

мероприятий. С символикой Библионочи были изготовлены сумки, сувенирные кружки, которые 

вручались в качестве призов активным участникам викторин и конкурсов. Рубашки-поло и шарфики с 

логотипом акции активно использовались организаторами. 

Библионочи в Санкт-Петербурге предшествовала пресс-конференция в ТАСС и прямой эфир на 

«Радио Россия. Санкт-Петербург», где были представлены основные события программы «Ночные 

разночтения», а также многочисленные анонсы в интернет-изданиях, печатных СМИ. Событиям                          

акции в отдельных библиотеках были посвящены репортажи и сюжеты в печатных СМИ, на радио и 

телевидении. 

Библиотеки подготовили программы и для юных посетителей с родителями и для креативной 

молодежи, и для активных и молодых душой пенсионеров.  

В ЦГДБ им. А. С. Пушкина – главной детской библиотеке города, можно было побродить по 

«Книжному лабиринту», познакомиться с необычными обитателями особняка на Большой Морской 

улице – роботами, побывать на кафедре «Приключений, Искусств, Сказок и Страшилок», отправиться в 

путешествие в таинственные города. 

Дебютант Библионочи - новое уникальное библиотечное пространство ОхтаЛаб, недавно 

открытое в торгово-развлекательном комплексе «ОхтаМолл» на Якорной ул. как структурное 

подразделение ЦГПБ им. В. В. Маяковского, предложило знакомство со своими проектами в формате 

эспрессо-версии. Это и фестиваль молодых иллюстраторов, и философский субботник, и немое кино с 

тапером и, конечно, – кофе! Кстати, читали с кофе и в Информационно-досуговом центре М-86, а еще 

писали фанфики (альтернативные финалы) любимых книг. 

 

 



Гостями библиотек стали известные писатели, ученые и актеры. Состоялся заинтересованный 

разговор о книгах и чтении, знакомство с новинками литературы и вечно современной классикой.                 

Например, в ЦГПБ им. В. В. Маяковского побывал в гостях Петр Алешковский, автор романа «Крепость», 

лауреат премии «Русский Букер» за 2016 год. Также состоялась презентация нового номера 

интеллектуального журнала «Время культуры» с участием главного редактора Татьяны Москвиной и 

известных петербургских писателей. Библиотека «Старая Коломна» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

принимала известного историка, литератора и издателя Якова Гордина, а гостем библиотеки 

«Семеновская» стал писатель Сергей Арно. Известный собиратель петербургского фольклора Наум 

Синдаловский удивил собравшихся на народные сумерки «Открываем дверь в столетье» в ЦРБ им. Л. 

Соболева Невской ЦБС «Легендами и мифами Невского района».     

В библиотеках говорили о литературе и театре, пели и танцевали; проходили различные мастер-

классы и викторины для больших и маленьких; настольные игры и вернисажи сменялись дегустациями 

чая и кофе; кинопоказы и спектакли – лекциями и дискуссиями на актуальные темы.          

2017 - Год экологии и, естественно, библиотеки не оставили без внимания остро актуальные 

экологические проблемы. Интересные программы подготовили библиотеки пригородных районов: 

Пушкинского и Петродворцового.  

Пользовались большой популярностью квесты и другие игровые программы. Два литературных 

квеста подготовила Библиотека Ленина ЦБС Петроградского района: «Мефодий Буслаев: между 

Мраком и Светом» (по книгам Д. Емеца) и «Ночное путешествие в Хогвардс» - в мир фантазий Джоан 

Роулинг.  Центральная библиотека им. М. Зощенко ЦБС Курортного района погрузила в мир мистики и 

ужаса квеста «По следам «Сказания о Дракуле», а в сумеречный квест «Хранители ключей или 

Странствие в иные миры» отправились поклонники приключений Алисы в стране чудес в Центральной 

детской библиотеке Невского района.   

Еще одна востребованная и популярная форма - виртуальные путешествия. В романтическое 

путешествие «Весна в Париже» отправились гости ЦРБ им. В.Г. Белинского в Калининском районе, а 

гидом выступил замечательный знаток Парижа – Михаил Юрьевич Герман. «Италия – это не страна, а 

чувства» провозгласила Библиотека «Дудергоф» Красносельского района и пригласила в путешествие в 

эту прекрасную страну. «По Испании с Дон Кихотом» отправились участники Библионочи в 

Зеленогорской библиотеке ЦБС Курортного района, а программа «Старое кафе: сны и истории»  

Библиотеки Кировских островов ЦБС Петроградского района перенесла участников в Вену.  

А еще можно было отправиться в путешествие по творчеству Э. Успенского с котом Матроскиным 

и Дядей Федором» в Библиотеке Шолохова в Кировском районе. В Московском районе Библиотека на 

Благодатной улице пригласила в путешествие иного рода - историко-литературное «Путешествие в 

Асгард» - мир скандинавских мифов и легенд. В чудесное путешествие в мир театра и кино, в 

сопровождении актрисы Московского губернского театра Сергея Безрукова Галины Бокашевской, 

отправились в Колпинском районе. 

Библиотечно-информационный центр семейного досуга ЦБС Московского района, в рамках 

традиционной Библионочи, в Библиотеке друзей (на которую обычно съезжаются гости со всего города) 

в этом году представил эксперимент, соединив в одной программе в стиле sci-fi современные высокие 

технологии и классическое искусство.  

К сожалению, погодные сюрпризы нашей петербургской весны в виде дождя, мокрого снега и 

сильного ветра, сказались на количестве участников событий Библионочи, общее число которых 

оказалось в этом году значительно меньше, чем в предыдущие годы – около 18 000 человек.  

Организаторы благодарны всем, кто, несмотря на плохую погоду, принял участие в событиях 

Библионочи в петербургских библиотеках!  


