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 «Сохраняя прошлое, открываем будущее: 
сокровища Российской национальной библиотеки»                                                                            

(к 200-летию со дня открытия) 
 
Мы все понимаем, что непрерывно движемся во времени из прошлого в будущее. 

 Это движение на протяжении многовековой истории человечества непрерывно 
сопровождают рукописи и книги. Не зная прошлого, нельзя любить настоящее, думать о 
будущем. Подобно повелителю времени, библиотека дает возможность перевести время 
назад, обратиться к прошлому. Чтобы вспомнить историю страны, судьбы великих людей 
и истории создания уникальных коллекций. Найти путь в потоке современной жизни, 
наполнить мудрой энергией будущее.  

В Главном здании РНБ «Библионочь»  началась в 18.00 с увлекательных экскурсий. 
Гости прошли по старинным залам крупнейшей  библиотеки страны, посетили Русский 
книжный фонд, Отдел редкой книги (Кабинет Фауста), Библиотеку Вольтера, зал Корфа и 
Отдел эстампов. 

Во время экскурсий для гостей открылись тематические выставки: 
- «Capriccio di costume: Костюмы всех времен и народов» (Отдел эстампов) 
- «Сокровища Отдела рукописей» 
- «Многоликий Петербург: карты и планы» (Отдел картографии) 
- «450 лет русского книгопечатания» (Отдел редкой книги) 
Cостоялась  презентация коллекции «Студии красивой одежды Стаса Лопаткина». 

Показ-инсталляция «ТРУБАДУР» включал 12 костюмов новой коллекции петербургского 
дизайнера. 

Гости библиотеки стали зрителями необыкновенного спектакля-гротеска «Игра в 
классиков». Что происходит в Библиотеке, когда уходят читатели? Ночью писатели и их 
герои выходят из книг, но встретиться с ними в библиотеке можно и днем, так как они 
всегда присутствуют здесь незримо. Библиотека - сад расходящихся тропинок, где 
пересекаются времена, авторы, их герои и читатели. В спектакле приняли участие 
студенты городских ВУЗов и других учебных заведений.  

На протяжении вечера в Главном здании РНБ прошли и другие 
интересные мероприятия: 

В 21.00 на площадке Универсального читального зала начался                              
мини-спектакль театральной студии «На Счастливой»  по стихотворениям Владимира 
Маяковского «Кем быть?». Исполнители – группа «Театральный класс» школы № 282  
Санкт-Петербурга. 

В 21.15 в читальном  зале Русского журнального фонда состоялась встреча с 
писателями издательства «Алетейя». В гостях у читателей РНБ побывали: Виктор Кречетов, 
Александр Образцов, Владимир Шпаков, Николай Прокудин, Ольга Марголина, 
Александр Корольков, Борис Голлер, Павел Кузнецов, Аглаида Лой, Александр Казин. 

 
 

«Библионочь» в Библиотеке им. В.В. Маяковского» 
(Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского) 

 
Обширная и разнообразная программа, подготовленная Библиотекой, началась с 

уже ставшего традиционным чаепития с писателем. Этим вечером гостем Библиотеки стал 
Александр Покровский.  

Состоялось представление проекта «Читающий Петербург: выбираем лучшего 
зарубежного писателя» и встреча с французской писательницей Катрин Ловэ, автором 
книги «Смешной и русский роман».  
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Далее гостей Библиотеки ожидал «Преподобный» - «почти спектакль» по мотивам 
повести Николая Лескова «Русское тайнобрачие» в исполнении актеров петербургских 
театров (пьеса Тараса Дрозда в постановке засл. артиста России Олега Левакова). 

В Библиотеке презентованы проект «Буква. Слово. Книга» и выставка работ 
участников всероссийского конкурса детского творчества. В век высоких информационных 
технологий книга, часто меняя внешнюю форму, не утратила своего значения в жизни 
человека, являясь основой современной цивилизации, важнейшим элементом связи 
поколений. Именно поэтому литература стала главной темой творческого конкурса, 
проведенного Фондом «Невская радуга» в 2013 г. В конкурсе приняли участие более 3 000 
детей в возрасте от 6 до 18 лет из больших и малых городов России, соотечественники из-
за рубежа. Проект был посвящен 1150-летию славянской письменности. Конкурс 
состоялся не только в таких традиционных жанрах как «живопись», «графика», 
«каллиграфия», «экслибрис», «макет книги, но и в таких современных форматах 
творчества, как «арт-объект», «мультимедиа» и «компьютерная графика». 

В рамках «Библионочи» в пространстве библиотеки была развернута выставка арт-
объектов и макетов книг, победителей конкурса. Об итогах конкурса рассказал 
руководитель Биеннале П.А. Лернер. 

Состоялся показ работ победителей конкурса в мультимедийной номинации, 
которые представил и прокомментировал председатель Жюри мультимедийной 
номинации, руководитель Детской Студии Мультимедиа «M-Art» Центра ТР и ГО «На 
Васильевском», член экспертного отдела Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 
по направлению медиадизайна, член Союза Дизайнеров, секция медиадизайна О. А. Ко 

В полночь начала работу Мастерская домашнего видео. С теорией и практикой 
монтажа познакомил мастер-класс Максима Доценко, члена Союза кинематографистов, 
режиссёра монтажа игровых и документальных фильмов, сериалов, телепередач, 
музыкальных клипов и рекламных роликов, призера более 20 кинофестивалей (в том 
числе за «Лучший монтаж»). 

В 02.00. началась музыкальная программа в исполнении музыкантов группы 
«Квинтет четырех». 

     Всю ночь можно было участвовать в литературных играх, викторинах и мастер-
классах. 

 
 

«Традиционные встречи на Гражданке: 
книги, кино, музыка, кофе…» («Путешествие во времени») 

(Отдел по работе с юношеством ЦГПБ им. В.В. Маяковского) 
 
В этом году  участники «Традиционных встреч…»  имели возможность 

попутешествовать во времени, мероприятие так и называлось «Путешествие во времени» 
Из-за особенностей расположения Отдела по работе с юношеством формат 

«Библионочи» был несколько изменен и программа, как и в прошлом году, была 
рассчитана до 23-00, то есть, вместо ночи состоялся «Библиовечер». 

Началась программа вечера  в 19-00 с кинопоказа художественного фильма «Мы 
из будущего» и «Мы из будущего-2». Зрителями кинопоказов стали посетители 
«Традиционных встреч…» 

В это же  время (в 19-00) на других площадках Отдела состоялись открытия 
различных выставок. На выставке часов «Зримый образ времени» были представлены 
оригинальные модели часов. Каждый экспонат сопровождался рассказом.  

В выставочном зале проходили две выставки: художественная  - «Славянские 
письмена» и книжная - «Книжные метаморфозы». На художественной выставке были 
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представлены работы молодого, начинающего художника Никиты Куликова и его 
помощницы Любови Диковицкой. Выставка была посвящена становлению славянской 
письменности в России. На книжной выставке были представлены различные 
информационные носители, начиная с египетского папируса и заканчивая электронной 
книгой. 

В 20-00 начался концерт «Музыка на все времена» (музыкальное попурри песен 
разных десятилетий XX-начала XXI века. 

Атмосфера вечера, как всегда, была теплой и домашней, а выставка часов и 
звучание хорошо знакомых, всеми любимых песен только усиливали радушие вечера.  

 
 

Городской праздник «Вечерняя сказка на Большой Морской» 
(Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина) 

 
В празднике участвовали все подразделения библиотеки. На абонементе 

художественной литературы желающие могли поучаствовать в веселой затее – игре в 
библиофанты. Сотрудники библиотеки подготовили вопросы для разных возрастных 
групп. Дети исполняли фанты по известным сказкам и произведениям школьной 
программы. Робот «Рыжик» (r.bot 100) тоже принимал участие в фантах и радовал детей, 
отвечая на их каверзные вопросы. Проходили мастер-классы по живописи под 
руководством арт-терапевта Н.А.Середовой (методика правополушарной живописи). Дети 
и взрослые увлеченно создавали свои картины.  

На абонементе дошкольников и младших школьников проходила викторина 
«Любимый мультфильм по любимой книге». Дети узнали много нового об известных 
персонажах, посмотрели отрывки из известных советских мультфильмов, ответили на 
предложенные вопросы.  

В информационно-образовательном отделе «Библиоволшебница» приглашала 
гостей поучаствовать в интерактивной игре-путешествии «Звездный калейдоскоп», 
включающей просмотр более 50 интерактивных книг о различных исторических эпохах. 
Желающие смогли «побывать» в рыцарском замке, «открыть» гробницу Тутанхамона, 
«принять участие» в Ледовом побоище, «окунуться» в грозную пору 1812 года, «стать» 
пассажиром корабля «Титаник» и т.д.  

Таинственный и загадочный мир звезд и космических просторов раскрывала 
книжно-иллюстративная выставка «Тайны звездного неба». Было представлено более 40 
книг. Интерактивный глобус Maqic Planet позволил понаблюдать за погодными 
изменениями на планете в реальном времени, движением спутников, природными 
катаклизмами, океаническими течениями, сейсмической активностью, планетами 
Солнечной системы и многим другим. Знакомство с глобусом проходило ежечасно и 
сопровождалось проведением викторин.  

В зале редкой книги состоялись мероприятия под названием «Вечерняя сказка». 
Жители и гости города с удовольствием «попутешествовали» в литературном прошлом: с 
интересом изучили допетровскую миниатюрную книгу «Месяцеслов», книгу 18 века 
«Канон Богородицы», прикоснулись к прижизненным изданиям А.С.Пушкина,                                      
В.А. Жуковского, А.А. Блока, увидели древние книги на папирусе и бамбуке (из частной 
коллекции Н.К.Мальковой, члена Всемирного клуба петербуржцев). Н.К. Малькова 
является автором миниатюрных изданий, презентация которых состоялась в ходе 
«Библионочи» – «С Пушкиным по Большой Морской», «По оживленным берегам», 
«Пуговица», «Октябрь» и др. Дети и взрослые были в восторге от микрокниг, смотрели в 
микроскопы, изучали необычные шрифты различных изданий. Была подготовлена 
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большая викторина «В царстве смекалки»: загадки 1920-х годов, задачки и ребусы XIX 
века.  

В «Библионочи» активно принимали участие филиалы ЦГДБ им. А.С.Пушкина. 
Филиал №1 - библиотека «Семья и книга» провёл литературное путешествие «Открытия 
каменного века» вслед за героями книги Д'Эрвильи «Приключения доисторического 
мальчика», подготовил познавательную беседу и викторину «От абака до компьютера», 
электронную викторину «Открытая Вселенная».  

Филиал №2 - Детская библиотека истории и культуры Петербурга организовал 
экскурсии в сумерках «Легенды и мифы Дома Бажанова».  

Филиал № 3 - Детская библиотека иностранной литературы подготовил праздник 
«Лукоморье», посвящённый творчеству А.С. Пушкина, конкурс на создание лучшего 
панно, встречу с Клоунессой Анютой, танцы, переодевания, игры с шарами, шляпами, 
очками и др. Для родителей был организован видеопоказ документального фильма о 
воспитании детей.  

В филиале № 4 работала литературно-музыкальная гостиная «Цветы нам нежно 
улыбались». 

Участники «Библионочи» получили памятные призы: футболки, сумки, авторучки, 
блокноты, магниты с символикой акции, книги. Сувенирная продукция была 
предоставлена ЦГПБ им. В.В.Маяковского. 

 
 

Межрайонная централизованная библиотечная система им.М.Ю. Лермонтова 
 

 
«Открываем Лермонтова» 

(Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова) 
 
 Библиотека предложила в буквальном смысле воплотить в жизнь утверждение о 

том, что творчество Лермонтова актуально и живо до сих пор и «открывала» Михаила 
Юрьевича с самых разных сторон и в самых разных ипостасях. 

Вечер начался с презентации выставки "Мечты поэзии, создания искусства...", 
петербургского художника Ольги Граблевской, где было представлено 29 работ книжной 
иллюстрации, выполненных для двухтомного собрания сочинений М. Ю. Лермонтова, 
выпускаемого пятигорским издательством «Снег» и приуроченного к 200-летнему 
юбилею поэта. 

Во время акции «Живая книга», где «книгами» стали интересные люди, а гости - 
«читатели» могли задать им свои вопросы, посетители услышали о произведениях: Б. 
Голлера «Девятая глава», Е.Чижовой «Время женщин», С.Белякова «Гумилёв сын 
Гумилёва»,  С.Соколова «Школа для дураков» и другие.  

«Открытая Гостиная», в свою очередь, предложила читателям библиотеки 
погрузиться в атмосферу XIX века и самим стать ее активными творцами. Прямо у входа 
гостей поджидали сладкие конфеты с гаданиями по строкам Лермонтова. Надо отметить, 
что именно такое начало задало энергетически позитивный тон всему мероприятию. 
Внутри Гостиной был проведен мастер-класс по карточным играм XIX века, а 
интерактивная игра «Лермонтовские места в Петербурге» позволила читателям не только 
проверить свои собственные литературные познания о жизни и творчестве великого 
писателя, но и узнать много нового о том, как архитектура города связана с 
лермонтовскими произведениями. На холстах читателям предлагалось 
проиллюстрировать известные цитаты; также из осколков репродукций Шишкина, 
Врубеля и Шевченко можно было собрать «лермонтовские пазлы», что пользовалось 
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очевидной популярностью у маленьких посетителей. «Клуб старинного танца» 
предоставил посетителям блестящую возможность посмотреть на то, как проводились 
балы XIX века и самим поучиться исполнять различные фигуры.  

Кульминацией вечера стала лекция петербургского драматурга Бориса Голлера                  
«К основам драматической композиции» и спектакль по поэме М.Ю. Лермонтова «Ангел 
смерти» в исполнении артистов молодежного театра «Фома на Воскресенском.  

С большим успехом прошёл концерт камерной музыки студентов Санкт-
Петербургской консерватории  им. Н. А. Римского-Корсакова, дипломанты и лауреаты 
Международных конкурсов Мартынова Полина (скрипка), Власов Богдан (виолончель) и 
Семенкова Юлия (фортепиано) исполнили произведения И.Брамса, Ф.Мендельсона, Э. 
Элгара. 

Завершилась программа песочным шоу от Ирины Догадкиной и Ксении Денисовой. 
Художники изобразили свои ассоциации на лермонтовскую тематику и провели мастер-
класс по рисованию песком. 

 
 

«Фрагменты о Лермонтове» 
(Библиотека им. К.А. Тимирязева) 

 
Библиотека предложила участникам из фрагментов разных интерпретаций 

творчества М.Ю. Лермонтова собрать своеобразный пазл и создать собственную картину 
его творчества.  

В фойе библиотеки была организована выставка-ретроспектива одного 
произведения - «Герой нашего времени». В экспозиции были использованы книги из 
собрания Лермонтовской гостиной ЦБ им. М.Ю. Лермонтова и книги из фондов 
библиотеки им. К.А. Тимирязева. А в читальном зале была оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Лермонтов и его эпоха».  

Весь вечер шел нон-стоп кинопоказ экранизаций произведений М.Ю. Лермонтова. 
«М.Ю.Лермонтов: ожившие страницы». Демонстрировались фильмы: «Маскарад», 
«Страницы журнала Печорина» и др. 

Гостей ждал аудиоконцерт «Не угаснет свет его стихов» (стихи и романсы на стихи 
М.Ю. Лермонтова в исполнении известных артистов), беспроигрышная лотерея 
«Фаталист», понравившаяся всем без исключения гостям праздника, получившим 
памятные сувениры с символикой Библионочи, а также конкурс чтецов «Мой 
Лермонтов».  

Знатоки смогли принять участие в литературно-исторической викторине «Знаешь 
ли ты Лермонтова?» и получить в подарок книги, а также пройтись «От Коломны до 
Обводного: пешком по Лермонтовскому проспекту», не покидая здания библиотеки, - при 
помощи фотовыставки Андрея Шибанова. Для гостей была проведена беседа о наиболее 
интересных зданиях Лермонтовского проспекта, связанных с именем М.Ю. Лермонтова. 

Библиотека им. К.А.Тимирязева впервые принимала участие в «Библионочи». 
Судя по отзывам посетителей, дебют можно считать успешным! 
 
 

Литературно-музыкальный салон «Все дышит им…» 
(Библиотека им. А.С. Грибоедова) 

 
Был представлен уникальный по своему содержанию и мастерству концерт 

выпускников и преподавателей консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, школы при 
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консерватории и музыкальной школы им. С.С. Ляховицкого: романсы на стихи                                      
М.Ю. Лермонтова, пьесы Баха, Шопена, Листа, Массне и др. 

Для школьников и студентов учащимися Ленинградского областного колледжа 
культуры и искусства (ЛОККиИ) была проведена интеллектуальная эстафета: викторина, 
слайд-ребусы с портретами родственников и близких поэта, кроссворды по жизни и 
творчеству М.Ю. Лермонтова. Эстафета прошла очень оживленно и заинтересованно и 
завершилась вручением призов победителям. 

Творчеству Н.В. Гоголя было посвящено выступление артистки Петербург-концерта, 
мастера художественного слова Анны Яковлевой - «Беззвучная трескотня жизни или 
скандал в городе N» (из поэмы «Мертвые души»). 

На протяжении всего вечера желающие имели возможность насладиться 
просмотром телеспектакля «Страницы журнала Печорина» с участием О.Даля, 
А.Миронова, Л. Броневого, И. Печерниковой. 

В фойе, конференц-зале, интернет-зале было представлено несколько 
художественных выставок наших постоянных художников: большая выставка, 
посвященная жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова; выставка «Цветочный натюрморт»; 
выставка работ «Методы и технологии артпедагогики в освоении языка изобразительного 
искусства».  

На абонементе оформлена витрина с книжно-иллюстративной выставкой                             
«Я рожден с душою пылкой…» (посвящена М.Ю. Лермонтову). 

Философский клуб «Универсалии систем» также принял участие в «Библионочи», 
заявив тему обсуждения «Лермонтов как феномен русской культуры». Философско-
культорологический семинар был проведен под руководством культуролога Л.П. 
Лавникевич и собрал любителей серьезного чтения. 

 
 

«Лермонтов + музыка, живопись, кино» 
(Библиотека «Адмиралтейская») 

 
Библиовечер в «Адмиралтейской» был посвящен преломлению творческого 

наследия Лермонтова в разных видах искусства: живописи, музыке, кино. Актеры проекта 
PROЧТЕНИЕ Екатерина Киселева, Юрия Дементьева и Мария Хомутова представили 
спектакль-читку стихов и прозы Михаила Юрьевича. Удивила гостей и телевизионная 
лекция об образе Лермонтова Ираклия Андроникова, который прославился не только как 
писатель и литературовед, но и как восхитительный рассказчик. Весь вечер гости 
библиотеки веселой компанией почитателей и просто неравнодушных к творчеству 
Михаила Юрьевича людей, слушали его прозу и стихотворения, разгадывали викторину. 
Также чудесной музыкой радовали студенты училища им. Мусоргского. В завершении 
вечера все смастерили маскарадные маски-«венецианки» и смотрели фильм                                     
С. Герасимова "Маскарад". Вот такой вышел вечер с М.Ю. Лермонтовым. 

 
 

«Восемь слов из Лермонтова: «игра в классики» 
(Детская библиотека) 

 
Программа Детской библиотеки - «Восемь слов из Лермонтова» предполагала 

открытый формат общения с гением русской литературы – чтение (выставка интересных 
изданий М.Ю. Лермонтова), общение (Библиокафе), творчество (мастер-класс 
«Маскарад»). 
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Акция началась в 18.00 презентацией выставки комикса в конференц-зале, 
подготовленной Детской библиотекой совместно с Библиотекой комиксов и филиалом 
№1 ЦГДБ им. А.С. Пушкина. Затем перед читателями выступила Алена Стрижова 
(«Гражданский контроль»), которая рассказала ребятам об историческом комиксе 
«Поиск», изданным Музеем Анны Франк.  

В 18.30 начался мастер-класс юного художника-комиксиста Алины Коротовской: 
все желающие смогли создать свой собственный маленький комикс.  

После мастер-класса гости «Библионочь» с удовольствием подкрепились в 
Библиокафе на 1 этаже библиотеки. За уютными столиками можно было пообщаться, 
полистать книжку и бесплатно выпить чай или кофе с печеньями. 

В 19.45 началось музыкальное выступление учащихся музыкальной школы №19 
Адмиралтейского района – фортепиано и скрипка звучали так изящно, что даже самые 
маленькие читатели не заскучали.  

Мастер-класс «Маскарад» собрал рекордное количество детей! С 20.30 до 21.30 
ребята рисовали, клеили и примеряли маски со всего света. В маске можно было тут же 
сфотографироваться и попросить выложить фотографию в социальную сеть библиотеки. 

Пока дети и подростки были заняты на мастер-классе, родители и бабушки, а также 
гости Детской библиотеки из Специального социального дома Адмиралтейского района 
знакомились с выставками, записывались в библиотеку, брали на дом книги.  

В холле библиотеки транслировались видеоролики о жизни библиотеки – «Ночь 
музеев» в 2013 году, презентация текущих проектов. С 21.00 по 22.30 библиотека 
показывала телеспектакль по пьесе М.Ю. Лермонтова «Маскарад». 

 
 

«Супергерой нашего времени» 
(Библиотека «Измайловская», Библиотека комиксов) 

 
Свою трактовку знаменитого романа Лермонтова предложила Библиотека 

Комиксов. Библионочь там называлась«Супергерой нашего времени», ведь комиксы за 
свою более чем столетнюю историю породили огромное количество героев, которые 
оказали и продолжают оказывать большое влияние на их читателей. В течение всего 
вечера можно было создать собственного супергероя в технике паперкрафт. А 
закончилась программа анимационным сериалом про Супермэна 1941 года. 

 
 

«Библиотека «Бронницкая» 
и Театр «Кромлех» представляют» 

 
В «Бронницкой» библиотеке можно было воочию увидеть русских классиков. Театр 

«Кромлех» представил сцены из пьесы Сергея Носова «За стеклом» о встрече Льва 
Толстого и Федора Достоевского. Действие плавно перенеслось на улицы города: гости 
библиотеки в сопровождении писателей отправились на экскурсию, основой для которой 
послужила книга Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников». Экскурсию 
провел сам автор! 

 
 

«Любовь моя - Коломна» 
(Библиотека «Старая Коломна») 
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В «Старой Коломне» собрались любители истории и краеведения на 
интеллектуальную «Библионочь», которой было дано поэтичное название «Любовь моя, 
Коломна». И действительно, всех выступавших и всех гостей, пришедших в этот вечер в 
библиотеку, объединили любовь к этому поэтичному уголку старого Петербурга и интерес 
к его истории. 

Лекции известных знатоков Петербурга были посвящены литературным и 
историческим тайнам, городским легендам и забытым героям.  

Среди выступающих – Валерий Исаченко (художник, историк искусств), 
рассказавший о нескольких домах вокруг Воскресенской площади, их истории, их 
создателях и обитателях.   

О знаменитых певцах, которые составили славу императорского театра, шла речь в 
сообщении Юрия Алексеевича Соколова (историк, преподаватель Университета кино и 
телевидения) «Звезды императорской сцены – обитатели Коломны». В легкой и 
интересной форме Юрий Алексеевич рассказывал о сценической жизни того или иного 
певца, обращал внимание гостей на манеру исполнения, особенности звучания голосов, 
оперный репертуар. Сопровождая доклад, звучали редкие записи арий из опер, романсов 
в исполнении Николая Фигнера, Владимира Касторского, Николая Печковского, Евгении 
Бронской и т.д.   

«Легенды коломенских каналов и мостов» - так называлось выступление давнего 
друга библиотеки Наума Александровича Синдаловского, чьи книги о мифах и легендах 
Петербурга есть в каждой библиотеке. Выбрав несколько объектов, расположенных вдоль 
рек Коломны, Наум Александрович представил публике целый букет легенд, пословиц, 
стихов. Интерес гостей был огромным, и Синдаловского просили также ответить на 
многочисленные  вопросы 

Все гости выступали в «Старой Коломне» уже не в первый раз и успели 
запомниться и полюбиться нашим читателям, поэтому было очень приятно видеть, что 
люди, заранее узнав программу «Библионочи», приходили послушать конкретного 
выступающего. 

Большим успехом пользовалась викторина для читателей, которую провела 
главный библиотекарь Галина Ивановна Беляева. Гостям были заданы вопросы на знание 
исторических мест Коломны. Необходимо было узнать представленные на экране 
фотографии, гравюры, рисунки, изображающие дома, храмы, мосты Коломны. Знатокам 
вручали призы – книги по краеведению. 

Для тех, кто захотел изучить историю Коломны более подробно в домашней 
обстановке, была заранее подготовлена книжная выставка, с которой читателям 
библиотеки можно было взять любую для домашнего чтения. 

Мнение людей о прошедшем мероприятии организаторы решили выяснить с 
помощью небольших анкет, которые выдавали гостям. Заполненных анкет получили 
около 40 штук. Но и без них было понятоно, что мероприятие понравилось: гости 
подходили к сотрудникам библиотеки и выражали благодарность за интересную 
программу «Библионочи». 

 
 

Английский библиовечер «Открывая Шекспира» 
(Центр Британской книги Библиотеки «Измайловская») 

 
Немного отойти от лермонтовской тематики предложили в Центре Британской 

Книги. Английский библиовечер был посвящен еще одному юбилею – 450-летию со дня 
рождения Уильяма Шекспира. 
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Процитировать гения или достойно оформить собственный афоризм помог мастер-
класс по старинному готическому письму от педагогов центра искусства каллиграфии «От 
Аза до Ижицы». Мастер-класс сопровождался презентацией работ учеников Центра 
искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы», посвящённых творчеству Шекспира. Работы 
также демонстрировались в течение вечера в виде слайд-шоу на плазменном экране. 

Почувствовать себя если не героем Шекспира, то персонажем современной пьесы 
можно было на театральных перформансах:  Thackeray & Shakespeare: "The Rose & the 
Ring" (от любительского коллектива Booklings по мотивам знаменитой сказки У. Теккерея 
и поэзии У. Шекспира) и «Драма и комедия в Вашей жизни. Чего больше?» - 
интерактивный перформанс плейбек-театра «ProСтранствие». По определению самих 
участников театральной группы, «суть плейбека заключается в том, что зритель 
рассказывает свою историю из жизни, она может быть о чем угодно, а актеры отыгрывают 
ее, не сговариваясь, а импровизируя на сцене».  

Завершился вечер концертом старинной музыки«По страницам У.Шекспира»с 
участием солистов Творческого объединения «Come le stelle». Прозвучала музыка 
Дж.Россини, В. Беллини, Дж. Верди, Ш. Гуно, Ф. Мендельсона-Бартольди, В. Гаврилина, С. 
Прокофьева.  Исполнители Лауреаты Международных конкурсов: Полина Гришанова 
(сопрано), Светлана Плахотина (сопрано), Елена Иванова (сопрано). Партия фортепиано - 
Лауреат Международных конкурсов Ирина Маштакова. 

Также в течение вечера гостей радовала праздничная литературная инсталляция-
сюрприз «Парящие сонеты». Сонеты У. Шекспира, в оригинале и в переводе С. Маршака, 
стилизованные под страницы старинной книги, распечатанные в формате А4 и 
 привязанные к воздушным шарам, летали под потолком в помещении Центра.  

Инсталляция была подготовлена сотрудниками Центра.  
Литературной кульминацией вечера стало чтение сонетов Шекспира в оригинале и 

в переводе на русский язык. Посетители Центра, принявшие участие в чтении, получили 
памятные подарки «Библионочи»: сумки, футболки, значки, а также книги. 
Параллельно с основной программой вечера, в лекционном зале происходил показ 
ранних немых киноэкранизаций произведений У. Шекспира под музыку его 
современника, композитора Д. Дауленда (1563 – 1626). 

Мероприятие посетила съёмочная группа «1 Канала». 
 
 

ЦБС Василеостровского района 

 
 

Театральный фейерверк «Весь мир – театр» 
(Центральная районная библиотека им. М.В. Ломоносова) 

 
Как писал У.Шекспир «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины - все актеры. У 

них свои есть выходы и входы, и каждый не одну играет роль».  
Гости «Библионочи» окунулись в мир театра. Их ждал театрально-танцевальный 

сейшен детского коллектива «Ералаш», увлекательное путешествие по страницам 
любимых произведений А. Пушкина, А. Чехова, М. Зощенко вместе с актером 
Константином Сироткиным; участие в театральной лотерее, веселых играх и конкурсах.  

Желающие могли попробовать себя в изготовлении театральной куклы. 
Завершилась «Библионочь» музыкально-поэтическим марафоном «Тебе любовь 

моя в подарок». Любой желающий мог выйти к микрофону и прочитать свои любимые 
стихи и спеть любимые песни. Сначала гости библиотеки робели, но затем их было не 
остановить – они не просто читали свои стихи и пели песни, а старались сыграть роли 
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собственных лирических героев, позволяя зрителям глубже прочувствовать поэзию, ведь 
музыкально-поэтический марафон - это зрелище, интересное, глубокое и чувственное.  

Словом, в библиотеке можно было успеть многое: почитать, посмотреть выставки, 
принять участие в мастер–классах, конкурсах и викторинах, послушать стихи и музыку, 
посмотреть спектакль одного актера, петь, танцевать, и просто отдохнуть. 

Тёплая атмосфера, царившая в библиотеке, несомненно, располагала к общению, 
дарила душевное тепло всем участникам мероприятия. Когда же время подошло к концу, 
гости выражали сожаление, что время пролетело так быстро, и пришла пора расставаться. 

 
 
Литературно-музыкальная гостиная «О, сколько нам открытий чудных...» 

(Библиотека №1 им. Н.Г. Чернышевского) 
 
На «Библионочь» жители района были приглашены в литературно-музыкальную 

гостиную «О, сколько нам открытий чудных...»   
В начале прошло награждение участников викторины «Земля Невская в поэзии»,                           

а все желающие смогли устно попробовать свои силы в этой викторине. Им были 
предложены отрывки из стихотворений, посвященных окрестностям нашего города. 
Затем рассмотрены были письменные работы. Хотя большинство работ написано было 
учениками средних школ района, в числе отвечавших были и взрослые, представившие 
свои ответы в электронном виде. Участники мероприятия подвели итоги викторины, 
посмотрели посвященную ей презентацию, обсудили вопросы викторины. Победители 
получили грамоты и подарки. 

В выставочном зале проходила литературная встреча «Птица – тройка». Встреча 
была посвящена одному из самых известных и в то же время самых загадочных русских 
писателей. Участники встречи погрузились в мир творчества Н. В. Гоголя и познакомились 
с его личностью и биографией, в которой немало удивительного. Желающие смогли 
познакомиться с новыми изданиями книг великого русского писателя, а также с наиболее 
интересной литературой о нем. 

В лекционном зале царила уютная атмосфера старой доброй Англии, атмосфера 
викторианского чаепития. Участники встречи не только наслаждались им в соответствии с 
традициями, но и узнали, почему англичане пьют чай в 5 часов, как его заваривают, 
откуда чай появился в Англии. А так, как по английским традициям к чаепитию 
гостеприимные хозяева заранее готовят темы для разговора, то все гости с чашками в 
руках совершили увлекательное путешествие в мир Дж. Толкиена и его героев, услышали 
занимательный рассказ В. Краевой, увидели красочную презентацию и отрывок из 
фильма. В зале были оформлены книжные выставки, посвященные Англии и творчеству 
Дж. Толкиена. 

В это же время в выставочном зале началось выступление театра-студии 
«Возвращение». Зрители увидели пластическо-музыкальное представление по стихам             
Р. Киплинга, Б. Пастернака, М. Цветаевой. Звучали стихи собственного сочинения актеров. 
Замечательная игра актеров вызвала необычайный интерес у присутствующих. 

Гости библиотеки смогли поучаствовать в двух интересных мастер-классах по 
оригами и по изготовлению тряпичной куклы «Колокольчик». Участники первого мастер-
класса мастерили самолеты. Наверное, оригами - самолет является первой моделью из 
бумаги у каждого. Ведь это так интересно мастерить самолет самостоятельно, пусть даже 
и из бумаги, а потом запускать его. Участники мастер-класса смогли смастерить такое 
транспортное средство и даже испытать его летательные возможности. 

Участники второго мастер-класса смогли изготовить обережную куклу 
«Колокольчик», которая приносит в дом радостные вести. Куколка олицетворяет звон 
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колокола, который также защищал людей от напастей и болезней. Колокольчик состоит 
из трех юбок, как бы олицетворяя три царства - золотое, серебряное и медное. Счастье 
тоже как бы складывается из трех частей - при комфорте тела, души и духа - и человеку 
будет радостно. Оберег хорошего настроения - он приносит радость и счастье в дом, 
отводит дурные вести и привлекает хорошие. 

На закрытии литературно-музыкальной гостиной выступил автор-исполнитель 
Владимир Ермолаев. Стиль его песен сложно охарактеризовать. Это и рок, и неофолк.                               
В целом это хорошая, душевная акустическая музыка. Она несет эмоциональное тепло и 
светлое настроение слушателям. На концерте прозвучали песни «Синие ночи», «Соль». 
«Солдаты рок-н-ролла», «Черничная» и др. Совместно с В. Ермолаевым выступал и 
гитарист Сергей Бутрин. 

В течение «Библионочи» в холле библиотеки действовал буккроссинг «Подари 
книге новый дом», а в медиатеке участники Школы компьютерной грамотности смогли 
научиться работать с электронной почтой. 

 
 

Литературно-музыкальный фаэтон «Приключения на «Острове чтения» 
(Юношеская библиотека № 3 им. Н. Островского) 

 
Библиотека подготовила развлекательную программу для различных категорий 

читателей и посетителей. Уже у главного входа в библиотеку гостей встречали ростовые 
куклы - персонажи из известных мультфильмов, которые добавили ярких впечатлений о 
празднике; в холле все желающие могли стать участниками мастер-класса «Шарокрут», а 
затем всех ждали «Уроки Марьи-искусницы» – мастер-класс от Лии Шульман в технике 
«Бумагопластика»(японское киригами и русская бумажная пластика) и литературные 
игры. К этим мастер-классам были оформлены книжно-иллюстративные выставки для 
более полного раскрытия и представления этой техники. Заинтересовавшиеся посетители 
могли взять эти книги для домашнего прочтения. 

В это же время в «Литературной гостиной» разворачивались и другие, не менее 
интересные события: «Музыкальный калейдоскоп» – джаз, кантри, барокко в исполнении 
ансамбля детской музыкальной школы № 11 «Василеостровские гармоники» под 
руководством Рыжковой Т.В. 

А еще в эти часы была проведена мини-акция «Флеш-бук» - «Запишись в 
библиотеку!». Те, кто еще не стал читателем библиотеки, имел возможность не просто 
записаться в библиотеку, но и получить читательский билет и выбрать книги для чтения на 
дом. 

Затем юные посетители вместе со своими родителями могли посмотреть 
волшебный кукольный спектакль «Ха-Ха или домик с сюрпризом», по мотивам 
французских сказок в исполнении Магистра игр – клоуна Пуговкина и его друзей. 

В компьютерном зале библиотеки на протяжении всей «Библионочи» все гости 
могли совершить увлекательную виртуальную экскурсию «Библиотеки мира». 

В отделе обслуживания с 18:00 – 19:00 проходила встреча с детским писателем, 
поэтом, редактором детского вещания «Радио России», лауреатом премии им.                                    
С. Маршака – Сергеем Анатольевичем Махотиным. Автор рассказывал о своем детстве, 
школьной жизни, о своих книгах, отвечал на вопросы гостей библиотеки, читал свои 
новые стихи. 

Затем все желающие могли стать свидетелями поединка воинствующих кельта и 
римлянина, познакомиться с культурой, оружием и доспехами эпохи Юлия Цезаря (от 
Клуба исторических реконструкций «Десятый сокрушительный легион»). 
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Вечер семейного досуга «Я в гости к Пушкину спешу…» 

(Библиотека № 5) 
 
Вечером 25 апреля 2014 г., услышав вопрос – «Как пройти в библиотеку?»  никто не 

удивлялся.  
Начался вечер выступлением юных артистов детского сада № 74. Все с большим 

удовольствием смотрели «Сказку о царе Салтане». «Лукошко сказок» показали юные 
артисты из подростково-молодежного клуба «Надежда». Особенно понравилось всем 
зрителям исполнение роли А.С. Пушкина. Продолжился вечер выступлением ансамбля 
«Василеостровские гармоники» Детской музыкальной школы № 11 Василеостровского 
района. 

Выступали самодеятельные артисты из Всероссийского общества слепых –                         
с поэтической композицией «Вечный Пушкин».  

Всех посетителей библиотеки потрясли исторические миниатюры «Мой Пушкин» 
экскурсовода Р.Д. Исат. 

Поэт Кирилл Козлов прочел свои стихи, посвященные великому русскому поэту, а 
артистка театра «Странник» Юлия Чмых с блеском исполнила литературную композицию 
«Читаем стихи Пушкина».  

«Мир великого поэта» - так называлась выставка детских работ посвященных 
творчеству А.С. Пушкина. 

Мастер-класс по коллажам «Растим гениев вместе» очень понравился молодым 
посетителям библиотеки. 

 
 

ЦБС Выборгского района 
 
 

Ночь открытий «Тайны туманного Альбиона» 
(ЦРБ им. А.С. Серафимовича) 

 
Прошли те времена, когда для того, чтобы познать страну, необходимо было в ней 

побывать! Пункт назначения был выбран заранее - Объединённое Королевство 
Великобритания - страна с давними и прочными традициями.   

В 20.00 всё пространство библиотеки быстро заполнилось многочисленными 
посетителями самых разных возрастов. 

Первая встреча с удивительной и прекрасной страной, первое прикосновение к её 
культуре была представлена «Старинной английской сюитой» по мотивам народных 
шотландских, ирландских и валлийских танцев.  

Гости «Библионочи» получили буклеты-путеводители по «Туманному Альбиону» с 
правилами квест-игры «Четыре герба под Британской короной». Квест-игра предлагала 
участникам разгадать зашифрованное событие – «Ночь Гая Фокса». За участие в конкурсах 
гости получали приз и купон – 1 фунт «Айриш-библиопаба». 

Камины и мягкие кресла, красная телефонная будка и интерактивная улица 
Лондона, пледы и канделябры, винтажные шляпки и вещественные доказательства 
детективного агентства, запах настоящего английского чая и звук ирландской джиги – 
приближенная «чужедальность», ощущалась каждым вновь вошедшим ночным 
посетителем. 
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В каждом подразделении библиотеки были воссозданы самые узнаваемые черты 
и оттенки Великобритании: монархия и парламент, чопорность и юмор, традиционность и 
модерн. 

В отделе художественной литературы, ставшим «Ladies Detective agency», гостей 
встречала в духе старой доброй Англии приятная пожилая леди - миссис Хадсон и «леди-
детективы».  

Гостям предлагались: 
- кроссворд «Элементарно, Ватсон»;  
- викторина «Мой друг Шерлок Холмс»;  
- конкурсы «Вещественные доказательства» и «Звуки преступлений»; 
- викторина « Мистер и Миссис детектив»; 
- турнир «Профессиональный сленг». 
Отдел литературы по искусству подсветил огнями рампы «Театральное закулисье»  

- удивительный мир, где всегда царит ощущение праздника. Те, кого интересует 
живопись, смогли увидеть выставку копий с картин известных английских художников, 
сложить пазлы: составить известные картины, отыскать нарушения в перспективе 
гравюры. 

«Рок-н- ролл» звучал на протяжении всего праздника. А все о «Beatles»! – в 
кроссвордах, выставках, конкурсах.  

Можно было принять участие в фотопробах «Закулисье» и получить шанс увидеть 
себя на подмостках»; в мастер-классе «Gentlemen club - сто причин быть джентльменом», 
а также ответить на занимательные вопросы по культуре и искусству. 

Библиографический отдел был точен, как всегда: только здесь можно было узнать 
время по Гринвичу, пройти по нулевому меридиану. Для того, что бы войти в ворота 
Букингемского дворца, необходимо было выполнить главное правило: «Пока думаешь, 
что сказать – делай реверанс». Под этим девизом прошёл конкурс «Продолжи английское 
высказывание».  

А затем, минуя «Bearskins», быть представленным королеве и сделать с ней 
эксклюзивное фото. 

Улицы Лондона… Как много сказано о них поэтами и писателями разных времён и 
народов! Английские фонари в Отраслевом отделе высветили в тумане Лондона улицу 
Пикадилли, Оксфорд-стрит, Трафальгарскую площадь, улицы Вайтхолл, хранящие в себе 
множество секретов и тайн монархов династий Стюартов и Тюдоров.   

Кованая ограда разделяла мир библиотеки и улицы Пэлл-Мэлл и Грин-парк, 
Тауэрский мост и Биг-Бен, London Eye и Chinatown. Здесь для гостей был открыт портал в 
Великобританию без виз, пошлин, таможни и санкций.  

Не прав тот, кто считает англичан закрытыми и чопорными. Эта страна 
«пуританского воспитания» дала миру яркие феномены мировой музыкальной культуры -  
«Queen», «Pink Floyd», Элтон Джон, Мик Джаггер – их хиты в исполнении настоящих 
уличных музыкантов гости «Библионочи» услышали life music. 

Красные телефонные будки в XXI веке в Англии отслужили свою службу и стали 
помощниками библиотек в book exchange. Для наших гостей этот символ Англии был 
крайне притягательным, каждому хотелось запечатлеть себя на фоне истинно английского 
символа.  

На «лондонской улице» в ходе квест-игры были предложены: 
- викторина «Одна страна – четыре нации»; 
- кроссворд «Лондон»;  
- интеллектуалная игра «Лондонский туман»;  
- викторина «Гуляние с Чеширским котом»;  
- турнир «Whaf time is it? - как это по- английски?»; 
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-  блиц-игра « Чисто английское изобретение». 
Тайна? Конечно, тайна! Грот ракушек – кто, когда и зачем создал этот шедевр, нам 

неизвестно до сих пор, но мы хотим повторить! Для наших гостей прошел мастер-класс                     
«Тайна грота ракушек». Вы умеете делать это? Нет? - Мы вас научим!» 

Многие гости, как всегда, пришли с детьми, что уже стало традицией 
«Библионочи». Для них в детском отделе очаровательная и добрейшая Мэри Поппинс 
устроила веселый и незабываемый праздник! В её гостиной происходили удивительные 
вещи: загадочные истории, волшебные приключения, белые кролики чёрного цвета, бег 
за временем, шаги по шахматной доске, чаепитие с Чеширским котом, дул Ветер 
Перемен… Восторгу не было предела! 

А Ирландия… ах, Ирландия! Разве можно представить ее без танцев, песен, шуток, 
трилистника, футбольных матчей и Гиннеса!  

Актовый зал за несколько минут после открытия «Библионочи» преобразился, он 
встретил гостей непринуждённой атмосферой ирландского паба. Стойка с библиотечным 
«пивом» (конечно же, – квас), ирландским чаем, кофе с молоком, а также 
многочисленными закусками, «оплатить» которые можно было купонами «Айриш-
библиопаба».  

 В свете свечей витражи в ирландском стиле, вымпелы и шапки «Дня Святого 
Патрика», история Ирландии в открытках. Здесь, в лучших традициях пабов 
Великобритании, гостей встретили артисты театральной группы «Буклинги» с отрывком из 
спектакля «Кольцо и роза» по мотивам сказки У.Теккерея, конечно, на английском языке.  

С огромным успехом прошло выступление виртуоза-музыканта в необычном 
жанре «Человек-оркестр», мелодии популярных английских хитов были исполнены 
одновременно на нескольких инструментах. Такое музыкальное попурри привело в 
полный восторг многочисленных посетителей паба. 

В пабе можно было расслабиться, но не совсем – здесь гостей тоже ждали вопросы 
квест-игры: викторина «Ирландия – что Вы знаете о ней?», «Ирландия известная и 
невероятная». 

На ночном празднике гости увидели:  
- фокусника-иллюзиониста Никиту Куркова,  
- «Pop-art show» - рождение картины на глазах у зрителей,  
- «Scottish Lilt»- национальный шотландский танец,  
- шоу «Защита свидетелей в детективном агентстве» - гримёр Ленфильма творит 

чудеса»,  
- «Пастуший посох» - шотландский танец,  
- «Reel of the Black Cocks» - ирландские пляски по гэльским мотивам. 
И наконец, наступило время блиц-турнира за право обладания первыми призами 

«Библионочи». Борьба велась нешуточная, за время путешествия по «Туманному 
Альбиону» гости познакомились с историей, культурой, литературой, географией 
Великобритании. Победителя было трудно определить. Но всё же главные призы были 
вручены, поощрительные – тоже, а всем остальным участникам раздавались значки 
«Библионочь в Озерках: Тайны Туманного Альбиона». 

Заключительным аккордом праздника стало знакомство гостей с английскими 
рыцарями времён Крестовых походов. Участники реконструкции рыцарских боёв «Рыцари 
Средневекового Полноконтактного Боя» представили зрителям настоящие рыцарские 
доспехи и мастер-класс «В жарком бою».  

«Библионочь-2014» в Центральной районной библиотеке пользовались огромной  
популярностью. Были окончательно разрушены стереотипы привычного понимания 
библиотеки. Она предстала в новом свете и в новом времени – времени для чтения и 
времени для общения, времени для познания и времени для развлечения. 
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Интерактивная программа «Элементарно, Ватсон!» 
(Библиотека № 9 «Книга во времени»). 

 
Это был дебют библиотеки в проведении мероприятия такого рода. 
Зал библиотеки был стилизован под кабинет Шерлока Холмса. Старинные часы 

остановились и начали отбивать время вспять, по Гринвичу, так как играли одну из 
главных ролей в кабинете Шерлока Холмса. Переход во времени состоялся и первая 
«Библионочь» в библиотеке «Книга во времени» прозвучала как скрипка великого 
Холмса. 

Гости ночного праздника услышали мелодии Баха и Паганини, которые слушал 
Холмс, так любивший скрипку. Три дамы (миссис Хадсон, Ирэн Адлер и таинственная 
незнакомка)  в костюмах по моде старой Англии, участвовали в большой фотосесии с 
гостями вечера. 

А в это время в кабинете Холмса проходил мастер-класс по написанию портрета 
мягкими материалами. Позировал маленький Холмсик (один из участников праздника) в 
непременной кепке-дистрокере. 

От возвышенной скрипки гости перенеслись во времени в Петербург Шерлока 
Холмса и началась увлекательная викторина. Холмсоведы и шерлокоманы угадывали,                      
в каких красивейших особняках снимался сериал о великом сыщике, но уже по 
современному виду этих особняков. 

Взрослые и дети участвовали в зажигательном шоу «Сумасшедшая наука» или 
«Школа юного сыщика» (снятие отпечатков пальцев, отличие крови от варенья и многие 
другие вещи, не менее важные для любителей детективов). 

Были вручены заслуженные призы (лупа с подсветкой, пешеходный путеводитель 
по Лондону, аксессуары для истинно английского чаепития и др.) 

Гости праздника оставили в книге отзывов массу благодарностей и неожиданно 
для сотрудников библиотеки предложили перепрофилировать библиотеку в специальную 
библиотеку детективов, где будет не только фонд детективного жанра, но и различные 
досуговые игры такой же направленности. Очень много сожалений прозвучало, что 
«Библионочь» бывает только один раз в году. 

 
 

Семейный библиовечер «Прекрасен и велик как небо, мир волшебный книг» 
(Центральная детская библиотека) 

 
Начался праздник спектаклем «Новоселье у мартышки» в исполнении артистов 

Санкт-Петербургской Государственной филармонии для детей и юношества. 
Интерактивное театральное представление по стихам Б. Заходера вовлекало детей и 
родителей в игру со стихами. 

Гостей ждали мастер-классы: 
- «Фенечка или…?» - плетение из лент,  
- «Закладка на память»; 
- поэтический мастер-класс «Разукрасим мир стихами», в программу которого 

вошли: рассказ о современных детских поэтах Москвы и Петербурга, чтение детьми 
стихов наизусть, школа стихосложения (виды рифм, поэтические жанры), «поэтический 
игродом» (игры со словами: анаграммы, метаграммы, омонимы и пр.). 
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Богатая программа «Выборжанин читающий» включала электронные викторины по 
краеведению «Прогулка с писателями по Выборгской стороне», викторину по басням 
Крылова,  изовикторину «Узнай произведение по иллюстрации».  

Гостей ожидало интересное знакомство с моделью устройства русской избы, после 
чего они могли с помощью книг, стоящих на выставке «Избушка из сказки», ответить на 
вопросы викторины. Весь вечер транслировалось слайд-шоу «Парад литературных героев 
книг-юбиляров». 

Знатоков приключенческой литературы ждала викторина «Приключения зовут», 
самые маленькие гости участвовали в викторине «В гостях у сказки». 

450-летнему юбилею У. «Шекспира также была посвящена викторина.  
В зале краеведения и детей, и взрослых ждали интерактивные игры и 

инсценировки, пантомимы-экспромты «Мы покажем – вы узнайте» по детским стихам и 
сказкам.  

С блеском прошла литературная игра «Зал судебных расследований». Дети 
помогали в детективных расследованиях по материалам детских сказок «Федорино горе», 
«Дюймовочка», Соловей», «Снежная королева», они участвовали в опросе свидетелей, в 
опознании вещественных доказательств.  

Все гости библиовечера ушли с подарками. 
 
 

Библиовечер «Наши питомцы 
(Детская библиотека № 7) 

 
Состоялась встреча с писателем-сказочником Сергеем Булыгинским.                         

Ребят также ждали веселые игры и викторины. Работали творческие мастерские, 
предлагая построить домик для питомцев, сделать своими руками объемную деревянную 
зверушку. 

Большую помощь в проведении мероприятия оказали приглашенные студентки  
библиотечно-информационного факультета СПб ГУКИ. 

 
 

Ночь ретрооткрытий «Это было недавно, это было давно…» 
(Библиотека № 2) 

 
Тема времени 60-х годов была выбрана как время больших надежд, подъема и 

свершений. Сотрудники «перевели время» на 60-е годы и попытались вспомнить многое 
созданное, спетое, сыгранное, прожитое, прочувствованное в эти уже далекие годы. 

Вечер начался с хроники 60-х: полет Ю. Гагарина, быт с «хрущевками», литература 
шестидесятников, телевидение с «Голубым огоньком», КВН, «Кабачком 13 стульев», 
культовые фильмы 60-х, яркая мода, модные танцы. Ретро-хроника была оживлена 
выходом пионеров, поэтической композицией «Шестидесятники» и дефиле модных 
платьев 60-х. 

Из зала участники акции выходили под модный ретротанец - летку-еньку, что 
создало еще больше настроя на эпоху.  

Гости Библиотеки посетили «Музей 60-х», где можно было увидеть предметы быта, 
открытки, вышитые дорожки, платья, шляпы. Гостей поразила сервировка праздничного 
стола.  

В Космической гостиной «Звездная мечта» юные гости активно участвовали в 
космических конкурсах «Знатоки космоса», «Тайны Вселенной» и порадовали родителей 
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творческой работой - космической открыткой. Космическую гостиную украшала 
серебристая ракета, от желающих запечатлеться на ее фоне не было отбоя.  

«Поющая поэзия» - так называлось выступление бардов, которое организовала 
Трофимова Мария Захаровна. Песни Б. Окуджавы, песни на стихи А. Вознесенского,                            
Е. Евтушенко. Б. Ахмадулиной объединили в зале разные поколения гостей. Было 
желание и слушать, и петь, и грустить. 

«Танцплощадка 60-х» … Если вы забыли или не знаете модный танец 60-х - твист, 
то вас научит студентка ГУКИ Дарья Маркелова. Веселый зажигательный танец твист 
покорил всех - и молодых и пожилых. 

Если вы захотели окунуться в образ той эпохи, то милости просим на ретро мастер- 
класс прически и макияжа «Вспомни молодость». Настоящим символом шестидесятых 
стала объемная прическа - «бабетта» и, конечно, яркие глаза, которые подчеркиваются 
при помощи стрелок-ласточек. Желающих преобразиться было предостаточно.  

Выступление стиляг. Их выделяет яркая, нелепая одежда, зажигательная музыка и 
рок-рол. Яркое выступление студентов порадовало молодых гостей праздника.  

Перформанс театра-студии «Возрождение» завершил ночь ретрооткрытий 
моноспектаклем «Поэтический бум 60-х».  

В течение всей «Библионочи» работал буфет с незатейливым советским меню.  
Большую помощь в проведении «Библионочи» оказали студенты СПб ГУКИ и 

кафедра библиотековедения и теории чтения.  
 
 

ЦБС Калининского района 
 
 

Сторителлинг «Хотите – верьте, хотите – нет!» 
(Центральная районная библиотека им. В.Г. Белинского) 

 
Мероприятие было посвящено Году культуры в России. Его суть и замысел 

организаторы выразили цитатой из стихотворения поэта Русского Зарубежья Евгения 
Вадимова: 

«Я подарю тебя пленительною сказкой…  
Я пропою тебе восторженную песню… 
Я проведу тебя моим столетним садом… 
Войдем мы в горницу, где пело фортепьяно,  
Сплетая отзвуки давно ушедших дней…» 
 
Библиотека имени В.Г. Белинского была полна читателей , и каждый из них мог 

провести это время интересно и с пользой.  
«Библионочь» рассказывала сказки… 
Гостям библиотеки в этот вечер была предложена необычная форма общения – 

сторителлинг («рассказывание историй») «Хотите – верьте, хотите – нет!». Об этой акции 
читатели узнали из красочных афиш и пригласительных билетов, которые заранее были 
развешены в филиалах ЦБС и заинтриговали посетителей библиотек.  

Еще днем стартовала уличная акция «Примите книгу в подарок», благодаря 
которой история путешествия более 500 книг из рук в руки закончилась хэппи-эндом. 
Книги нашли новых хозяев, а читатели нашли новые истории для своей домашней 
библиотеки. 

В 18-00 гости библиотеки стали участниками «Пряничной сказки»: в исполнении 
Екатерины Рогачёвой прозвучала музыкальная история о традициях выпечки северных 
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пряников. Катя, представ перед зрителями в русском костюме и с балалайкой, рассказала, 
что замешивание теста, формы пряников, процесс выпечки и росписи напоминают нам 
древние мифы о сотворении мира, о гармонии между людьми и природой. Все 
желающие смогли расписать сахарной глазурью ароматных, только вчера из печи, птичек 
– символы весны. Мастер-класс по росписи пряников сопровождался частушками, 
народными песнями, некоторые из которых участники мастер-класса пели хором. 

Сразу после «Пряничной сказки» читатели и гости библиотеки совершили 
виртуальную прогулку по Русскому музею и узнали о возможностях виртуального филиала 
Музея, не так давно открывшегося в ЦРБ им. В.Г. Белинского. Среди зрителей было 
немало молодежи: в библиотеку пришли учащиеся Художественной школы № 12 во главе 
со своими преподавателями.  

Сразу же после рассказа о Русском музее начался концерт хора «Травушка». Пока 
участники хора готовились к выступлению, в выставочном зале уже звучали необычные и 
забавные сказки С. Г. Писахова в исполнении победителя районного конкурса чтецов 
«Живая классика» Полины Федоровой. К слову, и сказки, и народные песни хора очень 
хорошо смотрелись в зале, украшенном необыкновенной выставкой расписных досок и 
блюд, выполненных талантливым художником Татьяной Анатольевной Авдеевой. 

В 21-30 началась новая музыкальная программа – настоящий сюрприз для 
читателей. Зазвучала классическая музыка XIX века в исполнении Международного 
инструментального дуэта «Фонтанка». Перед гостями выступили Хайке Маттизен 
(Германия) и Аркадий Бурханов (Россия). Аплодисменты не смолкали долго и гости не 
хотели расходиться. Но на смену классическому дуэту уже пришли молодые исполнители. 
Григорий Чиж и Варвара Хроменок исполнили песни и сказки собственного сочинения. 

На протяжении всего вечера каждый мог принять участие в Литературном квесте - 
игре, в которой читатель получал приз за текст, составленный из слов, заработанных на 
разных игровых точках. На один сказочный вечер кафедры абонемента превратились в 
«Словесное кафе» и «Банк по обмену ценных слов», а медиатека – в конструкторское 
бюро по проектированию новых слов. Даже садик в фойе преобразился: неожиданно в 
нем стали расти бананы и яблоки – и всё это для того, чтобы игрок смог собрать здесь 
урожай слов. В финальной точке игроки наклеили слова в нужном порядке и обменяли 
полученные тексты на призы с символикой «Библионочи».  

Гостям библиотеки не хотелось расходиться – каждый благодарил библиотеку за 
сказочный вечер, проведенный в дружелюбной, музыкальной и творческой атмосфере. 

 
 

ЦБС Кировского района 
 
 

Ночь открытых дверей «Библиотека от заката до рассвета» 
(Центральная районная библиотека им. М.А. Шолохова) 

 
Мероприятие было подготовлено и проведено сотрудниками Централизованной 

библиотечной системы с привлечением общественных организаций и творческих 
коллективов. 

Программа мероприятия была рассчитана на детскую и взрослую аудиторию. 
Взрослые читатели посетили открытие выставки «Держава Рерихов» и встретились 

с председателем Санкт-Петербургского отделения Международного центра Рерихов 
Томша Эдуардом Антоновичем.  

Вместе с клубом авторской песни «Меридиан» вспомнили популярные туристские 
и авторские песни 70-80-х годов.  
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С помощью мультимедийных презентаций «От века до века: прошлое и настоящее 
библиотек» познакомились с библиотеками системы. Приняли участие в поэтическом 
марафоне. Попробовали себя в роли писателя, дописав детектив на библиотечную тему 
«Библиотечный детектив» (было написано более десяти детективов, которые отмечены 
членами жюри).  

Посмотрели скетч по сказке В.М.Шукшина «До третьих петухов» в исполнении 
профессиональных артистов «Петербург-концерта». 

Дети и родители принимали активное участие в конкурсах, интерактивных играх: 
«Библиотечный детектив», «Найди тайник в библиотеке», библиопати «Будь на волне – 
читай!». 

Большое количество участников собрали мастер-классы: «Город мастеров» - 
открытка своими руками, «Дело в шляпе» - учимся носить модные шляпки». 

Посмотрели «Необыкновенный спектакль для необыкновенных читателей» 
библиотечного театра «Картонный домик», сами гости приняли участие в спектакле. 

Большой интерес у всех присутствующих вызвал флешмоб «Танцуем с книгой» 
(библиотекари в шутливой форме, в танце приглашали прохожих зайти в библиотеку и 
получить в подарок книгу).  

Заинтересовал читателей и конкурс на лучший дресс-код библиотекаря 
«Библиотечный подиум», который открыли детский театр моды «Все девочки принцессы» 
(Клуба «Родник») и продолжили библиотекари системы. Библиотекари представили 
костюмы в номинациях: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Библиоблонди», 
«Библиотекарь-интеллектуал», «Кикимора библиотечная», «Многорукий библиотекарь», 
«Классика» и др. 

Для посетителей полуночников в ночном кинозале был показан видео-микс 
«Главный герой – библиотекарь!» на тему «Образ библиотекаря, книги и чтения в кино и 
музыке». Демонстрировался фильм «Библиотекарь». 

Все участники «Библионочи-2014» получили памятные грамоты от библиотеки, 
вкусные призы, разнообразные подарки от спонсоров и книги. 

 
 

ЦБС Красногвардейского района 
 

 
«Книжная бессонница» 

(Центральная районная библиотека им. Н.В. Гоголя) 
 
Для обновленной библиотеки им. Гоголя нынешняя «Ночь в библиотеке» прошла 

под девизом «Книжная бессонница». Некоторые гости заглянули на огонек к 18.00 – да 
так и не покинули гостеприимных хозяев до одиннадцати вечера.  

Заняться было чем. Книжная бессонница – она ведь разная!  
Самые непоседливые и пытливые приняли участие в квесте «Там на неведомых 

дорожках». Соревновались команды «Голубых», «Красных», «Белых» и «Желтых». 
Возраст участников – от 13 до 45. Самые юные участницы, конечно, испытывали 
определенные трудности – «неведомых дорожек» непрочитанных пока книг у них 
больше, чем у взрослых, но уж зато имеется цепкая память, которая легко выдает 
знакомые цитаты. Чего только не пришлось делать! В ходе состязания пришлось 
вспоминать творчество Конан Дойла, догадываться о тематике заданной книги… по 
кулинарному рецепту, фотографироваться и выставлять свое фото в Интернет. Победитель 
же определился не только по быстроте соображения, но и по скорости ног – нужно было 
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оказаться у места, где сосредоточено наибольшее количество цитат из произведений Н.В. 
Гоголя.  

Для тех, кто предпочитает размышления и неспешный отдых, в арт-холле проходил 
показ короткометражных фильмов «Коротко и метко». Подобные мероприятия в стенах 
библиотеки организуются не впервые и могут уже считаться одним из «фирменных 
знаков». Четыре кинокартины смотрелись на едином дыхании.  

В конференц-зале колдовали над листами бумаги художники, которыми 
командовала Марта Журавская. Атмосфера царила самая дружеская и творческая, за 
полтора часа все участники успели создать свою иллюстрацию к стихотворению Анны 
Ахматовой «Бессонница». Интересно, что в мастер-классе приняли участие как 
профессиональные иллюстраторы, так и просто те, кого заинтересовала тема. Итог – 
полтора десятка самобытных произведений, каждое из которых индивидуально и ярко.  

Огромный интерес вызвала встреча с писателем-прозаиком Юрием Буйдой. Она 
прошла в очень неформальной обстановке. Писатель не только представил свою новую 
книгу «Послание госпоже моей левой руке», но и ответил на вопросы читателей. Разговор 
часто переходил в область философских рассуждений.  

«Книжная бессонница» удалась на славу! 
 
 

«Ведьмины посиделки» 
(Зал редкой книги) 

 
Посетителей встречали сказочные герои. Лягушка-путешественница провела 

виртуальную экскурсию по мистическим местам нашего города. На Лысой горе всех ждала 
Дриада с вопросами по сказочным героям. Принцесса на горошине провела обзор 
волшебных и мистических книг, для самых маленьких у неё были подготовлены 
горошинки, в которых прятались сказки. 

Самые смелые вместе с Чертом посетили Комнату Страха и «познакомились» со 
Старым Мертвым Джо. Развеселая Атаманша приглашала всех желающих спеть с ней 
песни сказочных антигероев. Неподалеку в таинственном шатре гостей ожидала Гадалка, 
которая предсказывала будущее, у каждого оно было только хорошее. 

Двое из ларца – одинаковых с лица разукрашивали желающих аквагримом. Гости 
библиотеки могли и сами пробовать разукрасить друг друга. 

За гостеприимным столом всех встречали Баба-Яга с мастер-классом по 
составлению канапе и Морская Царевна со сладостями. 

Все гости уходили с подарками и хорошим настроением. 
 
 

«Библионочь на Оккервиле» 
(Библиотека «Современник») 

 
«Библионочь» в библиотеке «Современник» началась несколько раньше 

запланированного времени для удобства самых маленьких гостей. Для них художницей 
М.В. Андрияновой был проведен мастер-класс по живописи. В мастер-классе приняли 
участие учащиеся школы-интерната им. Грота. Им показали, как нарисовать велосипед.                      
У всех получились яркие и красочные рисунки. За свое усердие дети получили в подарок 
книгу. Те, кто не мог рисовать, получили возможность послушать музыку из любимых 
мультиков. 

Гостей библиотеки ждал настоящий киноконцерт по заявкам, выставка художников 
изостудии «Контраст» и традиционный книгообмен на свежем воздухе. 
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Особый интерес у посетителей вызвал мастер-класс от клуба «Кудесница» по 
плетению корзин из газетных трубочек. 

Постоянные читатели были награждены сувенирной продукцией с символикой 
«Библионочи» и рекламной продукцией ЦБС. 

 
 

«Ночь удивительных открытий» 
(Библиотека «Ржевская») 

 
В этот раз «Библионочь» в библиотеке «Ржевская» была посвящена Году 

Великобритании в России. Название праздника говорило само за себя – «Ночь 
удивительных открытий». Участникам представилась возможность заново открыть для 
себя Великобританию, и, возможно, их взгляд на страну изменился. 

Традиционно, праздник начался с концерта. После концерта перед посетителями 
встала трудная задача: куда пойти дальше, что выбрать? Мастер-класс по оригами или 
увлекательный библиоквест с мисс Марпл? А может поболтать о том, о сём за чаем у 
Джейн Остин? 

Избравшие библиоквест, разделились на две команды. Старт был дан, команды 
устремились к цели, ведомые планом поисков. Задания сменяли одно другое, веселье 
нарастало. И вот она – разгадка! Команды пришли к финишу почти одновременно, но 
чуть-чуть хитрости, немного везения, и победители радостно замахали руками: «Мы 
выиграли!» 

Дети смогли посетить мастер-класс по оригами, где можно было сделать из 
обычной бумаги необычных бабочек. 

Самые маленькие дети побывали в гостях у Винни-Пуха и помогли ослику Иа найти 
свой хвост. 

На столах было раздолье для умелых рук: краски, карандаши, трафареты, бумага и 
прочее, прочее, прочее… Одни мастерили книжки-малышки, другие что-то вырезали и 
складывали, третьи раскрашивали. Под руководством Шляпника дети мастерили шапки и 
шляпы разных фасонов. 

Весь вечер работала чайная гостиная Джейн Остин и выставка работ молодой 
фотохудожницы Александры Б. «Добро пожаловать в Лондон!». 

А в конце вечера все, кто уже устал от суеты праздника, могли посмотреть добрый, 
полный юмора фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». 

 
 

«Ночь сыщиков» 
(Библиотека «Пороховская») 

 
Весь вечер на улице перед библиотекой звучала музыка и зазывала всех в гости. 

Библиотека «Пороховская» на один вечер превратилась в настоящее сыскное агентство. 
Гардероб был переименован в Гримпенскую трясину, а посетителей встречала мисс 
Марпл.  

В библиотеке Скотланд Ярда, а именно так в тот вечер назывался абонемент, всех 
гостей ждали тематические выставки «Детективные сумерки» и «Детективные 
сумеречки».  

Для леди и джентельменов работал «Игорный стол», где можно было поиграть в 
настольные игры. В зоне под названием «Изменение личности» можно было с помощью 
аквагримера действительно измениться до неузнаваемости.   
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Сыщик развлекал гостей детективной разминкой для ума, а шериф награждал 
победителей заочной викторины «Следствие ведут Колобки» и проводил викторину «Для 
настоящих сыщиков».  

Весь вечер в формате нон-стоп шел мультмарафон «Сыщики без перерыва» и 
работало фотоателье Лестрейда.   

В заключении программы миссис Хадсон пригласила всех в чайную на Бейкер 
стрит.  

Основными посетители в этот вечер стали дети среднего школьного возраста с 
родителями. 

 
 

«Весенний марафон» 
(Центральная детская библиотека) 

 
В связи с проведением Белой Олимпиады в Сочи мероприятие было задумано как 

литературно-спортивное посвящение ее итогам.    
Библиотечную «зеленую» мини-олимпиаду решено было представить как 

юмористическую игру по станциям, представляющим 5 символических олимпийских 
деревень. Каждая «деревня», в лице хозяйки-библиотекаря, представляла гостям свою 
игровую презентацию, объединенную в общий литературный марафон, связывающий все 
участки забега в единую программу. 

В помещении библиотеки были организованы 5 игровых зон, поочередно 
принимающих 5 команд («Азия», «Африка», «Европа», «Америка», «Австралия»), 
снабженных путевыми листами предстоящего «путешествия. 

В холле библиотеки гостей праздника встретила студентка Театральной Академии 
Елена Чижова. Она представила трогательную интермедию «Кукла играет с Кукловодом». 
Каждому маленькому читателю было уделено внимание марионетки Калиф, с каждым 
поздоровался он за руку, каждому пожелал успехов и побед. После его напутствия гости 
отправились в лекционный зал на стадион «Ирбис». 

Вечер открыла развлекательная программа «Урок визгкультуры» с участием 
клоуна-аниматора.  

Литературно-спортивная игра завершилась дружеской «ничьей» и раздачей 
символических призов и сувениров. 

В выставочном зале «Вернисаж» посетителей ожидали мастер-классы педагогов и 
волонтеров праздника: квиллинг, изготовление закладок и масок в виде символов 
Олимпиады в Сочи (Гепард, Мишка, Зайка). 

В течение всего вечера для гостей работал импровизированный кинозал «Ирбис» с 
фильмами спортивной тематики, кросс-зал для умников и умниц (кроссворды, ребусы, 
головоломки) и юмористическое фотоателье «Пан Спортсмен» в форме олимпийского 
пьедестала. 

 
 

Театральный фейерверк «Литературные герои – это мы» 
(Детская библиотека № 1) 

 
В этот вечер библиотека пригласила гостей на театральный фейерверк 

«Литературные герои – это мы». В рамках проекта библиотеки «Сказки с оркестром» 
силами учащихся музыкальной школы № 41 была показана мультимедиа-презентация 
«Петр Ильич Чайковский «Лебединое озеро»». Юные таланты сыграли фортепианные 
отрывки из известного балета. 
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Ребята из творческого объединения «АРТИСТЁНОК» школы № 141 сыграли для всех 
гостей спектакль «Буквенный переполох». В это же время Кот в сапогах, Красная Шапочка, 
Маленькое привидение, Королева, Принцесса, Шут и Рыцарь читали совсем маленьким 
читателям сказки. 

Не забыли в этот вечер и взрослых. Для всех родителей, бабушек и дедушек 
состоялся концерт «Верные друзья». В нем приняли участие различные творческие 
коллективы города: дуэт «Рассвет», вокально-инструментальный хор «ВИХОР», члены 
клуба авторской песни «ВОСТОК» и др. 

Кроме того, большие и маленькие могли познакомиться с новыми необычными, 
удивительными и очень умными книгами, поучаствовать в литературно-музыкальной 
викторине, или просто угоститься в библиокафе. 

 
 

«Семейная вечеринка» 
Детская библиотека № 4 

 
Семейная вечеринка в библиотеке началась в 19.00, и была рассчитана на 

дошкольников, младших школьников и их родителей. В игротеке можно было поиграть в 
разные настольные игры, собрать пазлы, построить башни, надуть шарики, отгадать 
загадки или найти выход из лабиринта. 

В «Комнате творчества» ребята могли почувствовать себя настоящими артистами и 
выступить перед «почтенной публикой» в роли кукловода в кукольном театре. 

Для родителей, которые хотели проверить свои знания в детской литературе, 
проводилась электронная викторина «По сказочным городам и странам». Кроме того, из 
детей и взрослых формировались команды для квест-игры. Капитанам были вручены 
бейджи с названиями команд и маршрутные листы. Идея квеста заключалась в том, что 
все участники должны были пройти испытания в разных уголках библиотеки и получить 
на всех станциях цветные стикеры. На последнем этапе предстояло соревноваться 
капитанам. Они должны были ответить на вопрос и найти нужную книгу с элементом 
мозаики. А в конце все вместе должны были сложить сказочную картинку. 

Все участники праздника получили сладкие призы, а самые активные - книги от 
издательства «Вектор». 

 
 

«Библионочь в Полюстровском парке» 
(Пискаревский библиотечно-культурный центр) 

 
Холл библиотеки был украшен листьями березы и шарами, а на стену между 1-м и 

2-м этажами проецировались фотографии уголков Полюстровского парка. В лекционном 
зале разместилась выставка пленэрных работ учащихся художественного отделения 
Охтинского центра эстетического воспитания о Полюстровском парке. 

С 19.00 параллельно на трех площадках ПБКЦ начались интересные мероприятия. 
Для дошкольников и школьников младших классов клоунесса Карамелька провела 

веселую развлекательную программу: игры, конкурсы с воздушными шарами, детский 
маскарад. В конце представления каждый ребенок получил в подарок воздушные шарики 
в виде забавных зверюшек. Попрощавшись с Карамелькой дети отправились смотреть 
мультфильмы. 

В лекционном зале исполнители ансамбля «Дельта» под руководством                            
А. Спиваковского выступили перед взрослой аудиторией с новой программой  «Весеннее 
вдохновение». Слушатели могли насладиться песнями российской и зарубежной эстрады, 
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а также зажигательными танцами в исполнении солистов ансамбля. После концерта 
ведущий библиотекарь Кулемина Т.В. провела виртуальную экскурсию по округу 
Полюстрово, в ходе которой зрители узнали об истории возникновения парка, 
исторических зданиях и названиях улиц. 

В зале отраслевой литературы развернулись нешуточные шахматные баталии, в 
которых приняли участие все желающие. Самому молодому участнику Шахматного 
турнира совсем недавно исполнилось 2 года, а самому взрослому – 86!  

В течение вечера все желающие могли выпить чай или кофе со сладостями, 
которые были предоставлены МО «Полюстрово». 

 
Событиям «Библионочи» в Красногвардейском районе была посвящена статья 

«Как лечили книжную бессонницу» 
Селиверстова, М. Библионочь в Красногвардейском/ М. Селиверстова// Вести 

Красногвардейского района. – 2014. - № 8 (152). – 7 мая. – С. 8. 
 
Вечером 25 апреля библиотечная бессонница охватила Красногвардейский район: 

на ночь глядя все библиотеки распахнули двери для поздних посетителей. В акции 
«Библионочь» районные учреждения культуры принимают участие уже третий раз. В этот 
вечер библиотекари превратились в сказочных персонажей, книгохранилища окутала 
мистическая дымка, а гости этой необычной акции попробовали себя в роли сыщиков, 
артистов и олимпийцев. 

Главным центром притяжения книголюбов района стала Центральная библиотека 
им. Н.В. Гоголя. Как мотыльки на свет, в это хранилище знаний слетелись любители 
ночного чтения. Померяться своими литературными бицепсами они смогли в квесте «Там, 
на неведомых дорожках». Мастер-класс по книжной иллюстрации позволил научиться 
работать с тушью, которая лучше всего изображает мистическую бессонную атмосферу.                   
А ядром библиотечной программы стала встреча с одним из самых неординарных 
писателей Юрием Буйдой. Читатели сами дирижировали беседой, задавая вопросы на 
злобу дня и... на ночь глядя. 

В Зале редкой книги сказочная нечисть зазывала гостей на ведьминское застолье, 
где Баба Яга проводила мастер-класс по изготовлению канапе. Ведьмы, русалки, лешие и 
домовые заполонили весь книжный дом! Гости праздника с головой окунулись в 
мистический Петербург, оказались на Лысой Горе, побывали в Комнате Страха и в 
таинственном шатре Гадалки, не переставая удивляться фантазии библиотекарей. 

А вот Малоохтинская библиотека в этот вечер превратилась в старую добрую 
Англию. Посетителям предлагался экскурсионный маршрут с остановками в доме 
знаменитого сыщика Шерлока Холмса, в стране Питера Пэна и общение с милым 
Кентервильским приведением. 

«Побратимом» Малоохтинской выступила Ржевская библиотека, которая тоже 
посвятила библионочь году Великобритании в России. Взрослых гостей праздника ожидал 
библиоквест с Мисс Марпл, а дети побывали в гостях у Винни Пуха. Встретились семьи 
уже на вечернем чае у Джейн Остин, который придал бодрости ещё на несколько часов 
игр и конкурсов.  

Камерная и спокойная атмосфера библиотеки «Современник» привлекла более 
сотни гостей. Здесь им предоставили возможность обсудить новые книги, посетить 
выставку художников «Городу посвящается…», посмотреть моноспектакль «Балаганчик» 
по Блоку, послушать любимые музыкальные фрагменты из старого кино.  

«Охтинская» библиотека сделала ставку на интеллектуальный голод горожан, 
который проснется ближе к ночи. Посетить «Базар головоломок», увидеть, как делается 
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настоящая икебана, и узнать, что означает французское слово souvenir, смогли взрослые и 
маленькие интеллектуалы района.  

Библионочь в Пороховской библиотеке превратилась в «Ночь сыщиков». Как они 
это сделали? Элементарно, Ватсон! Книги, викторины, игры, улики, ну и чашечка горячего 
чая, сэр! Гардероб был переименован в Гримпенскую трясину, святая святых библиотеки – 
абонемент – стал Скотланд Ярдом. Игорный стол предлагал леди и джентльменам целый 
ассортимент настольных игр. Ну а тем, кому была нужна конспирация, в зоне под 
названием «Изменение личности» можно было с помощью аквагримера измениться до 
неузнаваемости. 

Центральная детская библиотека, затосковав по заснеженному Сочи и прошедшим 
Олимпийским Играм, объявила собственную весеннюю Олимпиаду. К тому же, в ЦДБ есть 
свой библиотечный талисман Ирбис – брат олимпийского леопарда. Здесь быстро 
выстроили пять олимпийских деревень с игровыми программами и конкурсами. В вечной 
борьбе поколений встретились лига юниоров и профессионалов-родителей. Плечом к 
плечу они встали на торжественном поднятии флага, след в след пробежали 
спринтерский марафон в погоне за почетным званием «Властелин колец». А вдохновляли 
участников марафона две музы – Спорта и Литературы. 

На вечернее путешествие по Полюстровскому парку приглашал Пискаревский 
библиотечно-культурный центр: выставка пленэрных работ, живописные уголки парка, 
экскурс в прошлое Полюстрова, концерт группы «Дельты» создали прекрасный и 
гармоничный вечер. 

А маленькие полуночники Красногвардейского района, прихватив с собой 
родителей, бабушек и дедушек… остановились на перепутье трех дорог. Как в сказке: 
направо пойдешь – на театральный фейерверк в детскую библиотеку № 1 попадешь. 
Налево пойдешь – в путешествие по книжному лабиринту в детскую библиотеку № 2 
попадешь. Ну а прямо пойдешь – на семейную вечеринку в четвертую детскую попадешь! 
Самые активные и непоседливые, руководствуясь девизом «бери от жизни все», обошли 
все три библиотечные площадки! 

Программа «Библионочи» в Красногвардейском районе была такой разнообразной 
и насыщенной, что не найти дело по вкусу было невозможно. А те, кто в этот пятничный 
вечер поленился сходить в библиотеку, будут наказаны: следующая библиотечная 
бессонница нападет на город только в 2015 году. 

Марина Селиверстова, 
журналист, участник «Книжной пятницы» 

 
 

ЦБС Красносельского района 
 

 
Английский калейдоскоп«Путешествие по туманному Альбиону» 

(Центральная районная библиотека) 
 
Темой «Библионочи» в 2014 году в Центральной районной библиотеке стал год 

культуры Великобритании в России. Выбор темы предоставил возможность познакомить 
наших читателей с культурой, историей, традициями Великобритании в самых широких и 
наиболее интересных аспектах. Акция «Библионочь» – это повод и возможность взглянуть 
на библиотеку другими глазами, сломать стереотипы, преобразовать пространство. Во 
всех залах уникальную атмосферу создавали фотоэкспозиции, на фоне которых 
разворачивались события «Библионочи»: Тауэрский мост, уютное английское кафе, 
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знаменитая английская телефонная будка, а также цитата У. Шекспира, которая не 
потеряла свою актуальность и сегодня.  

Гостей встречали две очаровательные дамы, одетые в английские исторические 
костюмы эпохи Возрождения. Все сотрудники библиотеки тоже были одеты в 
традиционном английском стиле и на голове у всех красовались неповторимые шляпки. 
Через галерею английских персонажей гости следовали в зал, где прозвучало 
приветственное слово организаторов вечера и акция «Библионочь» -2014 была 
официально открыта. На фоне Букингемского дворца Андрей Николаевич Слядзь провел 
исторический экскурс в прошлое с лекцией «Становление и расцвет Британской 
Империи». Эмоциональная и завораживающая подача материала сделала лекцию 
незабываемой и яркой.  

В холле библиотеки была развернута фотоэкспозиция самых узнаваемых 
английских персон – гостей встречали принц Уильям с Кейт Мидлтон, актеры Кейт 
Уинстлет и Роберт Паттинсон, Дэвид Бекхем и сказочные персонажи – Гарри Поттер и 
Гермиона Грейнджер. Фотосессия с этими персонажами придала очарование и 
английский шарм всему вечеру. Здесь же был организован игровой досуг для всех 
желающих – читатели с удовольствием собирали 3D пазлы, связанные с английской 
тематикой – Биг Бен, красную телефонную будку, Тауэр и Тауэрский мост, 
Вестминстерское аббатство, Собор святого Павла. 

Экскурсионное бюро познакомило читателей с возможностями посещения 
Великобритании: были представлены экономичные экскурсионные туры, а также летние 
лагеря для молодежи и языковые курсы.  

На абонементе уютно разместилось кафе «Five o clock cafe». Всем желающим была 
предложена чашечка горячего английского чая с рассказом о традиционном английском 
чаепитии – презентация об этом транслировалась на большом экране, а специально 
подготовленная выставка «Традиции английского чаепития» создавала уютную 
атмосферу. 

В зоне, где проходили мастер-классы, было наиболее многолюдно – все 
желающие могли изготовить и унести с собой на память английский головной убор – 
экстравагантную шляпку, сделанную своими руками. Все шляпки получились 
индивидуальные и очень красивые. Рассказ и презентация историка моды Екатерины 
Сидоренко позволил познакомиться с историей и традициями английского костюма. Дети 
с удовольствием изготавливали сувениры в стиле декупаж с изображениями героя 
английских сказок мишки Паддингтона и английской символики. Активное участие 
принимали дети в викторине с веселыми интересными вопросами и никто не ушел без 
подарка. 

Музыкальную часть вечера открыли ребята из 352 школы – был исполнен 
традиционный шотландский танец в национальных костюмах и прозвучали стихи Роберта 
Бернса. Вокальный подарок для читателей «Welсome to the library» преподнесла молодая 
профессиональная певица Алиса Дорофеева. Были исполнены популярные англоязычные 
песни из репертуара Элтона Джона, The Beatles и других.  

Путешествие по литературной Англии «На языке Шекспира», проведенное 
Петровой Людмилой Александровной, познакомило гостей вечера с книгами о 
Соединенном королевстве. Библиографические указатели, подготовленные 
библиографическим отделом, стали приятным информационным дополнением вечера. 
Тематика традиционных библиотечных выставок была разнообразной – выставка 
«Путешествие по Туманному Альбиону» знакомила читателей с главными 
достопримечательностями Соединенного королевства, выставка «На языке Шекспира» 
была посвящена традиционному и очень популярному английскому детективу. 
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В викторине для взрослых принимали участие самые активные читатели – в 
качестве приза разыгрывались книга Бена Аароновича «Реки Лондона» и английские  
сувениры, специально привезенные из Лондона. 

Организаторы «Библионочи» очень надеются, что это событие запомнится всем 
теплой, интересной и необычной атмосферой – каждый из читателей смог найти здесь 
что-то новое и интересное для себя. 

 
 

Вечер семейного досуга«Один вечер в мире книг» 
(Библиотека № 2) 

 
 
Идеей для «Библиосумерек» стала тема вечера, которая была раскрыта в книгах, 

фотографиях, песнях. 
Вечер начался с игры-поиска для детей «По следам сказочных героев» участники 

которой, выполняя увлекательные задания, должны были найти сладкий приз. 
Родителям была предложена электронная презентация «Зачем читать книги детям 

на ночь». Традиция вечернего чтения подчас заменяется предложением посмотреть 
мультик или послушать аудиосказку, но презентация должна была напомнить родителям 
о том, что никакой гаджет не заменит нежный и родной мамин голос и мамину сказку на 
ночь. 

Следующим этапом стал фотоконкурс работ с видами вечернего города Красное 
Село «Любуясь городом вечерним». Были объявлены призеры фотоконкурса. Всем 
участникам фотоконкурса вручены памятные подарки.     

После награждения победителей состоялся поэтический нон-стоп «Вечерний 
альбом», свои стихи представили Алла Александровна Алексеева и Ольга Воронина. 

Вечер закончился концертом «Ночная серенада». Самодеятельные музыкальные 
коллективы «Ивушки» из Горелово и Красносельского Дома культуры под руководством 
Сизовой Ольги Геннадьевны, исполнители Сергей Меерович, Евгения Новикова 
порадовали участников «Библиосумерек» романсами и популярными песнями прошлых 
лет, народными мелодиями и современными хитами. 

Также, в библиотеке была оформлена выставка книг с «вечерними» названиями и 
игра в группе сети «В Контакте» «Угадай книгу по картинке», где и были «зашифрованы» 
эти книги.      

 
 

«Библиосумерки в Горелово» 
(Библиотека № 4) 

 
При подготовке и проведении мероприятия широко использовались 

мультимедиатехнологии (презентации, видео, музыки).  
Одним из главных героев вечера стал КОТ! 
На выставке «Любимый кот» детского центра «Умелец», детских садов №№ 59 и 

86 были представлены яркие, трогательные, оригинальные и очень талантливые 
рисунки малышей.  

На Уроке Котоведения гости Библиотеки узнали о Котопраздниках - праздниках, 
отмечаемых в разных странах, посвящённых котам. 

Литературная страничка была посвящена знакомству с творчеством А. Усачёва и                           
В. Чижикова, можно было научиться рисовать кота (урок художника В.Чижикова), принять 
участие в играх и мультвикторине. 
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Дети рассказывали о своих любимых котах – домашних питомцах и рисовали их на 
асфальте.  

С котиками Макото Мурамацу познакомило музыкальное слайд-шоу. 
Даже свой рост можно было измерить в котах - «Котомером». Ну,и конечно, 

поиграть в «Кошки-мышки» . 
Только котами дело не ограничилось. Всех ждал интереснейший рассказ с 

презентацией о необычных музеях мира: музей морковки, музей бананов, музей волос, 
музей потерянной любви и другие. Больше часа дети с удовольствием слушали, задавали 
много вопросов, делились своими знаниями. 

Для акции Буккроссинг была подготовлена серия книг Джеральда Даррелла о 
животных. Дети и их родители с удовольствием взяли книги для прочтения. 

 
 

Ретровечер «Это город Ленинград (Ленинград 60-70-х годов)» 
(Библиотека № 10 «Южно-Приморская») 

 
Библиотека № 10 «Южно-Приморская» разработала тему: Ленинград 60- 70 годов 

«Это город Ленинград». В соответствии с темой были оформлены выставки фотографий 
«Остаюсь Ленинградцем», выставка плакатов из того времени  «Мир. Труд.  Май», были 
подготовлены инсталляции с привлечением подлинных вещей того времени. 
Музей «Разночинный Петербург» предоставил выставку экспонатов из своих фондов  
«Из той эпохи». Начало всему положило выступление хора ветеранов Красносельского 
района «Вдохновение». В их исполнении замечательно звучали прекрасные песни тех лет. 
Слушатели  активно поддерживали их исполнение и неизменно каждую песню 
сопровождали аплодисментами.  

В течение вечера перед собравшимися выступили известная писательница, лауреат 
Международной премии в Берлине, обладательница золотой медали за лучшую книгу 
2013 года Наталья Труш. Она мастерски владеет искусством увлекательного рассказа. 
Присутствующие внимательно слушали её выступление, воспоминания о детстве, о 
пионерском лагере «Артек», в котором ей посчастливилось отдыхать. 

Замечательные произведения исполняли представители бардовского клуба 
«Высота»: авторы-исполнители Алексей Носов и Владимир Богатецкий. 

С большим интересом собравшиеся женщины приняли участие в мастер-классах по 
вышивке лентой под руководством Елены Вихровой и обучению технике рисования под 
руководством Петра Хаертинова. 

Юмористические стихи Л.Г. Дворецкого пользуются большим успехом у публики.  
Он уже не первый раз выступает перед читателями и всегда его творчество 
сопровождается дружным смехом и аплодисментами.  

Весь вечер звучала популярная музыка тех лет. Свои знаменитые хиты исполняли 
известные артисты того времени: М. Пахоменко, Э. Хиль, Э. Пьеха, и др.  
Во время традиционного чаепития был продемонстрирован документальный фильм  
«Ленинградский дом моделей» - о моде 60-70 годов. Некоторые из постоянных читателей 
пришли одетыми по моде тех лет. 

Присутствующие с удовольствием участвовали в конкурсах, розыгрышах и 
викторинах. В заключение были вручены главные призы замечательным выступающим - 
писательнице Н. Труш, поэту-юмористу Л. Дворецкому, бардам-исполнителям А. Носову и 
В. Батецкому. 

 
 

Квест «Тайна закрытой двери» 
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(Библиотека № 12 «Информационно-сервисный центр») 
Квест был посвящен году Великобритании в России, а акцент был сделан на 

детективах. 
Вся программа вечера (ночи), была поделена по времени и по залам. В каждом 

зале читателей встречали выставки: «Таинственный Камелот», «Эпоха королевы 
Виктории», «Ливерпульская четвёртка», «Многоликий Шерлок Холмс», выставка об Алисе 
в стране чудес «Всё чудесатей и чудесатей».  

В информационном зале проходила игра для детей «Таинственный остров», дети 
наряжались в пиратов, собирали пазлы с достопримечательностями Лондона, 
разукрашивали раскраски с персонажами Английских сказок.  

В компьютерном зале детей ждал электронный кроссворд по Англии, более 15 
вопросов. Всем детям предлагалось поучаствовать в викторине по произведениям 
английских писателей, их ждали вопросы о Гарри Поттере, о Хрониках Нарнии. Кроссворд 
ждал не только детей, но и взрослых, вопросы были намного сложнее, но это не испугало.  
В течение всего вечера как дети, так и взрослые могли выпить чай, сок, угоститься 
вкусным печеньем и конфетами.  

В библиотечном зале проходили два мастер-класса - по декупажу в английском 
стиле и по бисероплетению. Посетители изготавливали серёжки, брелоки и подвески с 
изображением британского флага.  

А в досуговом зале всех ждал квест, где они как одна команда, выполняя задание 
за заданием, всё ближе приближались к сундуку с сокровищем. Всего пришлось пройти 
шесть испытаний на смекалку, на сообразительность, на знание, везение и на 
внимательность. Гглавным сюрпризом для читателей стало появления сундука с 
золотыми монетами, которые всё это время ждали их в тайной комнате, найти которую 
они сумели только лишь собрав карту. Для квеста был воссоздан уголок Англии 19 века: 
ширма, два журнальных столика, плед, старинные часы, старые письма, всё это погружало 
играющих во времена, описываемые во многих классических детективах. На стенах 
разместилась галерея известных сыщиков, таких как: Эркюль Пуаро, Миссис Марпл, 
Шерлок Холмс, сыщик Путилин и многие другие…  

После квеста гостей ожидала викторина по произведениям английских писателей. 
Игра была создана по мотивам игры «Поле чудес» и игры «Что? Где? Когда?». За участие в 
викторине, каждый получил книгу об Англии. К вопросу призов организаторы подошли 
основательно, была заказана партия ручек с эмблемой «Библионочи» и изображением 
Шерлока Холмса, из специально закупленной ткани были самостоятельно изготовлены 
банданы с эмблемой «Библионочи-2014». Участвуя в викторинах и разгадывая кроссворд, 
дети получали подарки: книги, значки, блокнотики с изображением 
достопримечательностей Англии, сладкие конфеты, шоколадки, брелоки. Особое 
внимание уделили интерьеру Библиотеки, все арки внутри помещения были украшены 
обоями с видами Лондона, большая четырехметровая растяжка венчала арку 
информационного зала. Для удобства гостей были подписанны все помещения  
Библиотеки. При входе была раздача литературы по Великобритании.  

В книге отзывов появились новые благодарственные записи. Мероприятие прошло 
в прекрасной атмосфере, люди не хотели расходиться и, конечно же, как организаторы, 
так и гости получили положительный опыт и море хороших впечатлений. 

 
 

Библиотечная акция «Что такое Время?» 
(Библиотека «МеДиаЛог») 
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Программа «Библионочи-2014», проведённой в библиотеке «МеДиаЛог» была 
посвящена теме Времени. Устроители мероприятия рассмотрели Время как философскую 
категорию, как объект изучения психологии, физики, геологии, постарались найти ответ на 
вопрос «Что такое время?» и рассказать, об образе Времени в искусстве. 

Открыла акцию «Библионочь-2014» литературно-музыкальная композиция 
«История возникновения часов», из которой посетители узнали, что самые первые 
механические часы на Руси появились в 1404 году, и вместо цифр на циферблате были 
буквы азбуки: аз, буки, веди, добро, и т.д. 

Следующей познавательной частью программы была лекция «Образ времени в 
искусстве». Прозвучал рассказ о древнегреческих богах Хроносе и Кайросе, которые 
являлись персонификацией Времени в древнегреческой мифологии, и об образах их 
визуализации в более позднее время художниками Питером Паулем Рубенсом и 
Франсиско Гойя в произведениях «Сатурн, пожирающий своих детей». На примере 
гробницы Медичи во Флоренции, в составе которой присутствуют скульптурные образы 
утра, дня, вечера и ночи было рассказано об отношении ко Времени великого художника 
Микеланджело Буонарроти. А на примере автопортретов Рембрандта рассказали о том, 
что Время не властно над художником и никакие житейские проблемы не могут изменить 
позитивного отношения художника к окружающей жизни. Образ часов в искусстве 
рассмотрели на примере картин Марка Шагала «Часы», «Часы с синим крылом», Яцека 
Йерки «Наука ходьбы», Сальвадора Дали «Постоянство памяти» и «Распад постоянства 
памяти». 

После познавательных лекций посетителям было предложено немного развлечься 
и поучаствовать в игре «Угадай мелодию». Нужно было угадать песни, в которых в той или 
иной мере присутствуют слова время или часы. 

А детям было предложено посмотреть фильм «Сказка о потерянном времени». 
Последним пунктом программы был мастер-класс по изготовлению часов в стиле 

декупаж. 
Кроме этих мероприятий в течении всего вечера организовывались чаепития, на 

которых посетители могли выпить чаю с вкусным тортом и кексами, испечёнными 
сотрудниками библиотеки. 

 
 

Литературное путешествие «Мурзилка в библиотеке» 
(Центральная детская библиотека «Радуга») 

 
«Библионочь 2014» проходила в формате праздника, посвященного 90-летию 

журнала «Мурзилка».  
Программа праздника была построена как путешествие по станциям-страницам 

журнала: 
- «Мурзилка-весельчак» - игровая страница 
 -«Мурзилка - друг природы» - экологическая страница 
- «Путешествие Мурзилки по Санкт-Петербургу» - краеведческая страница 
- «Книжный клуб Мурзилки»- литературная страница 
- «Мурзилка - редактор» - издательская страница 
- «Мурзилка-художник» - творческая страница (роспись глиняных игрушек). 
После подведения итогов игры по страницам журнала состоялось награждение 

всех участников.  
Гостям Библиотеки также был предложен спектакль Филармонии для детей и 

юношества «Кошкин дом». 
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Были организованы: конкурс на лучший рисунок с изображением Мурзилки и 
фотосессия с Мурзилкой; мастер-класс поделок из воздушных шаров. 

Завершился праздник Шоу мыльных пузырей. 
Все дети получили журналы, собранные из страниц, полученных на станциях, 

небольшие подарки и огромные впечатления! 
 
 

ЦБС Кронштадтского района 
 
 

Вечер джазовой музыки «Весь этот джаз» 
(Центральная районная библиотека) 

 
25 апреля 2014 года Центральная районная библиотека впервые распахнула свои 

двери для многочисленных любителей джаза и пригласила всех на вечер джазовой 
музыки «Весь этот джаз». Жители и гости города были приглашены на концерт живой 
музыки в трех отделениях. 

Открыл вечер концерт «Джаз вечернего Бродвея» - оригинальная концертная 
программа, составленная из самых знаменитых и культовых мелодий бродвейских 
мюзиклов. В программе прозвучали легендарные мелодии из мюзиклов Чарли Чаплина 
«Огни большого города» и «Огни рампы», принесших гениальному артисту-комику и 
режиссеру славу великого композитора. Также были исполнены джазовые произведения 
Джорджа Гершвина, Теда Кройя, Николая Броски и других композиторов из популярных 
фильмов и мюзиклов. Великие классические джазовые произведения прозвучали в 
исполнении заслуженных артистов России Валерия Кроля (фортепиано) и Александра 
Ямпольского (скрипка), лауреата международного конкурса Светланы Вассербаум 
(сопрано). Вела концерт артистка «Петербург-концерта» Светлана Малецкая. 

Во втором отделении выступили преподаватели и учащиеся Детской музыкальной 
школы № 8 Кронштадтского района. Они представили концерт «Популярная джазовая 
классика». Самый юный участник Никита Андреев сыграл две фортепианные пьесы 
Манфреда Шмитца. Лев Симионенко исполнил на скрипке «Маленького Мука»                             
О. Джеймса, а Ксения Богданова показала, что джаз можно сыграть даже на домре.                            
А самый джазовый инструмент - саксофон – ожил в руках Олега Коваля. Завершили 
второе отделение педагоги ДМШ № 8: три скрипки, виолончель и фортепиано. Они 
сыграли «Лунную серенаду» Миллера из кинофильма «Серенада солнечной долины», 
«Путник в ночи» Берта Кемпферта – всеми любимый хит Фрэнка Синатры, и завершили 
свое выступление заводным «Регтаймом» Скотта Джоплина. 

В третьем отделении выступил Александр Рыбаков – молодой композитор, 
музыкант, аранжировщик, поэт, актер театра и кино. Он представил фортепианные 
произведения собственного сочинения, наброски и, конечно, джазовые импровизации. 
Мощный экспрессивный джаз потоком хлынул под потолок читального зала библиотеки. 
Александр покорил слушателей своей игрой. Музыкант играл то страстно и напористо, не 
щадя инструмент, то нежно и томно, закрыв глаза, будто наощупь подбирая звуки. 
Главное – это была импровизация. 

А в перерыве участники вечера приняли участие в танцевальном мастер-классе, 
который провела Екатерина Фирюлева, руководитель хореографической студии 
«Задоринки» Кронштадтского дворца молодежи; познакомились с книжно-
иллюстративной выставкой «Этот многоликий джаз», выставочной экспозицией 
«Знаменитые джазмены» и выставкой работ учащихся детской художественной школы 
имени Аникушина «Музыка и живопись». 
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Интерактивная программа «Тайна волшебного сундучка» 
(Центральная детская библиотека) 

 
Интерактивная программа «Тайна волшебного сундучка» была адресована 

дошкольникам, младшим школьникам и их родителям.  
Началась программа с театрализованного представления, подготовленного 

учениками студии «Театр пластики и танца «Ступени» (руководитель Е.Н. Звездина) по 
мотивам русской народной сказки «Гуси – лебеди». Зрители увидели отрывок из сказки 
на новый лад. На помощь Машеньке пришли новые герои и зрители. Машенька вместе с 
ребятами должна была ответить на вопросы сказочной викторины. Затем они 
отправились на поиски мальчика Ванечки, которого унесли гуси – лебеди.  

Лиса Алиса (библиотекарь Т.В.Филатова) привела детей в замок Кота в Сапогах 
(библиотекарь Л.А. Кончус), где ребята отвечали на вопросы викторины «Кто сказал 
Мяу?». Вспомнили всех котов из любимых книг и мультфильмов.  

Затем дети разделились на 2 команды и поиграли в игру «Ловись, рыбка». 
Победила дружба. Мальчики и девочки наловили одинаковое количество «рыбы». Кот в 
сапогах подарил им 2 волшебные буквы. И ребята отправились в болотное царство, где их 
встретила Кикимора (библиотекарь Т.А. Новочинская). Она загадала им загадки о 
деревьях и цветах, что растут в лесу и на болоте, провела игру «Водоносы», где ребята 
должны были помочь Кикиморе набрать «живой» воды. В благодарность она подарила 
им ещё 2 волшебные буквы и указала направление, куда им двигаться дальше.  

Ребята забрели в дремучий лес, где нашли последние 3 волшебные буквы. И 
составили из 7 букв слово - ИЗБУШКА. Дети поняли, что эта подсказка приведёт их в 
избушку к Бабе–Яге (библиотекарь И.Б. Минаева), где они и найдут Ванечку. 

Неприветливо встретила она гостей: задала мудрёные вопросы, поиграла с 
ребятами в игру «И мы тоже», но потом подобрела и вернула Ванечку, а в придачу еще 
дала волшебный сундучок, в котором хранилась книжка «Гуси - лебеди». Баба – Яга 
сказала, что если бы ребята читали сказку, то и Ванечку нашли быстрее. Поиграв в сказку и 
получив памятные призы, ребята отправились на мастер-класс «Оригами», где с 
удовольствием приняли участие в изготовлении из бумаги гусей–лебедей. Хозяйкой 
мастер–класса была сотрудник «Музея истории Кронштадта» С.А. Кислякова.  

В следующей части интерактивной программы ребята смотрели отрывки из 
мультфильмов по русским народным сказкам и собирали сказочные пазлы в 
мультимедийном читальном зале.  

 
 

ЦБС Курортного района 
 
 

«Библионочь» с Зощенко «Не может быть!» в 3-х действиях 

                          (Центральная районная библиотека им.М.М. Зощенко) 

 

2014 год — год 120-летия Михаила Зощенко, поэтому «Библионочь» прошла под 
лозунгом «Не может быть!». Именно так назван знаменитый фильм по произведениям М. 
Зощенко, показ которого и завершал нашу действо. 

Начиналось же все с дивертисмента в стиле 20-50-х годов ХХ века. В фойе 
библиотеки, среди экспонатов музейной экспозиции «Жизнь и творчество М. Зощенко» 
звучала живая инструментальная музыка – джазовые композиции эпохи активного 
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творческого периода и необыкновенной популярности Михаила Зощенко. Гвоздем 
программы стала встреча с правнучкой писателя Верой Зощенко, которая представила 
свою книгу «Сладкие рассказы. Вкусные и смешные истории». Книга создана на основе 
кулинарного шоу «Зощенко. Сладкие рассказы» на телеканале «Еда», ведущим которого 
и была Вера. За лучшие вопросы героине встречи зрителям были вручены сувениры на 
память о Библионочи-2014. В заключение вечера для участников, впервые посетивших 
библиотеку и проявивших большой интерес к музейной экспозиции, была проведена 
экскурсия. 

 

 
«Библиотека в лунном свете» 

(Библиотека-филиал № 2) 
 
Конкурсы, видеопрезентации, интеллектуальные многоборья, обзоры новинок, 

концерт, интересные встречи –чего только не происходило в Библиотеке!. 
Старт акции «Библиотека в лунном свете» был дан кукольным спектаклем для 

детей и их родителей на детском абонементе. Библиотека «закрывается», а сказка 
начинается. Библиотека не закрыла свои двери, а юные читатели и их родители впервые 
посетили библиотеку в вечернее время и увидели ее в «Лунном свете». 

Артисты кукольного «Театра в чемодане» под руководством Ольги Борисовой 
показали спектакль для детей «Ау! Сказочка!» по произведению А.Толстого «Золотой 
ключик». Замечательная игра профессиональных артистов окунула юных зрителей и их 
родителей в романтический и веселый мир сказочных героев «Золотого ключика".  

Видеопрезентация–дискуссия на тему «Назови имя культуры Петербурга» для 
взрослых в зале досуга позволила гостям совершить виртуальное путешествие в крупные 
библиотеки - сокровищницы книг мира, шедевры мировой культуры. Они познакомились 
с такими уникальными библиотеками, как Национальная библиотека Сингапура, 
библиотека Тринити–колледжа в Университете Дублина, библиотеками Финляндии, 
Выборга, Национальной библиотекой Белоруссии.  

Яркое и незабываемое впечатление на зрителей произвели необычные 
библиотеки в бассейне, метро, в джунглях, в телефонной будке, библиотека на 
велосипеде. Были представлены самые дорогие книги мира: Манускрипт Леонардо да 
Винчи, «География» Птолемея, Библия Гутенберга и другие. Зрелищность и красочность 
увиденного заставили многих испытать чувство восторга, увидеть и открыть для себя 
библиотеку по-новому. 

Затем участники этой встречи назвали лучшие и яркие для себя «Имена деятелей 
культуры Петербурга», горячо отстаивая свою точку зрения. Многие вписали свои 
«имена» на оформленный тут же стенд «Культура с большой буквы». Дискуссия 
продолжалась более часа. Большее количество участников сошлось во мнении, что 
наиболее значимыми являются такие имена, как: Ольга Берггольц, Анна Ахматова, 
Дмитрий Лихачев, Даниил Гранин. Далее гостям была предложена литературная 
викторина, победители получили футболки с логотипом ЦБС и сувениры. 

Настоящим музыкальным подарком любителям классической музыки стало 
выступление струнного квартета «Мелодия». В исполнении музыкантов прозвучали всеми 
любимые классические  произведения Чайковского, Моцарта, Листа и т.д. 

А в это же время в мягких сумерках библиотечной тишины за чашкой теплого 
ароматного чая на втором этаже в читальном зале книжные гурманы наслаждались и 
дегустацией новинок литературы, которая была предложена библиотекарем Татьяной 
Ивановной Якимовой. Они активно участвовали в обсуждении интересных книг. Многие 
из предложенных в обзоре книг были взяты нашими читателями на дом. 
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«Музыкальный ретросалон» приветливо пригласил  посетителей в музейную 
экспозицию. Ведь среди редких музейных экспонатов почетное место занимает 
граммофон. Коллекционер редких старинных пластинок И.И. Носков рассказал о 
жемчужине своей драгоценной коллекции, а у него около 1000 экземпляров старинных 
пластинок, редчайшей записи песен русской певицы Клавдии Шульженко. Чарующий 
голос Клавдии Ивановны Шульженко не оставил никого равнодушным. Краевед                       
Л.Ф. Бронзова показала презентацию-беседу любопытных интересных фактов из жизни 
знаменитой певицы.  

Вечер продолжила «ретро - дискотека». Многие танцевали под песни и мелодии 
30-х, 40-х и 50-х годов.  

В конце вечера многие желающие приняли участие в фотосессии «Культура в 
объективе» в интерьерах библиотеки. Понравившиеся фотографии «библиофотомодели» 
получили в подарок. 

Тут же в фойе библиотеки на первом этаже Елена Николаевна Сафонова, 
преподаватель 437 школы провела мастер-класс «Чудо своими руками». Любой 
желающий с её помощью мог сделать рамочку, преобразив свою фотографию в 
настоящее произведение искусства. 

Все участники акции были очень довольны проведенным вечером, благодарили, 
делились своими впечатлениями, в альбоме посетителей и на доске «впечатлений» 
благодарили библиотекарей за работу.  

 
 

Космический марафон «От звезды до звезды» 
(Детская библиотека-филиал № 6) 

 
В космический марафон «От звезды до звезды» включились 180 человек, которые 

стали участниками следующих мероприятий: 
1. «Космос покоряется смелым» - книжно-иллюстративная выставка с обзором 
2. «Эта непознанная Вселенная» - книжно-иллюстративная выставка с обзором  
3. «Покорители Космоса» - выставка декоративно-прикладного детского творчества 

(представлены 80 работ) 
4. «Тайны и мистика Космоса» - интерактивное путешествие (совместно с 

представителями Федерации Космоса России) 
5. «Животные в Космосе» - видеорепортаж в режиме non-stop 
6. «Эх, ты, турбо-ворона!» - мастер-класс С.В.Герасимовой 
7. «Космическая экспедиция» - квест 
8. «Космос – это порядок» - викторина 
Победители марафона - 10 человек, получили книги с дарственными надписями 

космонавтов. Все участники получили сувениры Библионочи-2014. 
 
 

ЦБС Московского района 
 
 
В 2014 году в социокультурной акции «Библионочь» участвовали четыре 

библиотеки ЦБС Московского района. Если в предыдущие годы их было две – ЦРБ                                       
им К.Г. Паустовского и Библиотечно-информационный центр семейного досуга 
(библиотека №2), то в этом году к акции присоединились библиотеки №№ 1,4,9, 

Каждая из них использовала возможность «Библионочи» для привлечения новых 
читателей и друзей библиотек, для показа своих возможностей, демонстрации 
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библиотечного пространства как культурно-досугового центра – места, где можно 
комфортно, интересно и познавательно провести свое время. 

 
 

Праздник «Волшебный мир библиотеки» («Ночь великих открытий») 
(Библиотека № 1 «Библиотека на улице Типанова») 

 
Программа состояла из двух частей: «Библиосумерки» в форме интеллектуально-

развлекательного путешествия (квеста) с использованием сказочных героев в роли 
ведущих (для детской аудитории) и «Ночь великих открытий» (для взрослой возрастной 
категории). В этой части мероприятия гостей библиотеки ожидало «Путешествие  
по нечитанным страницам» (беседа-презентация) и мастер-класс «Весенние фантазии»,  
во время которого его участники смогли самостоятельно создать из личных фотографий 
красочное слайд-шоу с различными эффектами и музыкальным сопровождением. 
Завершилась «Библионочь» просмотром фильма и обсуждением книги Марка Леви 
«Между небом и землей»  

 
 

Театрализованное интерактивное действие «III-угольный Библиоленд» 
(Библиотека №2 «Библиотечно-информационный центр семейного досуга») 

 
Вот уже третий год «Библиотечно-информационный центр семейного досуга 

(Библиотека № 2)» ЦБС Московского района принимает участие в акции «Библионочь». 
Учитывая то, что 2014 год был объявлен годом Великобритании в России, темой 
праздника стала английская литература, а точнее, такие популярные направления, как 
английские литературные сказки, детективные истории и литература в стиле фэнтези.  

Библиотека традиционно использовала возможности театрализации и 
превратилась на несколько часов в сказочный мир, где гости праздника смогли увидеть 
волшебное шоу мыльных пузырей, побывать в Стране Чудес и увидеть Королеву Червей и 
Сумасшедшего Шляпника, пройти обучение в школе Хогвартс, помочь Шерлоку Холмсу 
провести расследование запутанных детективных историй, побывать в Музее Мадам 
Тюссо и в гостях у Бильбо Беггинса. Все эти сюжеты объединила тема Великобритании                        
и ее литература 

В эту ночь перед посетителями предстали самые популярные и яркие 
литературные и кино герои Великобритании. На время проведения мероприятия 
библиотека была поделена на тематические зоны: холл превратился в Страну чудес, где 
гостей встречали Червонная Королева и Сумасшедший Шляпник, читальный зал стал 
обителью Бильбо Беггинса из повести «Хоббит, или туда и обратно», старший абонемент 
преобразился в школу магии и волшебства «Хогвартс» и наполнился массой мистических 
персонажей, детский абонемент на одну ночь превратился в «Волшебный лес» с Винни-
Пухом, Кроликом и Пятачком, а медиа-зону «оккупировали» Чарли Чаплин, Джеймс Бонд 
и Дэвид Бекхем.  

Ровно в 21:00 началось костюмированное театральное шоу. Здесь было всё: и 
знаменитый английский юмор, и шоу мыльных пузырей, танцы, шутки, музыка, фокусы – 
представление для зрителей всех возрастов и предпочтений, организованное 
волонтерами - студентами СПб ГУКИ. 

Сразу после представления гости праздника приняли участие в раскрытии 
преступления вместе с Шерлоком Холмсом и его помощниками. Расследование в 
формате 4D заставило гостей праздника продемонстрировать чудеса дедукции, а также 
великолепное владение «английским» чувством юмора.. 
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Посоревноваться в гольфе с Червонной Королевой, пострелять из лука с Хагридом; 
помочь Гермионе в «Выручай-комнате», набивать мяч бок о бок с ДевидомБекхемом, 
померяться умом с Гарри Поттером, выиграть у Винни-Пуха сладости, похитить ключ из 
Азкабана или сплести волшебный браслет, – в эту ночь в библиотеке можно было всё! 

Утомившиеся от обилия развлечений посетители могли заглянуть в дом Бильбо 
Беггинса и насладиться рассказами хоббита-путешественника, подкрепить свои силы 
угощением и поиграть в настольные игры. 

Пусть «Библиоленд» закончился, но помнить о нём будут ещё очень долго. Каждый 
желающий мог написать письмо, гусиным пером на специальной бумаге на имя Альбуса 
Дамблдора в школу Хогвартс. Самые яркие и интересные письма не останутся без ответа. 
В скором времени счастливчикам придёт волшебное письмо.  

Небольшая статистика: 
В «Библионочи-2014» участвовали 299 чел., в том числе - 61 волонтер 
Анонс мероприятия был опубликован в 17 Интернет- и печатных изданиях; 
 
 

«Огненный праздник древних кельтов» 
(Библиотека № 4 «Библиотека на Благодатной улице») 

 
Событие было посвящено отмечаемому в России году Великобритании и Северной 

Ирландии и художественной литературе в стиле «Фэнтези». 
Чтобы сделать зрелище незабываемым, сотрудники библиотеки привлекли к 

участию своих друзей – Клуб исторической реконструкции Дружина варягов «Ульвгард» 
под руководством С.А. Кашина-Свешникова (художник, актер, каскадер), преподавателей 
исторических танцев Н. и Р. Мащенко и участников проекта «Старинные затеи».  

Начался праздник на улице перед библиотекой с костюмированного шоу в 
исполнении клуба «Ульвгард». Члены клуба показали зрителям приемы боя русских и 
скандинавских витязей, рассказали об истории праздников начала мая в Англии, 
Германии и России, а затем предложили всем желающим принять участие в играх и 
конкурсах. В празднике приняло участие большое количество детей, которые пришли 
вместе с родителями. Они с удовольствием приняли участие в уличных забавах. За победу 
в каждом конкурсе участник получал специальный жетон. Мальчик, набравший больше 
всего жетонов, был объявлен майским «королем», после чего он выбрал себе 
«королеву». Затем свита «короля» и «королевы» приняла участие в конкурсе – «заплети 
майское дерево». Майскими деревьями послужили колонны крыльца библиотеки, 
которые участники конкурса заплели разноцветными шелковыми лентами. В честь 
«короля» и «королевы» выступили прекрасные «огненные девы», которые показали свое 
мастерство обращения с огнём под звуки настоящей кельтской волынки. 

После завершения уличной части все зрители были приглашены внутрь 
библиотеки, где их ждало продолжение праздника. Каждый мог выбрать себе занятие по 
интересам. Одни пошли смотреть на старинные танцы, а затем приняли участие в 
танцевальном мастер-классе и разучили основные движения танцев. Другие 
фотографировались в шлемах, кольчугах и в средневековых одеждах. В холле гости могли 
выбрать себе фэнтези-книжку на память о празднике (буккроссинг), воспользоваться 
услугами художника по аквагриму и принять участие в мастер-классе по ткачеству поясов 
на бердо. На абонементе выстроилась очередь к гадалке на рунах, а также было много 
желающих принять участие в мастер-классе по самостоятельному изготовлению оберега с 
руной.  

Любителей интеллектуальных игр ждал мастер класс игры в тавлеи – шашки 
викингов: древнерусский и древнескандинавский аналог шашек.  
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В медиазале любители музыки могли насладиться игрой на гуслях. 
В конференц-зале можно было познакомиться с фотоэкспозицией «Лики огня» и 

книжно-иллюстративной выставкой «Магия огня», а также принять участие в электронной 
викторине «Мастер меча и мэтр волшебства». Многие показали отличные знания 
литературы. 

На абонементе были организованы книжно-предметные выставки «Приглашаем в 
страну Фэнтези» и «Время драконов», на которых помимо книг были представлены 
фигурки драконов и других фэнтезийных персонажей, а также различные макеты замков и 
даже мечи. Возле выставки возник незапланированный заранее мастер-класс по 
владению мечом. Некоторым захотелось научиться вращать настоящим мечом – 
практически главным персонажем почти всех книг в стиле «фэнтези». 

Затем гости праздника стали осваивать сложную технику полета на метлах, многим 
удалось «оседлать» метлу. Конкурс «Скачки на метлах» превратился в веселую 
фотосессию. Юные участники праздника с удовольствием приняли участие в конкурсе 
рисунков «Ах, мой милый гоблин».  

В холле библиотеки был организован уголок «Практического зельеварения», на 
фоне которого многие с удовольствием фотографировались. Все ждали конкурс, а в 
результате получили настоящее угощение – чай и печенье. 

На этом шумная и веселая часть праздника подошла к концу, библиотека 
погрузилась в привычную атмосферу. Любители игр пошли играть в настольные и 
компьютерные фэнтези-игры, посетители постарше сели читать газеты и смотреть новости 
в Интернете. На всех видео панелях библиотеки транслировалась видео презентация 
«Живой огонь», которая создавала ощущение тепла и уюта. 

И хотя библионочь продолжалась до 4 часов утра, многим не хотелось покидать 
библиотеку, когда праздник подошел к завершению. 

Присутствовали 232 человека, из них детей до 14 лет - 25 человек) 
 
 

Вечерние посиделки «Хорошая книга и в сумерках светит» 
(Библиотека № 9 «Библиотека у Московских ворот») 

 
Впервые в Библионочи приняла участие Библиотека № 9 «Библиотека у 

Московских ворот». Форма акции была определена как «вечерние посиделки» под 
девизом «Хорошая книга и в сумерках светит». Во время Библионочи можно все: читать, 
участвовать в мастер-классах, конкурсах и викторинах, слушать стихи и музыку, смотреть 
фильмы и спектакли, играть, петь, танцевать, рисовать и просто отдыхать.  

Именно такой и постарались представить программу своего мероприятия 
сотрудники библиотеки. Здесь гостей ожидали видеоплощадка для просмотра 
мультфильмов для детей и презентаций «Жизнь животных и растений в сумерках», 
«Путешествие по Санкт-Петербургу»; игровая площадка с подбором игр и раскрасок; 
познавательная площадка «Мы пришли в библиотеку» с рекламными проспектами, 
буклетами, обзорами книг и выставок.                                                  

Друзья библиотеки, ее постоянные партнеры подготовили замечательные 
подарки: детская музыкальная школа им. В.В. Андреева выступила с концертом  из 18-ти 
номеров; театр моды «Ретро» представил музыкальную программу «Времена года»; клуб 
любителей английского языка «Be happy» подготовил концерт популярных песен на 
английском языке.  

Украшением вечера стало исполнение народных песен квартетом под 
управлением В. Ни и фольклорной музыки ансамблем народных инструментов 
«Скоморошина» (руководитель Л.И. Клейменова). 
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Невская ЦБС 
 
 
«Библионочь», зарекомендовавшая себя как весёлое событие, и на этот раз не 

обманула ожидания читателей и гостей. Четыре библиотеки Невской ЦБС подготовили 
разнообразные интересные и яркие программы. 

 
 
Библиомаскарад «Герои нашего времени» 
(Центральная районная библиотеки им. Л. Соболева) 
 
Организаторы, избрав форму библиомаскарада, отметили каким образом 200-

летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
На приглашение участвовать в этом событии откликнулось около 600 человек: 

самодеятельные театральные коллективы, студенты Морского технического колледжа, 
студенты СПб ГУКИ, художники и мастера слова, авторы-исполнители и музыканты, 
танцевальные коллективы «Рондино» и «Социал данс», учащиеся школ и семьи с детьми, 
подростки Молодежного центра «Невский» и волонтеры. Самой маленькой участнице 
маскарада Соне едва исполнилось 2 годика, она пришла с родителями. А Галине 
Леоновой – 73 года, она приехала на праздник из Колпина и стала самой активной чтицей 
стихов М.Ю. Лермонтова. 

Непременное условие участия в карнавале – маска: «Под маской все чины равны… 
и маскою черты утаены», поэтому для тех, кто пришел без маски и веера, работала 
маскарадная мастерская «Маска, я тебя знаю»: в течение всего вечера было вырезано и 
украшено более 200 ярких масок и изящных вееров.  

В импровизированной литературной гостиной звучала музыка Шуберта, Баха, 
Тарреги, Джулиани в исполнении лауреата международного конкурса гитариста Данилы 
Севостьянова. Продолжилось действо литературным музыкальным моноспектаклем «В 
душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит» в исполнении автора – Надежды 
Иверской. 

Гости библиомаскарада познакомились с графическими работами московского 
художника А. Лаврухина на выставке «Графический аккомпанемент» (серия иллюстраций 
к драме «Маскарад» и к «Герою нашего времени» из Лермонтовской гостиной МЦБС                      
им. М.Ю. Лермонтова). Творческая мастерская «Свободный художник» представила 20 
живописных работ, навеянных поэзией Лермонтова.  

В рамках «Библионочи» прошла презентация выставки «Волшебная карамель, или 
Миры в моей голове». Ее автор Виктория Жорник – экстравагантный молодой художник 
Санкт-Петербурга, призер международного конкурса современного искусства 
«Российская неделя искусств».  

Участники маскарада вдоволь посмеялись над искрометной импровизацией 
«Любовь без дураков», представленной театральной студией «Пилигримы»; над 
персонажами сказки Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», разыгранной 
воспитанниками школы-интерната № 18, удивившими зрителей достоверностью и 
артистизмом; погрустили над печальной руной «Айна» из эпоса «Калевала»; страдали и 
ненавидели с Гамлетом (студия «Шар» техникума библиотечных и информационных 
технологий).  

Все желающие могли поучаствовать в салонных играх XIX века, обучиться правилам 
этикета.  
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Завершилась «Библионочь» в ЦРБ им. Л. Соболева танцами до упаду. Клуб 
старинного танца «Рондино», танцевальный клуб Dansleikari представили свои лучшие 
танцы, а ближе к полуночи в «веселом вихре маскарада» кружились оба коллектива и все 
любители танцев.  

Мнения гостей и участников Библиомаскарада: 
- «Было круто!» 
- «Особый "респект" и "уважуха" детскому дому за спектакль, а художница вообще 

необыкновенная фантазерка. Было весело!» 
- «Библионочь была не только веселая но и очень познавательная. Молодцы 

ребята из Детского дома № 18 - увлекательный спектакль. Очень весело и смешно было. 
Судя по поведению публики от мала до велика всем было интересно, познавательно и 
весело. Недовольных не увидела. Уходить не хотелось. Всё было необычно для 
библиотеки. Спасибо сотрудникам за отличный отдых в библиотеке»  

- «Спасибо за необычный праздник. Мастер-классы ...Класс. Художница -супер. 
Детский дом - молодцы , такой спектакль. Супер. Танцы- сказка. Квесты, викторины, 
Мафия- моим детям все очень, очень понравилось. Коллектив библиотеки как всегда на 
высоте.  

- «Весело, ребенок пришел в восторге! Спасибо библиотеке!» 
 
 

Костюмированное шоу «Тринадцатая ночь в стиле Шекспира» 
(Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской) 

 
Гости «Тринадцатой ночи в стиле Шекспира» уже на улице погружались в ту 

далёкую эпоху, когда жил и творил великий английский поэт и драматург: звучала 
старинная музыка, всем предлагалось нарисовать на холсте портрет  Шекспира. 
Переступив порог библиотеки № 1 им. Н.К. Крупской, они попадали в мир 
шекспировского театра благодаря серии баннеров, графических композиций и 
оригинальной инсталляции «Прикованный роман». Каждый мог выбрать себе занятие по 
душе: испытать судьбу и «погадать по Шекспиру», проявить интеллект в конкурсах «Кот в 
мешке» и «Допиши сонет Шекспира», поучаствовать в фотосессии в костюмах эпохи 
Возрождения или просто посмотреть короткометражные видеосюжеты по 
произведениям У. Шекспира.  

Театрализованное шоу началось с выступления клуба старинного танца «Vento del 
tempo», который представил реконструированные по крупицам величественные бальные 
танцы, которые исполнялись в постановках Шекспира. Специально для публики был 
проведен мастер-класс по танцу и урок хороших манер эпохи Возрождения.  

Неожиданным и приятным сюрпризом для зрителей явилось преставление 
пластического театра на ходулях в стиле итальянского театра дель арте в исполнении 
студентов Академии театрального искусства. Зрители с восторгом встретили это 
виртуозное представление.  

Свою версию шекспировской трагедии «Гамлет» представила театральная студия 
«Шар» Санкт-Петербургского техникума библиотечных и информационных технологий. 
Завершилось шоу уличным огненным шоу в честь великого писателя. И уже за полночь 
самые стойкие зрители посмотрели знаменитый голливудский исторический триллер 
«Аноним» режиссера Роланда Эммериха. 

Вот такие отзывы оставили гости Библиотеки:  
- «Зашли случайно, понравилось уличное приглашение, музыка, карнавальное шоу. 

Не ожидали, что в библиотеке можно так интересно проводить время. Спасибо 
организаторам. Просто супер!»  
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- «Пожалуй лучшее мероприятие из посещенных в этом году! В стиле 
неоклассицизма» 

- «Интереснейшее мероприятие в городе! Особенно впечатлило представление на 
ходулях, аж мурашки по коже бегали... « 

 
 

Квест «Культурный каламбур» 
(Центральная детская библиотека) 

 
А что творилось в Центральной детской библиотеке, где в формате 

«Библиосумерек» прошёл квест «Культурный каламбур»! 
Расскажем поподробнее.  
В литературно-музыкальной гостиной гостей встречали неунывающий 

корреспондент Всезнайкин и его помощник, телеоператор Всеумейкин. 
Экстренный выпуск секретной службы телеканала «Книжная Вселенная» 

оповестил, что сегодня неустановленными лицами было совершено дерзкое 
преступление: с улиц Северной столицы похищены четыре здания, представляющие 
особую культурную ценность! На поиски утраченных культурных сокровищ отправились 
самые лучшие прославленные сыщики: итальянец Моркоу, знакомый гражданина 
Чиполлино, Гениальный Сыщик из немецкого города Бремена, англичанин Шерлок Холмс 
со своей знаменитой дедукцией. Эдуард Успенский настоял, чтобы «Следствие вели 
Колобки»! Несмотря на это, поиски не увенчались успехом, а потому было предложено 
всем, кто еще не спит в эту загадочную ночь, не оставаться равнодушными и отправиться 
на поиски похищенных архитектурных шедевров. 

Поделившись на команды, участники в сопровождении гидов посетили 
«Поэтическую набережную», «Лавку художников», «Площадь Великого немого» и 
«Музыкальный дворик». 

На «Поэтической набережной» гости познакомились с необычными 
стихотворными формами и попробовали себя в сочинении лимериков и хокку. 
Оживленный интерес вызвало предложение вспомнить стихи о Санкт-Петербурге, многие 
из которых дети зачитывали хором.  

В «Лавке художника» прошел необычный мастер-класс по рисованию. Гостям было 
предложено совместными усилиями нарисовать портрет. Все сели в кружок, каждый 
участник рисовал на листе бумаги определенную часть лица и передавал его сидящему 
справа. В результате получилось много портретов, каждый из которых был создан не 
одним автором! 

В «Музыкальном дворике» было невероятно весело. Участникам было 
предложено поиграть в «живом оркестре». Поделившись на «скрипачей» (тили-тили), 
«гармонистов» (трали-вали), «трубачей» (ту-ру-ру) и «балалаечников» (трям-трям), они 
исполнили знаменитую песенку «В траве сидел кузнечик».  

В игре «Музыкальная шляпа» гости под музыку передавали головной убор. Когда 
музыка внезапно останавливалась, тот, у кого музыкальная шляпа оставалась в руках, 
должен был исполнить задание. Например, станцевать танец «Маленьких лебедей», 
попрыгать на одной ноге, изобразить трубача и.т.д. 

А еще всем участникам представилась уникальная возможность разучить танец, 
сидя на стуле. 

На «Площади Великого немого» можно было познакомиться с историей создания 
кинематографа и мультипликации. Гостям было предложено озвучить отрывок 
мультипликационного фильма «Винни-Пух и все, все, все» в различных жанрах. Так 
появились мультфильм «Винни-Поттер и Огненные пчелы» в жанре фэнтези, детектив 
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«Операция С-с-с», мелодрама «Не плачь, не бойся, не стреляй», фантастика «Космические 
разведчики» и мистика «Месть Пятачка». 

Каждая команда, побывав в том или ином уголке «книжного города», получала 
конверт, в котором скрывались «осколки» похищенных зданий. Разыскав все «осколки», 
каждая команда сумела «возвратить» на карту города похищенные здания, но оставалось 
еще их узнать и раскрыть тайну: «Как эти архитектурные творения связаны с темой 
«Библиосумерек»?» И если Академию художеств ребята узнали и назвали без труда, то 
секрет еще трех зданий пришлось раскрывать корреспонденту Всезнайкину. Так 
вниманию участников было представлено здание киностудии «Ленфильм», здание                          
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича и здание Института русской 
литературы (Пушкинский дом). 

Всем гостям были вручены сертификаты участников и памятные призы. 
 
 

Познавательно-развлекательная программа  
«В книжном царстве с домовёнком Кузей» 

(Библиотека № 4) 
 

Необычные «Библиосумерки» опустились и на Троицкое поле!  
Множество детей разного возраста пришли в библиотеку № 4 со своими 

родителями, бабушками и дедушками, чтобы совершить невероятное путешествие с 
домовёнком Кузей по книжной Вселенной. 

Открылись «Библиосумерки» громким чтением весёлых рассказов М. Зощенко из 
цикла «Умные животные», стихов Сергея Махотина, сказочных историй Р. Киплинга, после 
чего ребята посмотрели мультфильмы «Кот, который гулял сам по себе» и «Слоненок». 

Затем домовёнок Кузя пригласил ребят в увлекательное путешествие на поиски 
клада. Но для того, чтобы добраться до клада, необходимо было проявить смекалку, 
продемонстрировать ловкость и сообразительность, ведь клад находится на далёком 
острове, и добраться до него очень нелегко! Ребята отправились в морское путешествие, 
стараясь обогнуть опасные рифы, по пути делая остановки на островах. 

Первый остров – «Опознай-ка», здесь дети узнавали сказочных героев по 
описанию. И пока все герои не были узнаны, корабль не мог плыть дальше. Следующий 
остров назывался «Запевай-ка». Тут ребята пели веселые песни. А дальше «морская 
команда» направилась на остров «Продолжай-ка» и получила там задание закончить 
известные стихотворения. Дальше ребята вместе с Кузей попали на остров «Надувай-ка», 
на котором все дружно надували воздушные шары. А вот на острове «Поиграй-ка» все 
играли в любимую игру «Море волнуется раз!». А потом ещё были «Остров загадок» и 
«Чудо-остров», где можно было попрыгать и потанцевать. Так ребята, шаг за шагом, 
прибыли на «Остров Сокровищ», где их встретили капитан Джек Воробей и 
очаровательная пиратка Миранда. Преодолев все препятствия, разгадав сложнейшие 
задачи пиратов, ребята добрались до клада. А кладом оказались книги и подарки, 
которые заслуженно получили все участники! 

Потом все смотрели спектакль «Маленькая Баба-Яга», представленный 
театральным коллективом Детской школы искусств им. М.И. Глинки. Завершилось 
увлекательное путешествие мастер-классом по скрапбукингу «Поздравительная 
открытка». 

Уходили все с приятными эмоциями и надеждой, что такие праздники будут 
проходить чаще.  
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ЦБС Петроградского района 
 

 
ЦБС Петроградского района дополнительно выпустило для рекламы и поощрения 

участников Акции и победителей конкурсов собственную сувенирную и рекламную 
продукцию: буклет и значок «Библионочь на Петроградке». Объединяющим элементом 
акции библиотек Петроградской стороны стала картина художника, яркого представителя 
петербургского авангарда Игоря Яновского. 

 
 

«Детектив в английском стиле» 
(Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

 
 «Гвоздем» программы стал киномарафон британского остросюжетного кино, 

моноспектакль по произведению Р.Даль «Ныне отпущаеши…» режиссера Александра 
Григорьянца (исполнитель – Николай Баранов). В песенном марафоне «Do You Sing 
English?» прозвучали джазовые и эстрадные композиции в исполнении Анастасии 
Андриановой и ее учеников. Прошла дегустация английского чая. Для участников акции в 
библиотеке прошли викторины и конкурсы, интеллектуальные игры и мастер-класс 
«Шьем сумочку для бриллиантов».  

 
 

Комплексное мероприятие «Звездные часы человечества» 
(Библиотека им. В.И.Ленина) 

 
 Интеллектуальный квест для детей состоялся в рамках проекта «Библиосумерки». 

Кирилл Щуров, руководитель «Лаборатории интеллектуальных игр «Мост», предложил 
ребятам найти ответы на вопросы о происхождении названий предметов обихода и 
продуктов питания, знакомых всем с детства. Интеллектуальный квест «Космос и 
косметика» прошел также с участием Кирилла Щурова. Участники мероприятия не только 
узнали многое из жизни древних греков и римлян, но и получили возможность показать 
свои знания и смекалку.  

Программу продолжил концерт петербургской кантри-группы «Южанин бэнд» 
(лидер группы – Андрей Григорьев). Прозвучали песни Мерла Хаггарда, Криса 
Кристоферсона, Шела Сильверстайна и других известных кантри-музыкантов 50-80 годов. 
Помимо хитов кантри, музыканты исполнили песни собственного сочинения. 
Выступлением ренессансного ансамбля «VERMELL» закончилась программа 
«Библионочи» в библиотеке. Воссозданная с помощью аутентичных инструментов, 
жильных струн, неакадемического пения музыка завораживала участников акции.  

 
 

Акция «Открой свою библиотеку» 
(Юношеская библиотека им. А.П. Гайдара) 

 
  Гости библиотеки познакомились с уникальными интерьерами библиотеки 

начала 20 века, узнали историю купцов Колобовых и архитектора Павла Мульханова, 
послушали историю «Одного библиотечного балкона». С 19.00 часов участники 
совершили два увлекательных путешествия по литературным адресам Петроградского 
района «Любовь и слезы» и «Талант и время». В мероприятии принял участие и активно 
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комментировал путешествия писатель-историк, автор популярных книг о Петроградском 
районе Привалов Валентин Дмитриевич.  

В этот вечер в библиотеке можно было увидеть и услышать выступления 
театральной студии «Синтез» под руководством Андрея Лунина, вокального ансамбля 
«Здравушка», воспитанников рок-школы Николая Старковского.  

В 21.00 начался час романса. Все желающие приняли участие в литературных 
конкурсах и викторинах. 

 В акции приняли участие 220 человек. 
 
 

Комплексное мероприятие «Открываем Англию с Шекспиром» 
(Библиотека Кировских островов) 

 
 В течение всего вечера программу вел актер театра, эстрады и кино Александр 

Бахаревский. Программа мероприятия открылась чтением отрывков из повести Шекспира 
«Ромео и Джульетта». 

Музыкальные произведения на английском языке звучали в исполнении дуэта                   
Л. Турубарова - К. Зелингер и Вероники Бром. Участники акции рисовали Винни-пуха на 
камешках, участвовали в викторине-ассоциации и конкурсе на лучшее знание праздников 
Великобритании. Для посетителей был организован мастер-класс по организации 
церемонии английского чаепития.  

 
 

Акция «Ночь исторических открытий» 
(Центральная детская библиотека) 

 
Акция была посвящена 90-летнему юбилею библиотеки. Ребята и взрослые 

поучаствовали в различных мероприятиях, организованных библиотекой: познакомились 
с выставкой по истории библиотеки, встретились с детскими писателями клуба 
«Зубренок», приняли участие в арт-встрече с воспитанниками музыкальной школы. 
Важным элементом праздничного квеста «Машина времени» стало раскрытие белых 
пятен в истории библиотеки и знакомство и книгами. Интерактивные познавательные 
мероприятия привлекли в библиотеку большое количество посетителей: 385 детей и их 
родителей. 

 
 

«По маршрутам великих географических открытий» 
(2-я детская библиотека) 

 
Слушая рассказы путешественников, перелистывая страницы книг, знакомясь с 

презентациями об участниках первого кругосветного путешествия, все присутствующие 
прониклись чувством любви к Отечеству, к России далеко не всегда русских по 
происхождению людей. Все участвовали в викторине, смотрели зажигательный танец 
испанки, впечатлились танцами индейцев, африканцев, коренных жителей Аляски, 
Японии, приобщились к культуре тех земель, на которые ступала нога экспедиции. 
Звучала национальная музыка, открылись книжные выставки, прошло веселое 
награждение и чаепитие.  

Участникам конкурсов были вручены призы и сувенирная продукция, 
представленные Центральной городской публичной библиотекой им. В.В. Маяковского. 
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ЦБС Петродворцового района 

 
 

Праздник «Среди книг и музеев» 
(Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге) 

 
Праздник открылся торжественным награждением любимых читателей и друзей 

библиотеки по разным номинациям. 
Далее мероприятия проводились на двух основных площадках - взрослом и 

детском отделениях библиотеки. Подведение итогов творческого конкурса «Библиотека 
моей мечты/ Музей моей мечты» порадовало не только участников и победителей 
конкурса, но и всех присутствующих на празднике. Юные читатели и их родители, 
принявшие участие в литературной викторине «Поэтом можешь ты не быть...», 
продемонстрировали знание детской поэзии и высокий уровень эрудиции!  

В «Детском уголке» каждый из ребят смог найти для себя интересное занятие. 
Читатели и их родители, участвовавшие в мастер-классе «Сувенир на память», забрали с 
собой сделанные собственными руками закладки с эмблемами «Библионочи».  

Малыши познакомились с новинками детского абонемента на обзоре: «Очень 
интересно с книжками дружить!», а для ценителей «жемчужин книжного мира» были 
представлены наиболее интересные, редкие книги фонда библиотеки. Для читателей, 
неравнодушных к легендам, мифам и сказкам Санкт-Петербурга, сотрудники провели 
виртуальную экскурсию «По Петербургу с домовыми». От начала праздника и до закрытия 
библиотеки все желающие имели возможность выбрать себе понравившуюся литературу 
с выставки-дара: «Возьми книгу - обрети друга!», оставить пожелание библиотеке в 
«Комнате сказок», посетить фотовыставку. Праздничные мероприятия завершились 
просмотром фильма «Ночь в музее». 

 На взрослом отделении библиотеки викторину «По странам и континентам», 
иллюстрировала выставка-обзор, на которой были представлены книги по этнографии, 
сувениры из разных стран. 

Интерес читателей вызвал библиографический обзор «С миру по нитке». 
Вечер продолжился демонстрацией фрагмента фильма о пригородах                                  

Санкт-Петербурга. Эстафету «Библионочи» подхватила Мария Сергеевна Инге-Вечтомова, 
хранитель музея и внучка поэта Юрия Инге. Экскурсия по музею поэта имеет постоянный 
успех не только у любителей краеведения и почитателей творчества Юрия Инге, но и у 
гостей библиотеки, впервые побывавших в литературно-краеведческом музее 
Библиотеки семейного чтения имени Юрия Инге. 

Для всех желающих в стенах библиотеки была открыта выставка-дар «Возьми 
книгу - обрети друга». 

Вечер завершился праздничным концертом «Мелодии весны» в исполнении 
студентов школы Н. А. Римского-Корсакова. 

 
  

Литературное путешествие «Бессонница» 
(Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина) 

 
Библиотека – полки с книгами и тишина? Стоп! Давно пора отбросить устаревшие 

стереотипы и погрузиться в атмосферу обновленного библиотечного пространства. 
Именно это и постарались сделать организаторы мероприятия, устроив незабываемый 
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вечер для всей семьи. Двери Библиотеки были открыты до 22 часов, но и этого 
показалось мало – гости не хотели расходиться!  

Сотрудники библиотеки подготовили для детей увлекательные квесты, викторины 
и загадки. Пока дети отвечали на вопросы и искали в книгах зашифрованные страницы, 
родителям тоже было чем заняться. Один из залов библиотеки был превращён в 
«женский салон»: стол с книгами для души и сердца, рецепты из знаменитых 
художественных произведений, мастер-класс по завязыванию шарфиков с последующим 
дефиле, а также встреча с косметологом, где милые женщины узнали о секретах ухода за 
кожей.  

Особой популярностью пользовался уже полюбившийся посетителям библиотеки 
детский досуговый отдел, который в праздничный вечер превратился в зал настольных 
игр. Манчкин, Alias, Uno, Твистер, монополия, шахматы, Дженга – эти и многие другие 
развлечения пришлись по вкусу и подросткам, и взрослым и детям! Ещё одно 
развлечение вечера – аквагрим! Независимо от возраста, гости выстраивались в очередь 
и за несколько мгновений при помощи красок и карандашей перевоплощались в 
любимых героев или милых животных.  

Кульминацией вечера стал концерт группы «Гравитация». Библиотека 
превратилась в настоящий концертный зал! Звуки гитар и барабанов разносились по всем 
залам. Каждую новую песню гости приветствовали громкими аплодисментами и 
улыбками.  

 
 

Вечер-портрет «Этот вечер лучистый грустил над людьми» 
(Центральная районная библиотека) 

 
В Центральной районной библиотеке состоялся вечер, посвященный 115-летию со 

дня рождения Владимира Набокова.  
На основной площадке была представлена экспозиция петербургской художницы, 

члена Союза художников России, преподавателя Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов Татьяны Бердоносовой «Посвящение Набокову». 

«Неизвестные страницы жизни и творчества Владимира Набокова» - так 
называлось выступление Алексея Олеговича Филимонова, поэта, критика, исследователя 
творчества Владимира Набокова, он был первым редактором романа «Лолита» в СССР, 
автором переводов на русский язык английских стихов В. Набокова.  

Музыкальный цикл «Волчонок» на стихи Владимира Владимировича Набокова 
исполнила Лауреат российских и международных конкурсов Надежда Хадыжева, под 
аккомпанемент автора, российского композитора и пианиста, заслуженного деятеля 
искусств России, Сергея Александровича Осколкова.  

В заключение программы вечера заслуженный артист России Леонид Павлович 
Мозговой, актер театра и кино, представил моноспектакль по роману В.В. Набокова 
«Лолита».  

Параллельно с основной работали еще две площадки.  
Все желающие смогли принять участие в шахматном турнире «Памяти Владимира 

Владимировича Набокова», который проводил и судил национальный арбитр России, 
вице-президент Санкт-Петербургской региональной детской общественной организации 
«Шахматный клуб «Петровская Ладья» - Калямин Андрей Аркадьевич. Победители были 
награждены подарками и грамотами. 

На детском абонементе под руководством заведующей отделом обслуживания 
Степановой Анны Борисовны, работала Детская площадка под названием «В мире 
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бабочек или занимательная наука энтомология». Дети узнали много нового о насекомых 
и смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению из бумаги бабочек. 

В холле библиотеки была представлена выставка бабочек из личной коллекции 
читательницы библиотеки семейного чтения им. В.А. Гущина под названием «Дар 
Набокова», а также книжно-иллюстративные выставки. 

 
 

Интерактивная, интеллектуально-развлекательная программа  
«Другое лицо ночи» 

(Библиотека семейного чтения г. Ломоносов) 
 
В Библиотеке семейного чтения г. Ломоносова для всех читателей и поЧитателей 

литературы и искусства прошла большая интерактивная, интеллектуально-
развлекательная программа «Другое лицо ночи».  

В детском отделении библиотеки действо открылось концертом коллективов 
«Вдохновение» и «Модерн» Дома детского творчества «Ораниенбаум», «Чарникс» 
Ломоносовского городского Дома культуры и учащихся музыкального отделения Детской 
школы искусств им. И.Ф. Стравинского.  

А потом началась игра-квест «Путешествие по стране «Почемучек»! Ребята с 
большим удовольствием и азартом проходили площадки «Сказочная карусель» и 
«Музыкальная шкатулка», «Эрудит-круиз» и «Ораниенбаумская мозаика», отвечали на 
вопросы Бабушки-загадушки, знакомились с культурой и традициями народов Севера, 
приняли участие в мастер-классе по изготовлению народной куклы в чуме-площадке 
«Привет из Лапландии!». 

«Уроки красоты» мальчишкам и девчонкам преподали педагоги-стилисты и 
визажисты из Центра «Перспектива». Загадки и викторины, игры и кроссворды, «цветной» 
литературный детектив и аквагрим для больших и маленьких дали всем возможность 
проявить себя и развлекали гостей Библиотеки в течение всего вечера.  

Во взрослом отделении гостей встречали мастер-классы «Закладка на память» и 
«Цветы, как бабочки  летают…» педагогов ДПИ г. Ломоносова, литературные загадки и 
викторины «Там, на неведомых дорожках…», «цветной» литературный детектив «Какого 
цвета ночь?» Все желающие смогли сделать фото на память о «Библионочи» в интерьерах 
библиотеки. 

В 18.00 с торжественной церемонии открытия «Библионочи» началась программа 
литературно-музыкальной гостиной. 

Гости «взошли » на «Ораниенбаумский Парнас», где узнали от сотрудника 
Краеведческого музея г. Ломоносова В.М. Игнатенко «Историю несостоявшейся дуэли»                  
Н. Некрасова, совершили «Литературный променад» по творчеству современных 
Ломоносовских поэтов с Д. Сакулиной, приняли участие в презентации сборников стихов 
В. Капустиной «Дезертир» и «Ваша искренность наказуема» А. Захаровой. 

Настоящим подарком для всех стала программа «Весь этот джаз», вокально-
джазового ансамбля «Караван» под руководством  В. Ситникова. 

Презентация студии развития личности и демонстрация моделей из последней 
коллекции творческого клуба «Рамбовские искусницы», выступления поэтов ЛИТО 
«Неологизмъ» и членов клуба авторской песни «ЛомБард» завершили вечер, в котором 
приняло участие 160 читателей и поЧитателей литературы и искусства! 

 
 

ЦБС Приморского района 
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«Апрельские сумерки на Комендантском» 

(Центральная детская библиотека) 
 

Центральная детская библиотека ЦБС Приморского района впервые приняла 
участие в акции «Библионочь». Сотрудники библиотеки пригласили всех пришедших на 
«Апрельские сумерки на Комендантском».  

Сумерки были объединены одной темой – волшебство. Каждый зал (отдел 
библиотеки) ждал посетителей.   

Для самых маленьких посетителей в литературной гостиной прошел вечер 
колыбельных. На вечере вспоминали о том, что такое «колыбельные», слушали и 
отгадывали колыбельные, сочиняли свое – каждый добавляя по строчке. Ученица 4 класса 
Саша Волкова спела колыбельную. И пока дети раскрашивали раскраски, взрослым 
показали фильм про колыбельные. 

Любителей мастерить ждали в младшем читальном зале на увлекательный мастер-
класс Нины Мининой «Пока горит свеча» по изготовлению свеч.  

Продвинутых пользователей библиотеки ждали в старшем читальном зале на 
параде буктрейлеров и мастер-классе по созданию мультипликации и анимированного 
аватара.  

Также в старшем читальном зале прошла интересная встреча с писателем-
фантастом Святославом Логиновым. Писатель рассказал о своем детстве, творчестве, 
жанре фантастики, фэнтези и о многом другом. В конце ответил на вопросы. 

Все, кто пришел вечером 25 апреля на «Апрельские сумерки на Комендантском», 
смогли убедиться, что библиотека – это не просто книгохранилище, а центр культурной 
жизни, инициатор ярких проектов, выдумок и мероприятий.  

 
 

ТЦБС Пушкинского района 
 
 

Игровой марафон «Библиотека – территория игры» 
(Центральная районная библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

 
Организаторы решили превратить библиотеку в огромную игровую арену. 25 

апреля для жителей города Пушкина состоялось грандиозное мероприятие под 
названием «Библиотека – территория игры». В этот день библиотека напоминала 
огромный улей. Каждый зал, каждый уголок стал площадкой, на которой развертывались 
события, так или иначе связанные с игрой. За участие в конкурсах и играх можно было 
заработать жетон и обменять его в течение вечера на приз. 

Торжественное открытие «Библионочи» проходило в просторном фойе 
библиотеки, с трудом вместившем всех гостей и участников. Перед собравшимися 
выступили заместитель главы администрации Пушкинского района Т.В. Боголюбова и 
директор ТЦБС Пушкинского района В.В. Бобина. Они поздравили всех с замечательным 
праздником, который проводится в ЦРБ уже второй год. После чего организаторы 
мероприятия пригласили желающих пройти на заинтересовавшие их площадки.  

В «Тихой гавани» на абонементе можно было ознакомиться с двумя книжными 
выставками: выставкой новых поступлений и тематической выставкой "И это все игра...", 
представлявшей самые разнообразные книги, от психологических до художественных, так 
или иначе связанные с игрой. Отдельные разделы выставки были посвящены настольным 
играм, семейным играм и играм для большой компании. Выставка, на которой было 
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представлено более 70 книг, заинтересовала многих читателей. Также в нашей «Тихой 
гавани» можно было записаться в библиотеку, сдать просроченные книги, подарить свою 
книгу и взамен приобрести новую. Здесь же желающие могли «вернуться назад в 
прошлое» и заняться популярными тихими играми ушедшего века – шахматами, лото, 
скраблом, пособирать головоломки – кубик Рубика, змейку. А также познакомиться с 
современными краеведческими настольными играми. 

В первой половине вечера в лекционном зале юные артисты 4-го класса школы № 
500 представили для детей и взрослых спектакль «Путешествие в Книгоград». Актеры 
перевоплотились в литературных персонажей, знакомых нам всем по любимым сказкам. 
Зрители и герои представления были вовлечены в увлекательное странствие в 
таинственный и прекрасный город, где правит Королева книга. На пути зрителей ожидали 
преграды, которые строила Баба-Яга, и различные конкурсы. 

В читальном зале в это же время открылся мастер-класс «Эстетика пустоты» 
художника и педагога Марины Волковой. Интерес к данному мероприятию превзошел 
все ожидания. Мастер-класс произвел настоящий фурор, собрав огромное количество 
участников. Дети и взрослые познакомились с культурой Китая, с увлечением осваивали 
технику китайской живописи и каллиграфии. 

Краеведческий зал традиционно был отведен для регистрации участников фото-
спринта, организованного фотохудожниками. После громкого старта - взрыва хлопушки 
на крыльце библиотеки, любители фотографии отправились в поисках лучшего кадра 
«Играя со светом и тенью». На суд жюри были представлены работы самого разного 
уровня, так как в фото-спринте приняли участие как дети, так и взрослые участники, уже 
опытные в создании фото-шедевров. Были разыграно три номинации: «За углом», «И все-
таки…», «Точка отсчета». 

Как только первые площадки «Библионочи» собрали свою публику, в изрядно 
опустевшем фойе организаторы поспешили сменить названия площадок на другие.                           
В течение вечера некоторые из залов меняли свое название и назначение два, а то и три 
раза. Для посетителей, выходящих с мастер-класса, со спектакля и возвращающихся с 
фотоспринта, это было сюрпризом. В перерывах между мероприятиями, пока площадки 
подготавливались, нашим гостям не давали заскучать «Малые олимпийские игры» и 
ретро-аттракцион «Лавка чудес», которые оставались открытыми практически до самого 
конца вечера. 

Спортивные соревнования завоевали популярность у всех - от мала до велика. 
Было представлено десять шуточных видов олимпийских игр: художественная гимнастика 
– прыжки на скакалке, спортивная гимнастика – верчение обруча, стрельба - дартс, теннис 
– прицельные броски в ведро теннисного мячика, бадминтон – упражнения с воланчиком, 
бобслей – скоростное катание на компьютерном стуле, кёрлинг - перемещение бумажной 
тарелки до финиша специальной палкой, шорт-трек - прыжки на одной ноге в бахиле, 
легкая атлетика – прыжки с арабским мячиком, зажатым между ступней, вольная борьба 
– игра «Твистер». Последняя пользовалась наибольшим успехом из всего множества 
спортивно-шуточных состязаний. На этой площадке можно было заработать первые 
жетоны, которые потом обменивались на призы. И не только. 

Пожертвовав один жетон, можно было попасть на ретро-аттракцион «Лавка 
чудес», который находился в детском отделе. Участникам предлагалось совершить 
«кругосветное» путешествие, увидеть то, «чего раньше никто не видел» и познакомиться с 
главными красавцем и красавицей нашего вечера. Этот аттракцион-розыгрыш приятно 
удивил и развеселил всех посетивших его гостей. 

Немного попрыгав и побегав, дети вновь собрались в лекционном зале на 
познавательное шоу «Чудеса науки», которое демонстрировали аниматоры компании 
«Сумасшедшая наука». Ребята раскрыли секрет «волшебной газировки», увидели 
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фиолетовый туман в колбе, вызвали волшебного «Джина», сотворили настоящий вулкан 
из пены и изготовили невероятные «магические кексы». Эти научные эксперименты 
заинтересовали даже взрослых. Все действие проходило в игровой форме, и каждый 
ребенок смог почувствовать себя исследователем, открывающим новые тайны. 

Пока желающие проводили опыты и следили за манипуляциями аниматоров, 
остальные могли попробовать себя за разными игровыми столами читального зала - 
«Нашего Лас-Вегаса». Эта площадка задумывалась кульминацией всего действия  

Илья Медведев, представитель компании «Головолом УМ+» учил справляться с 
логическими головоломками. Он представил старинные и современные головоломки. 
Участники тренировали свои логические способности, получили информацию о проекте 
Головолом. 

Библиотекари также выступали в роли ведущих и консультантов по различным 
настольным играм. Некоторые из игр были тесно связаны с библиотекой. Например, 
«WEB-спринт» - соревнование по скоростному поиску информации в Интернете. Двум 
участникам предлагался билет, включающий 2 вопроса. Ответы на них необходимо было 
найти в сети Интернет. Один из вопросов отсылал к библиотечному сайту или группе 
ВКонтакте. Читатели не только продемонстрировали свои навыки работы в Интернете, но 
и получили консультации по их совершенствованию от библиографа. Самое главное, 
вопросы были построены так, что соревнующиеся знакомились с содержанием сайта и 
библиотечной группы ВКонтакте. 

Второй «библиотечной» игрой стала азартная рулетка но не простая, а 
«Литературная». Вопросы для участников были поделены на взрослые и детские, а также 
на легкие, средние и сложные. И взрослые, и дети могли ставить фишки на выбранные 
категории, а далее рулетка определяла вопрос, который доставался участнику по воле 
случая и везению. Участники проверили свою удачу и знания произведений, а также 
узнали и что-то новое. 

Тут же для младшего школьного возраста состоялся мастер-класс "Через игру к 
творчеству». В процессе мастер-класса осваивались приемы техники квиллинга, оригами 
и многослойной аппликации. Участники мастер-класса создавали необычный предмет 
интерьера, который может украсить любой дом. 

Для тех, кто пришел всей семьей, организовывались игры, которые так и 
назывались «Игры для всей семьи». Играли с желающими в бинго, лото, лабиринт, 
детскую монополию, эрудит. Для тех, кто пришел веселой компанией, соответственно 
были предложены игры «Для веселой компании». В основном это стали современные 
популярные игры – Лабиринт, Годо, Рисумей. Они рассчитаны на творческих и 
сообразительных игроков. Многие не только впервые познакомились с данными играми, 
но и научились выражать свои мысли словом, жестами, рисунком. 

Как уже упоминалось выше, некоторые отделы меняли свое назначение трижды. 
Так, лекционный зал ближе к ночи распахнул свои двери для взрослой аудитории. 
Начался литературно-поэтический вечер «Открытая творческая площадка».                                        
К мероприятию была подготовлена выставка из книг, подаренных библиотеке 
выступающими авторами.  

Чуть позже в «Наш Лас-Вегас» подтянулись завсегдатаи тайм-кафе «Лови Момент» 
и устроили мастер-класс игры в «Манчкин», которая в настоящее время пользуется 
большим спросом среди молодежи. 

Закончился вечер игрой в «Мафию». Желающих было много и поэтому пришлось 
устраивать две площадки – для взрослых и для детей. Состоялось несколько раундов 
всеми любимой игры. Она не первый раз проводилась в рамках проекта «Библиотека – 
территория игры», главной цель которого – привлечение в библиотеку молодежи. 
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Наконец началась складываться серьезная и постоянная команда игроков, состоящая из 
молодежи и людей среднего возраста. 

В течение всего вечера участники на разных площадках могли заработать жетоны, 
которые в конце «Библионочи» обменивались на призы. По многочисленным отзывам 
тех, кто посетил мероприятие, - все остались довольны проведенным вечером.   

 
 

Библиотечный лабиринт «Вечер чудес в детской библиотеке» 
(Центральная детская библиотека) 

 
Сотрудники Библиотеки отправили своих маленьких гостей в путешествие по 

станциям, где им предстояло выполнить различные задания, проявить навыки,умения и 
смекалку.  

На станции «3/10 царство, 3/9 государство» ребята побывали в гостях у сказки, 
встретились со сказочными героями - Сказочницей и Кикиморой. И сами побыли в роли 
актеров. Инсценировали русскую народную сказку «Репка».  

На краеведческой станции «И вновь по Пушкину бродя» ребята совершили 
виртуальную экскурсию по нашему городу, прогулялись по аллеям Александровского и 
Екатеринского парков.  

На спортивно – игровой станции «Сильные, смелые, ловкие, умелые!» участников 
соревнований ждали веселые игры и конкурсы.  

На станции «Умелые ручки» ребята своими руками смастерили собственную 
книжку и маленькие поделки-игрушки.  

В «Стране «Кижных богатств» в книжной лавке для детей была организована 
выставка редких и интересных книг. В конце вечера в беспроигрышной лотерее все гости 
получили призы. 

 
 

Ретровечер «И Павловску не молкнуть до утра» 
(Библиотека-филиал № 1) 

 
Посетителям библиотеки была предложена большая программа, позволившая 

окунуться в атмосферу прошлых лет Павловска.  
В самом начале вечера гостей ожидало музыкальное путешествие. 

Присутствующие смогли познакомиться с произведениями отечественных и зарубежных 
композиторов, звучавших в «Павловском воксале»: И. Штрауса, М.И. Глинки,                                        
П.И. Чайковского.  

О неизвестном и загадочном Павловске, его исторических тайнах, мифах и 
легендах поведала виртуальная экскурсия «Мифы Павловска», которую подготовила 
сотрудник библиотеки Е. И. Сафина. Гости библиотеки смогли не только узнать о старом 
Павловске, но и увидеть изображение старинных гравюр и картин С. Щедрина,                                   
А. Бугреева, Сергеева.  

В читальном зале для любителей старины была подготовлена выставка «Старинных 
книг страниц приятный шелест». Гости вечера получили возможность познакомиться с 
редкой частью книжного фонда библиотеки и таким образом совершить уже 
литературное путешествие среди книг XIX- началаXX веков издательств П. П. Сойкина,                        
К. Маркса, братьев Гранат. Здесь же, в читальном зале, любители Павловска, знатоки 
своего города увидели собранные издания о своем городе различных авторов, 
написанные в разные века и тем представляющие большую ценность. На абонементе 
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была оформлена выставка новых поступлений. В конце вечера состоялось награждение 
самых активных и стойких читателей памятными подарками. 

Стоит упомянуть и акцию «Круговорот книг», проведенную в этот же день. Без книг 
не ушел ни один посетитель, наряду с книгами библиотеки многие уносили и издания, 
подаренные самими читателями. 

 
 

«Ночь. Весна. Библиотека» 
(Библиотека-филиал № 2) 

 
Посетители побывали на выставке-ярмарке изделий ручной работы царскоселов. 

Каждый мог поучаствовать в мастер-классе и сделать изделия из полимерной глины, 
расписные пряники, ручное ткачество, пэчворк; декупаж.  

А художники помогали маленьким читателям перевоплощаться с помощью 
аквагрима. 

Со своей игровой программой «Апрель всему году ключ» в гости зашли участники 
фольклорно-этнографического клуба «Василиса»: заклички весны, катание яиц, хороводы 
и многое другое было на празднике.  

Состоялось награждение лауреатов конкурса короткого фантастического рассказа  
 
 

Театрально-игровой фейерверк «Мир фантазий Льюиса Кэрролла» 
(Библиотека-филиал № 3 семейного чтения) 

 
В Библиотеке состоялась самая сказочная и невероятная кэрролловскаю ночь под 

названием «Мир фантазий Льюиса Кэрролла». 
В этом году Алисе из Страны чудес исполняется 150 лет — полтора века назад 

Льюис Кэрролл написал первую книгу о её приключениях.  
Организаторы вспомнили о юбилее и организовали «Библионочь» в 

соответствующем духе, пригласив всех гостей в удивительную Страну Чудес.  
В эту кэрролловскую ночь было возможно всё! Персонажи любимых книг об Алисе 

сошли со страниц и начали разговаривать с читателями: Мартовский заяц и Мышь Соня 
раскрыли гостям секреты сумасшедшего чаепития; вместе с Шалтаем–Болтаем можно 
было порисовать и раскрасить яйца, воспринимая их как холст или полотно; разгадать 
загадки Красной Королевы; выполнить задания веселого Шляпника и почувствовать на 
себе действие его волшебной шляпы; принять участие в шахматном турнире.  

Фотобудка «Чудесные превращения» помогла нашим гостям на минутку стать 
героями сказок Кэрролла. За участие в конкурсах гости получали «Чеширы», которые в 
конце вечера обменяли на призы в «Лавке Призов».  

Театр-студия «Мы» под руководством Ю.А. Маркисовой показал сказку, полную 
всякой чепухи и остроумных метаморфоз «Алиса. Возвращение в детство». 
Повзрослевшая Алиса возвращается в Страну Чудес, где она уже была в детстве, вот 
только никаких воспоминаний о своих прежних приключениях у неё не осталось. Начав 
своё новое путешествие по Стране чудес робкой, застенчивой девушкой, Алиса 
постепенно приобретает силы и уверенность в себе. То, что она переживает в Стране 
чудес, помогает ей вновь обрести себя и понять, чего она хочет от жизни. 

Весь спектакль пронизан кэрролловской иронией. Юмор и шутки, абсурдные 
ситуации и необычные персонажи — все это сменяет друг друга на сцене с небывалой 
динамичностью. Это настоящее буйство красочных костюмов, удивительных декораций и 
великолепной музыки.  
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Закончился вечер зажигательными танцами. И кто сказал, что в библиотеке должна 
быть тишина? 

 
 

«Вечер открытых дверей или ночные секреты библиотеки» 
(Библиотека-филиал № 4) 

 
Библиотека пригласила жителей микрорайона на «Вечер открытых дверей или 

ночные секреты библиотеки».  
Дело нашлось и маленьким и взрослым гостям Библиотеки. 
Дети встретились с одним из интересных современных детских писателей 

Натальей Егоровой. Далее ребята попали на литературное рандеву «Сказочные герои». 
Ребят встретила Мальвина и пригласила совершить вместе с ней путешествие в сказку. 
Путешествуя, ребята оказались на «Улице сказок», затем очутились на «Аллее быстрых 
ответов», попали на «Сказочный вернисаж». Это путешествие позволило детям в игровой 
форме вспомнить сказки и их авторов, оживить сказочных героев с помощью карандашей 
и фломастеров, потанцевать на «мульт-дискотеке», побывать в гостях у «Бабки-Ежки» и 
полетать, так же, как она в ступе, а еще попробовать себя в театральной деятельности, 
примерив на себя образы героев русской народной сказки «Репка». В конце 
литературного рандеву победители викторины были награждены футболками 
«Библионочь-2014», а все гости получили сладкие призы.  

После игровой программы был проведен мастер-класс «Подарочная упаковка на 
все случаи жизни». Было представлено четыре варианта оригинальной упаковки, чтобы 
заинтересовать детей и взрослых. Всем понравилась необычная форма упаковки и многие 
успели сделать не по одному варианту, а по два и три. Родители увлеченно помогали 
детям создавать свои маленькие шедевры из картона! 

А в 21.00 литературная гостиная превратилась в музыкальный салон. Люди 
старшего возраста могли послушать романсы, песни в исполнении ансамбля 
«Красноселочка». На протяжении всего вечера действовала беспроигрышная лотерея, 
проводились всевозможные конкурсы, викторины, а также акции «Записавшему друга - 
подарок», «Книги в добрые руки». 

 
 

«Страна, которой нет на глобусе». 
Библиотека-филиал № 6 

 
На один вечер Библиотека превратилась в литературно-музыкальный салон 

императрицы Марии Федоровны. Помещения украсили любимыми цветами 
императрицы – розами и картинами местных художников. Гостей салона встречала сама 
императрица Мария Федоровна со своими придворными. Она объяснила, что означает 
слово «салон», причем на французском языке с переводом. Французский язык звучал на 
протяжении всего вечера. Исполнялись старинные танцы и звучала музыка XVIII и XIX в.в. 
Желающим предлагалось участвовать в мастер-классах по изготовлению венецианских 
масок и ювелирных изделий. Все активные участники получили призы. 

 
 

«Библиотека – территория культуры» 
(Библиотека-филиал № 10) 
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Библиотека радушно встретила своих гостей, предложив им насладиться 
моноспектаклем «Я Суриков, русский казак», посетить «Библиокафе», где можно было 
принять участие в различных конкурсах и викторинах: «По следам литературных героев» 
(конкурс по экранизациям художественных произведений), «В гостях у сказки», «Вопрос с 
подвохом» (шуточная викторина по художественным произведениям), «Театральная 
гостиная» (шуточная постановка сказки «Репка»).  

Кроме этого желающие могли самостоятельно изготовить куклу-оберег вместе с 
членами «Клуба любителей рукотворной куклы».  

Гости получили огромное удовольствие от выступления хоровой студии 
«Пилигрим».  

К сожалению, помещения не смогли вместить всех желающих. Возрастной состав 
участников был очень разнообразен - от детей 5-6 лет до людей преклонного возраста.  

И всем нашлось занятие по душе! 
 
 

ЦБС Фрунзенского района 
 
 

Интерактивное шоу «Театральная феерия в библиотеке» 
Библиотека № 4 им. А.А. Прокофьева 

 
Гости Библиотеки смогли приоткрыть занавес театральных кулис, окунуться в 

атмосферу театра, посмотреть спектакли, невероятное шоу мыльных пузырей, 
поучаствовать в творческих мастер-классах (воздушные шарики, объемные магниты, 
театральные маски, веера), устроить театральную фотосессию, создать себе интересный 
образ с помощью мастера по аквагриму.  

Во время «Антракта» все желающие могли угоститься бутербродами, мороженым 
и лимонадом в театральном буфете.  

В конце мероприятия была зажигательная дискотека.  
Завершил вечер спектакль по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Идиот». 
 
 
Третья Всероссийская акция «Библионочь» завершилась! С каждым годом 

расширяется круг участников событий «Библионочи» в Санкт-Петербурге.  
«Библионочь-2014» в очередной раз продемонстрировала, какой неисчерпаемой 

фантазией обладают наши талантливые библиотекари, и как радостно откликаются на все 
наши начинания наши любимые читатели, готовые и вечером и ночью участвовать во всех 
наших затеях, проявлять свои недюжинные таланты и способности. 

Впереди «Библионочь-2015», да не простая, а литературная! Вот уж где можно 
развернуться. Ведь для нашего города эта тема просто неисчерпаема! 


