
ПОГРУЖЕНИЕПОГРУЖЕНИЕ
фестиваль иммерсивных книжных выставок 

1–30 мая 2022 года



Выставки по районам:

Центральный 
и Адмиралтейский р-ны

Василеостровский р-н

Выборгский р-н

Калининский р-н

Кировский р-н

Красногвардейский р-н

Красносельский р-н

Курортный р-н

Московский р-н

Невский р-н

Петроградский р-н

Петродворцовый р-н

Приморский р-н

Пушкинский р-н

Фрунзенский р-н
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72
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Фестиваль «Погружение» — это попытка 

пофантазировать о вымышленных книжных мирах. 

Все выставки конкурса посвящены только одной 

книге и позволяют максимально раскрыть атмосферу, 

персонажей, фабулу и детали книги.

Все выставки проходят согласно режиму работы 

библиотеки. Уточняйте детали перед посещением.



Выставки по книгам:

Александрова Т. «Катя в игрушечном городе»

Анисимова А. «Музыка моего дятла» 

Бакман Ф. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» 

Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту» 

Булгаков М. А. «Мастер и Маргарита»

Васильев Б. «А зори здесь тихие»

Введенский В. В.  «Мертвый час» 

Вейер Э. «Марсианин» 

Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней»

Верн Ж. «Двадцать тысяч лье под водой»

Ветрова Г. «Сказка о веселом художнике. Кустодиев»

Волков А. «Волшебник Изумрудного города»

68

82

87

60

14

81

73

74

47, 56

66

78

38



Выставки по книгам:

Гайдар А. П. «Тимур и его команда»

Ганьон П.-Л. «Исчезновение Ивана Бунина»

Гаспаров М. «Занимательная Греция» 

Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Гоголь Н. В. «Портрет»

Гомер «Одиссея» 

Грабенстейн К. «Побег из библиотеки мистера Лимончелло» 

Грин А. «Бегущая по волнам» 

Дюморье Д. «Ребекка» 

Идиатуллин Ш. «Последнее время»

Конан Дойл А. «Затерянный мир»

Кувыкина О. «Письма насекомых»

Кун Н. «Легенды и мифы Древней Греции»

Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес»

67, 75

39

24

28

70

48

91

26

55

92

17

50

57

54, 59, 62, 

83, 88, 94



Выставки по книгам:

Ломоносов Н. В. «Сочинения с объяснительными примечаниями»

Маршак С. Я. «Детки в клетке»

Милн А. А. «Винни Пух и все-все-все»

Набоков В. «Защита Лужина»

Носов Н. «Приключения Незнайки и его друзей»

Нурдквист С. Серия книг про Петсона и Финдуса

Парр М. «Вафельное сердце» 

Парфенов Л. «Намедни. Наша эра 1981–1990»

Пелевин В. О. «Generation “П”»

Перро Ш. «Золушка»

Пушкин А. С. «Евгений Онегин» 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане»

Пушкин А. С. «Станционный смотритель»

Распе Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»

16

52

93

80

34

77

65

18

41

29, 35

25

23

85

30



Выставки по книгам:

Роулинг Дж. К. Серия книг о Гарри Поттере

Сахаров А. «Петр I. Творец Российской империи»

Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц»

Серафимович А. С. «Железный поток» 

Стивенсон Р. Л. «Остров сокровищ»

Стругацкие А. Н. и Б. Н. «Понедельник начинается в субботу» 

Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно»

Толстой А. «Пётр Первый»

Тэффи «Страшный ужас» 

Уфлянд В. «Если Бог пошлёт мне читателей»

Уэллса Г. «Человек-невидимка»

Фролов В. «Жернова»

Фурманов Д. А. «Чапаев»

11, 43

33

10, 31, 40

20

45, 63

90

86

9, 37

22

12

61

69

79



Выставки по книгам:

Хокинг Л. и С. «Джордж и тайны вселенной» 

Худяков В. «На дирижабле в Арктику. “Красин” спасает воздухоплавателей» 

Черкашин Г. «Кукла» 

Чуковский К. И. «Телефон» 

Элькин Г. Н. «Детям о космосе и космонавтах» 

Этвуд М. «Рассказ служанки»

71

53

21

49

44

13



Центральный 
и Адмиралтейский районы

Были и легенды 
по мотивам романа       
А. Толстого «Пётр I»
ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Маленький принц 
Библиотека «Екатерингофская» 

Гарри Поттер 
и его вселенная 
Детская библиотека МЦБС 
им. М. Ю. Лермонтова 

ТЕКСТОЛЛИТЫ/
ТЕКСТОЛИЦЫ: 
с любовью из Уфляндии
Библиотека «Открытая гостиная»

Nolite te bastardes
carborundorum
Библиотека «На Стремянной»

Дом Грибоедова 
Библиотека им. А. С. Грибоедова

в начало



Были и легенды 
по мотивам романа 
А. Толстого «Пётр I»

Выставка — игра, которую читатели составляют самостоятельно, найдя 

искомые книги в фонде по заранее составленной библиотекарями карте 

с фактами и легендами из жизни Петра I по одноименному роману 

А. Н. Толстого. 

Также читателям будет предложено дорисовать изразцы Меншиковского 

дворца по предложенным образцам. 

Иммерсивно-интерактивный квест, позволяющий читателям лучше 

узнать книжный фонд библиотеки имени В. В. Маяковского

ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского

наб. р. Фонтанки, 44А. Н. Толстого «Пётр I»По книге

20–27 мая, 9 июня

в начало



Маленький принц 

Интерактивная выставка-погружение в философскую повесть 

«Маленький принц». 

Отправляемся вместе с Маленьким принцем в путешествие и будем 

искать ответы на вечные вопросы о дружбе, любви и смысле жизни. 

Иллюстрации автора, арт-объекты и творческие задания помогут 

увидеть волшебный мир и почувствовать атмосферу книги, которую 

перевели на 300 языков. 

Выставка приурочена к 80-летию создания произведения. 

Библиотека 
«Екатерингофская»

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова  

ул. Циолковского, д. 7По книге

1 мая – 31 августа

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

в начало



Гарри Поттер 
и его вселенная

Детская библиотека МЦБС им. М. Ю. Лермонтова разработала квест 

«Гарри Поттер и его вселенная». 

В квесте будут участвовать две команды ребят, которые в самом начале 

мероприятия получат карточку-подсказку: от нее будут двигаться от одного 

задания к другому, знакомясь с персонажами, деталями, и сюжетными 

линиями всех книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг. Конечной точкой квеста 

будет книжная выставка по «Гарри Поттеру». 

Открытие выставки и квест состоятся 13 мая в 17:00. 

Участие в квесте по предварительной записи. 

Детская библиотека 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

4-я Красноармейская ул., д. 13По серии книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг

13–20 мая

в начало



ТЕКСТОЛЛИТЫ/
ТЕКСТОЛИЦЫ: 
с любовью из Уфляндии

ТЕКСТОЛЛИТЫ — тексты о людях литературы, ТЕКСТОЛИЦЫ — тексты о людях, царствах и 

разновидностях истины, которые в изобилии содержатся в книге ленинградского поэта Владимира 

Уфлянда «Если бог пошлёт мне читателей…». Уфляндия, как описал её Иосиф Бродский, 

«небольшая, но элегантная» страна с главными городами — Ерёмин, Виноградов и Герасимов. 

Границы — будильник, джаз, Ленивые горы, Чернила и Балтийское море. Национальный гимн —

«Брызги шампанского». Основные предметы вывоза — машинопись, абстрактные соображения, 

цветная фотография. Предметы ввоза — джинсы, коньяки «Мартель» и «Наполеон», 

парфюмерия, растворимый кофе. 

В «Открытой гостиной» будет представлена карта Литейного округа (настенная фреска художницы 

Виктории Устиновой), на которую нанесены точки с литературными локациями из книги (места, 

люди, рассказы). Мы проложили маршруты — например, прогулок Уфлянда с Довлатовым 

по знаковым для них местам Литейного округа (от питейных заведений до редакций толстых 

журналов). А вы можете проследовать по ним с помощью телеграм-бота, даже не выходя 

из Открытой гостиной (или выходя — решать вам)!

Библиотека 
«Открытая гостиная»

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова  

Литейный пр., д. 17–19В. Уфлянда «Если Бог пошлёт мне читателей…»По книге

16 мая – 31 августа

в начало



Nolite te bastardes
carborundorum

Выставка посвящена бестселлеру канадской писательницы, литературного 

критика, эколога и изобретателя, Маргарет Этвуд. Пять лет назад роман-

антиутопия «Рассказ служанки» вновь приобрёл популярность благодаря 

экранизации сериала с одноимённым названием. 

На выставке посетители увидят инсталляцию — гигантскую книгу, 

с «падающими» листами с цитатами из романа. На книге и рядом с каждой 

цитатой будет расположен QR-код. Перейдя по ссылке, посетители смогут 

узнать интересные факты из богатой биографии М. Этвуд, фабулу романа, 

подробную информация о персонажах, а также, на каких ресурсах можно 

забронировать и взять книгу в печатном или электронном виде. 

Библиотека 
«На Стремянной»

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова  

Стремянная ул., д. 20М. Этвуд «Рассказ служанки»По книге

4–27 мая

в начало



Дом Грибоедова 

Библиотека им. А. С. Грибоедова подготовила выставку, 

которую посетитель должен разгадать: экспонаты отсылают 

нас к предметам, которые упоминаются в романе 

и вызывают ассоциации с героями и событиями.

Библиотека 
им. А. С. Грибоедова

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова  

Садовая ул., д. 33М. Булгакова «Мастер и Маргарита»По книге

4–15 мая

в начало



Василеостровский район

Из старины с любовью
Центральная районная библиотека им. М. В. Ломоносова 

Экспедиция в затерянный мир
Библиотека №1 им. Н. Г. Чернышевского 

Мы росли в СССР
Библиотека «На Морской» 

в начало



Из старины с любовью

Привлечение внимания к раритетным изданиям, а именно к самому 

старинному изданию творческого наследия М. В. Ломоносова, 

имеющегося в библиотеке. 

Центральная районная 
библиотека 

им. М. В. Ломоносова 
ул. Нахимова, д. 8, корп. 3 

Сочинения М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями 
М. И. Сухомлина, том 1

По книге:

4–30 мая

в начало



Экспедиция 
в затерянный мир

Выставка раскрывает Конан Дойла как автора исторических романов, 

фантаста. 

Открывая эту книгу читатель попадает в затерянный мир, удивительный мир 

прошлого нашей планеты. Помогает вообразить этот мир выставка 

иллюстраций художника Кирилла Гарина. 

Библиотека №1 
им. Н. Г. Чернышевского

пр. КИМа, д. 4 По книге А. Конан Дойла «Затерянный мир»

11–28 мая

в начало



Мы росли в СССР

Советские игровые автоматы, шубы и халаты (как у бабушки), дисковый телефон, игрушки, 

плакаты, предметы быта, культовое кино на большом экране и конечно музыка: Цой, «Ласковый 

май», «Земляне», Алла Пугачева, София Ротару и ламбада на настоящем проигрывателе. 

Каждый экспонат выставки погружает посетителя в родную и близкую атмосферу СССР 80-х, 

так лаконично описанную в книге Леонида Парфенова «Намедни. Наша эра. 1981–1990». 

Погружаясь в пространство выставочной иммерсивной комнаты, примеряя наряды, 

разглядывая экспонаты, листая газеты — посетитель буквально касается руками истории. 

Чтобы усилить эффект погружения в книгу и эпоху, создателями разработан интерактивный 

квест по выставке. 

Библиотека 
«На Морской»

Морская наб., д. 17Л. Парфёнова «Намедни. Наша эра. 1981–1990»По книге

Мы называем выставку трогательной, потому что большую 
часть экспонатов можно и нужно подержать в руках. 

1–30 мая

в начало



Выборгский район

Поток, ставший 
легендой
Центральная районная библиотека 
«В Озерках» 

История блокадной 
куклы
Центральная районная детская 
библиотека им. Н. А. Внукова 

Тайна смеющихся слов
Библиотека им. Д. С. Лихачева

Царь Салтан зовёт нас 
в гости
Библиоцентр детского чтения

Там под оливами
Библиотека «Батенинская»

Онегин — добрый наш 
приятель на очень 
долгие года
Библиотека «Книга во времени» 

Прикосновение к чуду
Библиотечный культурно-досуговый центр 
«СТАРТ»

в начало



Поток, ставший легендой

Библиотека им. Серафимовича, именно так называлась наша библиотека 

при создании и в честь 95-летия нашей библиотеки. 

Мы бы хотели вспомнить и возродить интерес к позабытому в наше время 

писателю (лауреату сталинской премии «За многолетние выдающиеся 

достижения в литературе»), посредством моно-выставки его главного 

произведения.

Центральная районная 
библиотека «В Озерках»

пр. Энгельса, д. 111, корп. 1А. Серафимовича «Железный поток»По книге

11 мая – 5 июня

в начало



История блокадной 
куклы

Создание эмоциональной атмосферы книжного пространства 

с помощью современных форм подачи информации.

Планируется оформление пространства, свето-, звуко-

и видеонасыщение, театрализованные вставки, а также 

перформанс 

Центральная районная 
детская библиотека 

им. Н. А. Внукова 

пр. Просвещения, д. 36/141Г. Черкашина «Кукла»По книге

11–30 мая

в начало



Тайна смеющихся слов

Главная идея выставки — с помощью трех книжно-иллюстративных 

выставок и театрализованного действа представить вниманию зрителей 

рассказы королевы юмора Надежды Тэффи от лица самой 

писательницы и ее персонажей. 

Сценические миниатюры отразят три рассказа писательницы, особенно 

полюбившиеся библиотекарям. 

Атмосфера будет воссоздана с помощью предметов, костюмов, 

аксессуаров и звуковых эффектов, отсылающих посетителей выставки  

к началу ХХ столетия. 

Библиотека 
им. Д. С. Лихачева

пр. Тореза, д. 32Н. Тэффи «Страшный ужас»По книге

11–30 мая

в начало



Царь Салтан зовёт 
нас в гости

К 190-летию со дня создания сказки. Издания сказки разных лет, 

иллюстрации профессиональных художников и детское творчество, 

декорации и реквизит детского театра «У камелька» к спектаклю 

«Мимо острова Буяна». Погружение в мир пушкинской сказки. 

Библиоцентр детского 
чтения

пр. Скобелевский, д. 4А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»По книге

1–30 мая

в начало



Там под оливами

Книга Михаила Гаспарова очень занимательна и познавательна. 

Это не учебник по истории, не путеводитель по Древней Греции, 

не книга по искусству. Автор показывает развитие древнегреческой 

цивилизации с того момента, когда можно выделить именно 

Грецию и до поглощения Римом. 

По словам М. Гаспарова «наша собственная цивилизация, 

новоевропейская, развивалась главным образом на основе 

древнегреческой». Книга обязательна к прочтению школьникам, 

причем в подростковом возрасте. 

Библиотека 
«Батенинская»

ул. Харченко, д. 17М. Л. Гаспарова «Занимательная Греция»По книге

5–25 мая

в начало



Онегин — добрый наш 
приятель на очень 
долгие года

Атмосферно-интерьерно-книжная выставка-инсталляция с видео-

и аудиосопровождением.

«В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь 

многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру 

русского общества. «Онегина» можно назвать энциклопедией русской 

жизни и в высшей степени народным произведением».

( В. Г. Белинский)

Библиотека 
«Книга во времени» 

пр. Пархоменко, д. 18А. С. Пушкина «Евгений Онегин»По книге

11–30 мая
Иммерсивные включения в дни работы выставки —

в 15.00 ч. и в 17.00 ч., либо по отдельной заявке

в начало



Прикосновение к чуду

Раскрытие биографичности романа через представление зрителю 

связи героинь произведения с образами реальных женщин, 

игравших ключевые роли в судьбе писателя. 

В удивительном мире Грина море – образ мечты, где у причала 

начинается путь к Несбывшемуся. Символическое морское 

пространство выставки поможет зрителю вслед за Бегущей 

ступить на волны фантазий романтика Грина. 

Библиотечный культурно-
досуговый центр «СТАРТ»

ул. Елизаветинская, д. 8А. Грина «Бегущая по волнам»По книге

1–30 мая

в начало



Калининский район

Чудеса, да и только?
Библиотека-филиал №4

Волшебство случается
Библиотека-филиал №9 

Откровения барона Мюнхгаузена, 
или Петербургский бренд
Библиотека-филиал №10

По следам Маленького принца
Библиотека-филиал №14

в начало



Чудеса, да и только?

В 2022 году исполняется 190 лет сборнику повестей Николая Васильевича Гоголя «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» (1832). Это замечательное и удивительное произведение, 

состоящее из восьми повестей, объединенных одним местом действия, сочетает в себе 

мистику и юмор, красочное описание быта и фольклор, реальность и фантастику. 

Концепция выставки:

• популяризация культурного наследия;

• обращение к одному из лучших образцов мировой литературы для чтения разных 

возрастных групп;

• новая возможность посмотреть на знакомое произведение немного с другой стороны;

• минималистичное воссоздание атмосферы произведения;

• «Ожившие герои» произведений;

• книги разных годов издания и афиши экранизаций произведений. 

Библиотека-филиал №4

Светлановский пр. , д. 62, корп. 1Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»По книге

16–31 мая

в начало



Волшебство случается

Читатель сидит перед камином. Смотрит в огонь и мечтает. Повернув 

голову, видит свои мечты – замок (Золушка мечтает попасть на бал). 

На замке — часы. Библиотекарь подводит часы, раздается их бой, 

превращение начинается… В замке открывается дверь, за дверью 

появляется фея-крестная с волшебной палочкой (нарисована в дверном 

проёме). 

В этот момент большая тыква (перед замком) превращается в карету. 

Появляются необычные колеса, серединка тыква выдавливается 

(убирается) возникает окно с занавесками. За декорацией тыквы есть 

стул. В карете можно сидеть и смотреть на мир!

Библиотека-филиал №9

Гражданский пр., д. 104, корп. 1Шарля Перро «Золушка»По книге

16–29 мая

в начало



Откровения барона 
Мюнхгаузена, или 
Петербургский бренд

Иммерсивная выставка представит вам знаменитого литературного персонажа Карла 

Иеронима фон Мюнхгаузена как реальную личность. В то же время мы найдем параллели 

между образами и сюжетами знаменитой сказки Э. Распе и событиями, которые 

происходили в действительности, в том числе и в Санкт-Петербурге. 

Зачем и благодаря какому историческому контексту попал реальный Мюнхгаузен в наш 

город? Какая роль ему принадлежит в русской истории – об этом расскажет выставка. 

Вас ждут откровенные рассказы барона о былом и настоящем, знакомство с его супругой 

Якобиной фон Дунтен, а также возможность разгадать «баронские» загадки. 

«Погружение» будем осуществлять через знакомство с «баронскими» артефактами, 

произведениями искусства, созданными по следам его петербургских похождений. 

Вас ждёт «зоопарк» заядлого охотника Карла Иеронима фон Мюнхгаузена, а также 

возможность вслед за ним побывать на Луне.

Библиотека-филиал №10

Пискарёвский пр., д. 16Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»По книге

1–30 мая

в начало



По следам Маленького 
принца

Выставка-инсталляция с элементами игры.

Погружение в атмосферу книги посредством аудиовизуального, 

эмоционального и творческого взаимодействия с экспонатами 

выставки.

Библиотека-филиал №14

пр. Науки, д. 44А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»По книге

1–30 мая

в начало



Кировский район

Петра творения 
Библиотека №3  

Герой из детства: затейник и фантазер
Библиотека №6

Золушка, или История одной мечты 
Библиотека №8 

в начало



Петра творения 

Выставка приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, 

значимой личности в истории России.

Она может быть интересна всем читателям, интересующимся историей 

Отечества.

Выставка познакомит читателей с деятельностью Петра I, с его вкладом      

в развитие России. Будет стимулировать интерес к чтению исторических 

книг, где отражены ключевые события петровской эпохи, великие дела         

и победы Российского Императора. 

Библиотека №3

Кронштадтская ул., д. 20А. Н. Сахарова «Петр I. Творец Российской империи»По книге

23–26 мая

в начало



Герой из детства: 
затейник и фантазер

Популяризация и поддержка книги и чтения с использованием игровых 

форм. 

Организация досуга посетителей библиотеки. Повторение и закрепление 

правил культуры поведения на примере литературных героев. 

Привлечение родителей к совместному чтению с детьми. Вызвать 

интерес к произведению читателей разных поколений. Выставка-игра 

перенесет посетителей в мир сказочных коротышек, живущих 

в волшебной стране Н. Носова. 

Библиотека №6

Автовская ул., д. 32Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»По книге

23 мая – 6 июня

в начало



Золушка, или История 
одной мечты 

Сказки прочно вошли в культуру каждой нации. В них отражаются не только быт  

и история страны, но и культурное наследие. Почерпнуть знания, обогатить 

словарный запас и развить фантазию детей помогает чтение волшебных 

историй. История юной девушки помогает детям верить в лучший исход любых 

событий. 

Несмотря на достаточно солидный возраст, к сказке до сих пор не пропадает 

интерес: по ней рисуют мультфильмы, снимают фильмы. Все маленькие девочки, 

которые читают сказку Ш. Перро, мечтают быть похожими на Золушку — стать 

такими же добрыми, скромными, отзывчивыми, трудолюбивыми. Сказка учит 

прощать близким людям их проступки, а не платить той же монетой и лишний   

раз ни на что не жаловаться. 

Библиотека №8 

Оборонная ул., д. 18Ш. Перро «Золушка»По книге

1–30 мая

в начало



Красногвардейский район

Слово о Петре

Центральная районная библиотека      

им. Н. В. Гоголя

Мы в город  
Изумрудный идем…
Детская библиотека «ГОРОД»

«Дело» Ивана Бунина

Библиотека «Пороховская»

У каждого человека   
свои звезды…
Библиотека «КУБ»

Я просто проспал
Библиотека «Охта-8» 
(ЦГПБ им. В. В. Маяковского)

в начало



Слово о Петре

Выставка, как и книга, формирует представления о деятельности Петра I, его 

начинаниях и сложностях, возникших при проведении реформ в России. Подобно 

роману Алексея Толстого, где запечатлено начало жизненного пути и становление 

царя, выставка поэтапно изображает его непростой жизненный путь. 

Выставочное пространство представляет связанный между собой путь длинною 

в жизнь Петра, акцентируя внимание на главных этапах его жизни. Это своего рода 

калейдоскоп, который складывается в полноценную и красочную картину. Работа 

предполагает собой повествование через кукольные, детские, игрушечные образы, 

выполненные из бумаги. Определенная театральность, некоторая 

мультипликационность в использовании материалов и способах выражения, 

погружает зрителя в историю и начинает с ним взаимодействовать напрямую. 

Помимо исторического контекста, объясняющего историю деятельности Петра I, 

в выставке задействованы книги из фонда Библиотеки Гоголя, описывающие 

и объясняющие события времён великих реформ. 

Центральная 
районная библиотека 

им. Н. В. Гоголя 

Среднеохтинский пр., д. 8А. Толстого «Пётр Первый»По книге

11–30 мая

в начало



Мы в город  Изумрудный 
идем…

Интерактивная выставка по сказке А. М. Волкова. Привлечение внимания 

пользователей библиотеки к чтению, пропаганда необходимости хорошей 

детской книги в современном мире, демонстрация возможностей 

погружения в книгу через игру. 

В выставке используются декорации и куклы самодельного настольного 

театра. 

Детская библиотека 
«ГОРОД»

Индустриальный пр., д. 35, корп. 1А. М. Волкова «Волшебник Изумрудного города»По книге

1–30 мая

в начало



«Дело» Ивана Бунина

На выставке представлен политический триллер, основанный на реальных 

событиях, известного канадского исследователя Пьера–Луи Ганьона. 

Книга и выставка перенесут читателя в холодную зиму 1932-33 годов, когда 

Нобелевский комитет по литературе выбирает из двух русских писателей: 

Максима Горького и Ивана Бунина. Идет нешуточная борьба, к которой 

подключена даже Александра Коллонтай. И вот в разгар этой борьбы Иван 

Бунин внезапно исчезает… 

Возникает своеобразное «дело» Бунина, ведь в борьбу вступает советская 

дипломатия: нарком Максим Литвинов, полпред в Париже Валериан 

Довгалевский, а в какой-то момент и председатель ОГПУ Вячеслав 

Менжинский со своими агентами. 

Библиотека «Пороховская»

ул. Лазо, д. 8, корп. 1Пьера-Луи Ганьона «Исчезновение Ивана Бунина»По книге

1–30 мая

в начало



У каждого человека   
свои звезды…

В небольшой выставочной нише в зале детской литературы 

библиотеки будет создан уникальный объемный мир по мотивам 

знаменитой философской сказки «Маленький принц». 

Элементы выставочного пространства выполнены в технике, которая 

максимально приближает предметы к формам правильных 

геометрических фигур для того, чтобы подчеркнуть в выставке общую 

концепцию оформления библиотеки. 

Библиотека «КУБ»

пр. Маршака, д. 24, корп. 1А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»По книге

1–30 мая

в начало



Я просто проспал

Выставка концентрируется вокруг книги В. Пелевина «Generation П» 

и посвящена поколению 1990-х годов. Этот роман стал дайджестом «эпохи 

девяностых», совместив в себе множество разнородных пластов, книга 

претендовала на статус «манифеста» своего поколения. 

Цель выставки — демонстрация взгляда современника на эпоху, осмысления 

«мифа о девяностых». Выставка будет представлена в виде издания романа 

В. Пелевина «Generation П», вокруг которого своеобразной рамкой будут 

расположены фотографии, коллажи, вырезки газет и журналов, кадры 

из фильмов, телепередач и рекламы тех лет, постеры, вкладыши и другие 

объекты-артефакты «из девяностых» (аутентичные и воссозданные). 

Обрамление книги воссоздаст контекст эпохи через ее мемы и воздействие 

на чувство ностальгии. 

Библиотека «Охта-8» 
(ЦГПБ им. В. В. Маяковского)

Большеохтинский пр., д. 8В. Пелевина «Generation П» По книге

3–25 мая

в начало



Красносельский район

Волшебный мир Гарри Поттера 
Библиотека № 1 «Ивановка» 

Космическая азбука 
Детская библиотека «Синяя птица»

Остров сокровищ  
Детская библиотека №11 «Остров сокровищ»  

в начало



Волшебный мир 
Гарри Поттера 

Знакомство посетителей с удивительным миром магии и волшебства.

Библиотека № 1 
«Ивановка» 

ул. Чекистов, д. 26Дж. Ролинг «Гарри Поттер и философский камень»По книге

11–30 мая

в начало



Космическая азбука 

Зал библиотеки превращается в импровизированный планетарий, где 

представлены модели планет солнечной системы, портретная галерея 

космонавтов, модели космических летательных аппаратов и многое другое, 

что позволяет детям наглядно представить удивительный мир космоса       

и историю его освоения. 

Книга Григория Элькина «Детям о космосе и космонавтах» является научно-

популярной книгой для детей, а выставка иллюстрирует её и даёт 

возможность более полного погружения в материал.

Детская библиотека 
«Синяя птица»

пр. Ветеранов, д. 118, корп. 1Г. Н. Элькина «Детям о космосе и космонавтах»По книге

12–25 мая

в начало



Остров сокровищ  

В течение дня всех читателей библиотеки ждет погружение 

в удивительный мир «Острова сокровищ»  шотландского писателя 

Роберта Стивенсона. 11 мая в 11:30 и 16:30 посетители библиотеки 

примут участие в увлекательном квесте «Остров сокровищ». 

В каждом зале целый день взрослые и дети будут участвовать 

в викторинах, конкурсах, мастер-классах на заданную тему. 

Все окунутся в море знаний и отличного настроения.

Запись на квест осуществляется в группе ВК: 

https://vk.com/ostrov_sokrovich11

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ»  

Ленинский пр., д. 97, корп. 3Р. Стивенсона «Остров сокровищ»По книге

11 мая

в начало

https://vk.com/ostrov_sokrovich11


Курортный район

Вокруг света за 80 дней
Центральная районная библиотека им. М. М. Зощенко

Жил отважный Одиссей  
Центральная детская библиотека им. С. Михалкова 

У меня зазвонил телефон…
Библиотека-филиал №4 «Место под солнцем» 

Зовем на помощь!  
Детская библиотека «Муравей»

в начало



Вокруг света за 80 дней

Визуализация объемной карты мира на стене в отделе обслуживания с указанием 

маршрута путешествия героев книги. На карту наносятся QR-коды с информацией 

о героях, местах их пребывания, истории транспортных средств, 

достопримечательностях и другие любопытные факты. Планируется разработать 

порядка 30 ссылок. Также будет размещена виртуальная тематическая викторина, 

созданная при помощи google-формы, пройдя которую гости получат в подарок 

книгу издательства «Азбука». 

Выставка дополняется оригинальными предметами, сувенирами с разных 

континентов, связанными по смыслу с произведением. В локации выставки 

на экране будет осуществляться демонстрация экранизаций данного 

произведения. Планируется организация тематических мастер-классов: 

по QR-коду на карте открывается инструкция, посетитель самостоятельно 

изготавливает поделку из материалов, расположенных в локации. 

Центральная 
районная библиотека 

им. М. М. Зощенко

г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней»По книге

3–31 мая

в начало



Жил отважный Одиссей  

Интерактивная выставка-квест послужит попыткой первого знакомства детей 

с «Одиссеей» и ее героями в игровой форме. «Одиссея» — это культовое произведение, 

перешедшее из устной традиции в письменную и повлиявшее на всю мировую культуру. 

Не зря студенты театральных академий по всему миру начинают именно со сценического 

чтения Гомера. «Одиссея» как приключенческий роман, как фэнтези, как детектив —

здесь каждый откроет для себя свой удивительный мир. 

Ребята, путешествуя вместе с аргонавтами, решают непростые задачи, демонстрируют 

свою ловкость и смекалку, а заодно и открывают для себя такой экзотический, но и такой 

родной и знакомый греческий мир. Часть выставки сопровождается аудиовизуальными 

эффектами, помогающими более атмосферному погружению посетителей в мир 

греческой поэмы. 

7, 10, 14, 17, 21, 24 и 28 мая на выставке будет проходить интерактивная игровая 

программа для детей. 

Центральная 
детская библиотека 

им. С. Михалкова 

г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10Гомера «Одиссея»По книге

4–30 мая

в начало



У меня зазвонил 
телефон…

Имя Корнея Ивановича Чуковского неразрывно связано с Курортным районом. 

Его дача в Куоккале, где он провел 10 лет своей жизни, находилась на границе 

современных поселков Солнечное и Репино, в 15 минутах ходьбы от нашей 

библиотеки. Именно в Куоккале открылось еще одно дарование Чуковского —

он стал детским поэтом. 

В год его 140-летия мы решили порадовать наших самых маленьких читателей, 

создав на основе одного из его самых известных произведений интерактивное 

пространство с подвижными элементами для развития мелкой моторики               

и мышления ребенка. 

Пространство, в котором представлены все герои замечательного произведения, 

построено по формату популярного игрового инструментария для детей —

бизиборда, где все элементы помогают малышу знакомится с внешним миром     

и развивать необходимые навыки. 

Библиотека-филиал №4 
«Место под солнцем» 

п. Солнечное, Приморское ш., д. 374
К. И. Чуковского «Телефон»По стихотворению

1–30 мая 

в начало



Зовем на помощь!  

Выставка-квест с целью поиска авторов писем, которые 

скрылись в зеленых зонах библиотеки. Затем обсуждение 

вопросов и нахождение решения проблем героев. 

Рецепт дружеской жизни с человеком.

Выставка будет располагаться в тематическом зале «Музей 

Муравья» и релакс-холлах.

Детская библиотека 
«Муравей»

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12О. Кувыкиной «Письма насекомых»По книге

4–30 мая

в начало



Московский район

Детки в клетке
Библиотека им. С. Я. Маршака  

Красная палатка
Библиотека правовой и экономической 
информации 

Все чудесатее 
и чудесатее…
Детская библиотека «Орбита»

Прошлой ночью мне 
снилось Мэндерли…
Библиотека «Музей книги 
блокадного города»

Пять чемоданов Паспарту
Библиотека Друзей 

Нить Ариадны
Библиотека роста и карьеры

в начало



Детки в клетке

Для посетителей будет предложена интерактивная программа, 

посвященная стихотворению Самуила Яковлевича Маршака 

«Детки в клетке». 

Участникам предстоит посетить импровизированный зоопарк, 

отгадать по загадкам, какие животные прячутся в клетках        

и накормить их подходящей им едой. Так же можно будет 

определить их голоса, отыскать следы и многое другое. 

Библиотека 
им. С. Я. Маршака  

Бассейная ул., д. 45С. Я. Маршака «Детки в клетке»По стихотворению

4–28 мая

в начало



Красная палатка

Выставка приурочена ко Дню полярника, будет проходить до, во время      

и после проведения интерактивной программы «Тайны Северного 

Ледовитого» (21.05), проводимой в рамках Десятилетия науки об океане   

в интересах устойчивого развития. 

На фоне инсталляции будет проходить громкое чтение книги Вадима 

Худякова «На дирижабле в Арктику. «Красин» спасает 

воздухоплавателей». 

Выставка будет представлять собой объёмную фотозону с изображением 

дирижабля и красной палатки на фоне «ледового» пейзажа. 

Библиотека правовой 
и экономической информации 

Благодатная ул. , д. 20
В. Худякова «На дирижабле в Арктику. 
«Красин» спасает воздухоплавателей»

По книге

18–28 мая

в начало



Все чудесатее 
и чудесатее…

С момента выхода в свет знаменитой английской сказки история 

о девочке, попавшей в волшебную страну, продолжает завоёвывать 

сердца читателей по всему миру. 

Цель выставки — привлечь внимание детей и взрослых не только 

к самому произведению, но и к множеству интересных фактов об авторе, 

его жизни и творчестве, об эпохе, в которую он жил и творил. Посетители 

выставки увидят видеоролик «Платье для Алисы», рассказывающий       

об иллюстрациями разных художников к сказке. 

На выставке будут представлены и издания «Алисы» на разных языках. 

Все желающие смогут показать свои знания текста сказки, приняв участие 

в викторине «Алиса в Королевстве загадок». Можно будет также «одеть» 

бумажных героев в костюмы викторианской эпохи. 

Детская библиотека 
«Орбита»

Ленинский пр., д. 161Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»По книге

1–30 мая

в начало



Прошлой ночью мне 
снилось Мэндерли…

Посредством визуального материала предлагаем погрузиться в культурный 

пласт Англии первой половины ХХ века. 

Взяв за основу стиль экранизации романа «Ребекка» режиссера                  

А. Хичкока, выставка раскрывает сюжет и драматургию книги на авансцене 

поместья Мэндерли. 

Библиотека «Музей книги 
блокадного города»

пр. Ю. Гагарина, д. 17 Д. Дюморье «Ребекка»По книге

2–22 мая

в начало



Пять чемоданов 
Паспарту

Основная экспозиция расположится в холле библиотеки, где 

посетитель выставки может познакомиться с историей книги, 

а затем открыть чемодан Паспарту (большой сенсорный 

планшет), выбрать интересующую локацию (страну,                

в которую попали герои), получить задание и отправиться      

в путешествие: квест по библиотеке.

Выставка предполагает интерактивные задания 

(с использованием QR-кодов), элементы квеста по всей 

площади библиотеки и в сквере Библиотеки Друзей.

Библиотека Друзей 

Московское шоссе, д. 2Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней»По книге

10–24 мая

в начало



Нить Ариадны

Выставка одной книги посвящена направлению «Юг» и 145-летию 

историка Николая Куна, первого переводчика древнегреческих 

мифов в России. 

В рамках выставки пройдет книжный квест в формате лабиринта   

и поиска древних артефактов. А также разместится интерактивная 

зона с мастер-классом по плетению древнегреческих украшений.

Библиотека роста 
и карьеры

Московский пр., д. 150Н. Куна «Легенды и мифы Древней Греции»По книге

1–30 мая

в начало



Невский район

Безумное чаепитие 
Центральная районная библиотека     
им. Л. Соболева

Книги в огне

Библиотека №1 «Переплёт»                  

им. Н. К. Крупской

Читатель-невидимка

Библиотека № 5 им. Н. Рубцова

По следам Белого 
Кролика 
Рыбацкая библиотека № 6

Только смелым 
покоряются моря 
Детская библиотека №12 

в начало



Безумное чаепитие 

Инсталляция по мотивам главы «Безумное чаепитие», которая 

позволяет почувствовать себя на месте персонажей книги

и пробуждает интерес к знакомству с самим произведением. 

Инсталляция является фотозоной, что служит дополнительной 

рекламой книги, выставки и библиотеки. 

Центральная районная 
библиотека им. Л. Соболева

ул. Бабушкина, д. 64Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес»По книге

1–30 мая

в начало



Книги в огне

Выставка будет проходить в мультимедийном парке «Книжные истории», 

в ней планируется использовать визуальный, аудио- и видеоматериал 

для раскрытия основной идеи книги. 

Библиотека №1 «Переплёт»                  
им. Н. К. Крупской

Октябрьская наб., д. 64Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»По книге

1–30 мая

в начало



Читатель-невидимка

Неожиданно в библиотеке появляется загадочная фигура. 

Незнакомец одет в костюм, руки в перчатках, лицо в бинтах. Он сидит 

на стуле, в руках роман «Человек-невидимка» Герберта Уэллса. Всем 

своим видом читатель-невидимка демонстрирует отрешённость от 

окружающего мира, он погружён в чтение. 

Рядом будет размещена информация об инсталляции: о писателе, 

романе, о самом персонаже. 

Библиотека № 5 
им. Н. Рубцова

ул. Шотмана, д. 7, корп. 1Г. Уэллса «Человек-невидимка»По книге

10–31 мая

в начало



По следам Белого 
Кролика 

На выставке гости совершат полное погружение в знаменитую 

сказку, смогут выпить чаю на Безумном чаепитии, сыграть в крокет 

с самой Красной Королевой и послушать самые интересные 

отрывки из этой истории.

Рыбацкая библиотека № 6

ул. Дмитрия Устинова, д. 3 

16–22 мая

Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес»По книге

в начало



Только смелым 
покоряются моря 

Выставка позволяет читателям почувствовать себя героями 

романа «Остров сокровищ». 

Юные кладоискатели могут изучить зашифрованную карту, найти 

путь при помощи компаса, и конечно же отыскать самый 

настоящий клад. 

Детская библиотека №12 

Октябрьская наб., д. 100, корп. 1Р. Стивенсона «Остров сокровищ»По книге

1–30 мая

в начало



Петроградский район

Счастливо жить 
одному невозможно!
Центральная районная библиотека 
им. А. С. Пушкина 

Коралловое царство
Центральная районная детская 
библиотека

Читай и учись 
помогать людям
Юношеская библиотека 
им. А. П. Гайдара

Путешествие в детство
2-я детская библиотека

Такие времена
3-я районная библиотека 

Комната художника
Библиотека Кировских островов

Джордж и тайны 
Вселенной
Инновационный центр детского чтения 
«Библиотека книжных героев»

в начало



Счастливо жить 
одному невозможно!

Донести до читателя в аудиовизуальной форме, что эта книга 

о настоящей дружбе и ценностях семьи, способности 

сопереживать и любить. 

Читатели смогут погрузиться в атмосферу удивительной 

природы Норвегии, с помощью различных предметов 

познакомится с героями и содержанием книги и даже получить 

практическое пособие по изготовлению норвежских вафель. 

Центральная 
районная библиотека 

им. А. С. Пушкина 

Каменноостровский пр., д. 36/73М. Парр «Вафельное сердце»По книге

16–22 мая

в начало



Коралловое царство

Посредством задействования всех органов чувств посетитель выставки   

полностью погружается в таинственную и загадочную атмосферу книги. 

Выставка представлена в форме инсталляции «Коралловое царство»,         

которая концептуально объединит в себе тему исследования подводного мира      

и, актуальную в наше время, проблему ресайклинга. 

Инсталляция включает в себя 

• медиавыставку, знакомящую с художниками-иллюстраторами, создавшими        

в разные годы иллюстрации к роману «20000 лье под водой», 

• аудиообъекты — звучащие отрывки из книги, 

• выставку художественных работ современного художника-графика, 

реставратора Анастасии Красавиной «Путешествие в неизведанное»                

по мотивам творчества Ж. Верна, 

• квест «Я – капитан Нэмо».

Центральная районная 
детская библиотека

Большой пр. П. С., д. 65 (2 этаж) Ж. Верна «Двадцать тысяч лье под водой»По книге

1–30 мая

в начало



Читай и учись 
помогать людям

Произведение «Тимур и его команда» положило начало уникальному 

тимуровскому движению, оказания добровольческой помощи ветеранам  

и пожилым людям пионерами. Книги Гайдара представляют собой 

непреходящую ценность. В его произведениях можно найти примеры 

мужества, благородства, доброты, которым неплохо было бы поучиться  

и в наше время. По произведениям А. Гайдара снято несколько фильмов.

Имя Аркадия Гайдара было присвоено библиотеке на Петроградской 

стороне в 1955 году. 

Юношеская библиотека 
им. А. П. Гайдара

Большой пр. П. С., д. 18А (4-й этаж)А. П. Гайдара «Тимур и его команда»По книге

1–30 мая

в начало



Путешествие в детство

В максимально простой форме мы постарались привлечь внимание родителей и детей 

к увлекательной истории маленькой куклы, которая по стечению обстоятельств оказалась 

сначала в одиночестве, но потом она нашла друзей среди большого количества игрушек. 

Её путешествие в мир дружбы и доброты мы представили на выставке. 

Выставка располагается на 5 полках, и каждая полка представляет собой отдельные сюжеты 

из книги. Например, самая верхняя полка — это первая глава книги, где кукла Катя оказалась 

заперта на полке в бабушкином серванте и чувствует себя крайне не уютно среди рюмок 

и бокалов. Мы постарались максимально точно воссоздать полку в серванте в стилистике 

советского времени. Там её находит обезьянка…

Вся выставка также выполнена в советском стиле. Кукла Катя, обезьянка, Ляля Розовая 

и Голубая, домик и матрёшки сшиты и сделаны руками сотрудников библиотеки. Предметы 

выставки, кубики, заяц, хрусталь — оригинальные вещи 70-х годов. Таким образом мы 

постарались сохранить атмосферу книги через связь времён 1973–2022. 

2-я детская библиотека

Татарский пер., д. 1Т. Александровой и В. Берестова 
«Катя в игрушечном городе»

По книге

1–30 мая

в начало



Такие времена

Выставка посвящена автобиографической повести писателя Вадима 

Фролова. Его детство прошло в доме, в котором находится библиотека.  

В качестве экспонатов — архивные фотографии, муляжи отдельных 

предметов того времени, сам дом, а также аудио сопровождение. 

Для полного погружения в суть выставки посетителю необходимо надеть 

наушники и по порядку прослушать несколько аудиозаписей с цитатами 

из книги, раскрывающими основную фабулу и погружающими 

в атмосферу «тех времён» (1930-е).

Для полного ознакомления с выставкой необходимо звуковое 

сопровождение.

3-я районная библиотека 

Троицкая пл. П. С., д. 1В. Фролова «Жернова»По книге

2–31 мая

в начало



Комната художника

Иммерсивная выставка посвящена взаимосвязи художественной литературы 

и изобразительного искусства.

Посетители выставки не только вспоминают повесть, но и выполняют 

задания квеста. Они смогут научиться рисовать не хуже модного художника 

Чарткова, изучить картины в деталях, найти отсылки к шедеврам мировой 

живописи и вспомнить известнейших художников. В выставке задействованы 

современные технологии: аудиогид по экспозиции. Выставка позволяет 

воссоздать атмосферу и детали повести Гоголя и показать взаимосвязь 

литературы и живописи. 

Выставку составляют книги, фотографии, альбомы с репродукциями 

произведений мировой живописи и художественные ретро-альбомы, а также 

интерактивные экспонаты.

Библиотека 
Кировских островов

Кемская ул., д. 8/3Н. В. Гоголя «Портрет»По повести

10–31 мая

в начало



Джордж и тайны 
Вселенной

Выставка познакомит читателей с серией книг про Джорджа, а так же расскажет 

посетителям об астрофизике: здесь можно будет узнать о фантастически 

интересных явлениях — чёрных дырах, квазарах, астероидах, галактиках          

и параллельных Вселенных. Выставка может быть использована в качестве 

дополнительного интерактивного материала при проведении занятий для 

организованных групп школьников по творчеству Л. и С. Хокингов или по темам, 

связанным с физикой и астрономией. 

Это выставка-игра, на которой будут представлены объекты, предполагающие 

игровое взаимодействие с ними. Здесь можно сесть за пульт того самого 

волшебного суперкомпьютера «Космос», который открывает дверь Джорджу      

и его друзьям во Вселенную, надев скафандр, отправиться в открытое 

космическое пространство, сесть на комету и пролететь мимо всех планет, 

попадая под астероидный дождь, а затем послать компьютеру сигнал забрать 

тебя обратно. 

Инновационный центр 
детского чтения 

«Библиотека книжных героев»

ул. Ленина, д. 20Л. и С. Хокингов «Джордж и тайны вселенной»По книге

1–30 мая

в начало



Петродворцовый район

В историю с детективом
Библиотека семейного чтения города Ломоносова 

«Арес 3». Погружение
Библиотека семейного чтения им. В. А. Гущина  

Рожденным в СССР посвящается: 
100 лет пионерской организации 
Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге  

в начало



В историю с детективом

Наш выбор остановился на этой книге потому, что большая часть 

действия романа происходит в Ораниенбауме (так раньше назывался 

город Ломоносов). Нам показалось интересным познакомить читателя   

с историей родного города и провинции через детектив и открыть новое 

имя петербургского автора. 

В итоге знакомства с выставкой читатель сможет сравнить облик города 

прошлого с настоящим, узнает подробности и особенности дачной жизни 

конца XIX века. 

Мы надеемся привлечь читателей к более глубокому изучению истории. 

Библиотека семейного 
чтения города Ломоносова 

г. Ломоносов, ул. Победы, д. 1В. Введенского «Мертвый час»По книге 

1–30 мая

в начало



«Арес 3». Погружение

Посетители выставки попадут в жилой модуль Марка Уотни

(главного героя книги Энди Вейера «Марсианин»), расположенный 

на планете Марс.

Библиотека семейного 
чтения им. В. А. Гущина

г. Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2Э. Вейера «Марсианин»По книге

11–25 мая

в начало



Рожденным в СССР 
посвящается: 100 лет 
пионерской организации 

Беседа с демонстрацией фрагментов видеофильма Виктора Тихомирова 

«Трава и вода».

Библиотека семейного 
чтения им. Ю. Инге  

п. Стрельна, Орловская ул., д. 2По книге

20–22 мая

А. П. Гайдара «Тимур и его команда»

в начало



Приморский район

У Петсона и Финдуса
Центральная районная детская 
библиотека «Книгопарк» 

Художник счастья 
Борис Кустодиев 
Библиотека №1 

Чапаев и Ко
Библиотека № 2 им. Д. А. Фурманова

Защита Лужина: игра 
или жизнь?
Библиотека №6

Судьбы героев повести 
«А зори здесь тихие»        
в отражении наших сердец 
Библиотека №9

Видимый Невидимый 
Детская библиотека №10 

Алиса в АВИАТОРЕ
Книжное пространство #АВИАТОР 

в начало



У Петсона и Финдуса
Центральная районная 

детская библиотека 
«Книгопарк» 

Долгоозерная ул., д. 12, корп. 2

11–31 мая

По серии книг С. Нурдквиста про Петсона и Финдуса

В рамках городского фестиваля интерактивных и иммерсивных

выставок «Погружение» приглашаем поклонников творчества Свена 

Нурдквиста отправиться в гости к Петсону и Финдусу. Добродушный 

старик и забавный котенок подготовили для вас множество сюрпризов! 

А если вы еще не знакомы с книгами шведского писателя, самое время 

познакомиться!

Каждый день с 11 по 31 мая в часы работы библиотеки «Книгопарк» 

(кроме 15 мая) Петсон и Финдус ждут вас в гости!

в начало



Художник счастья 
Борис Кустодиев 

Выставка-экспозиция посвящена жизни и творчеству художника Бориса 

Кустодиева. Предназначена для дошкольников и младших школьников. 

Выставка сопровождается показом мультимедийного фильма и викториной, 

созданных по книге Галины Ветровой «Сказка о веселом художнике. 

Кустодиев». 

Библиотека №1 

Торжковская ул., д. 11Г. Ветровой «Сказка о веселом художнике. Кустодиев»По книге

1–30 мая

в начало



Чапаев и Ко

Иммерсивная выставка, включающая инсталляцию, выставку 

художественных картин, демонстрацию фильма «Чапаев», 

интерактивную викторину по цитатам из книги и фильма.

Библиотека №2 
им. Д. А. Фурманова

Савушкина ул., д. 16Д. А. Фурманов «Чапаев»По книге

16–31 мая

в начало



Защита Лужина: игра 
или жизнь?

Погружение в атмосферу и контакт читателя с «информационным полем» книги как 

призыв задуматься над проблематикой произведения. Для выставки используются 

печатная машинка 1930-х годов с первой страницей «Защиты Лужина», шахматная 

доска, на которой вместо черного короля — картонная фигурка героя, король же 

находится перед фотографией Берлина 1935 года, как бы присутствуя на фото, 

фотографии — общая эмоциональная напряженность и необычный ракурс фото 

дают наблюдателю правильную ноту восприятия атмосферы книги. 

Фоном выставки (информационный киоск) служат литературные видеообзоры 

произведения авторства Бориса Аверина и Ирины Романовой, а также отрывки 

одноименной экранизации книги 2000 года. 

Библиотека №6

пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36В. Набокова «Защита Лужина»По книге

11–25 мая

в начало



Судьбы героев повести  
«А зори здесь тихие» 
в отражении наших сердец 

Выставка призвана погрузить посетителя в мир героев повести «А зори здесь 

тихие». На витрине размещены разные издания повести, литературоведческий 

материал, экспонаты военного времени, иллюстративный материал, 

раскрывающий живописную природу Карелии, мирные образы девушек-

зенитчиц, героев повести (на контрасте — мир-война). 

Сотрудники библиотеки в военных гимнастерках заранее записали сценку —

один из эпизодов повести, и заснятый материал демонстрируется на экране. 

Также посетителям выставки будет предложено погрузиться в тему 

посредством просмотра отрывков из разных киноверсий, снятых по сценарию 

Бориса Васильева. 

Для взаимодействия со зрителем планируется использовать не только 

традиционные для выставки формы, такие как книги и книжно-иллюстративный 

материал, но и театрализованные, с применением мультимедийных технологий. 

Библиотека №9

Богатырский пр., д. 36, корп. 1Б. Васильева «А зори здесь тихие»По повести

4–29 мая

в начало



Видимый Невидимый 

Главная героиня «Музыки моего дятла» — незрячая девочка, чей мир невероятно ярок               

и интересен. Посетители выставки смогут погрузиться в то, что окружает маленькую героиню 

каждый день, «взглянуть» на жизнь, используя осязание, слух и обоняние. Посетителям 

раскроется не только сюжет книги, но и весь привычный мир, в котором обычные вещи        

вдруг станут загадочными и волшебными.

11 мая в 17.00 — «Музыка моего дятла». Художественное чтение одноимённой книги           

Анны Анисимовой артистами театра «ТриЧетыре» для ребят от 6 лет. 

17 мая в 17.00 — «Чудесные точки». Интерактивное занятие для ребят от 6 лет. Участники 

познакомятся с различными форматами книг для слепых и слабовидящих, узнают, какие 

устройства помогают таким людям в быту, и попробуют писать и читать, используя «тайный 

шифр» шрифта Брайля. 

Вход на дополнительные мероприятия по регистрации по ссылке:                           

https://detskaya-biblioteka-10.timepad.ru/events/

Детская библиотека №10 

Туристская ул., д. 11А. Анисимовой «Музыка моего дятла»По книге

1–30 мая

в начало

https://detskaya-biblioteka-10.timepad.ru/events/


Алиса в АВИАТОРЕ Книжное пространство 
#АВИАТОР 

Богатырский пр., д. 8

1–30 мая

Для повышения интереса к чтению и популяризации книги Книжное 

пространство #АВИАТОР проводит иммерсивную выставку «Алиса 

в АВИАТОРЕ». 

Участники погрузятся в мир Л. Кэрролла с помощью различных 

технологий, в том числе цифровых. 

Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»По книге

в начало



Пушкинский район

Пушкинская эпоха сквозь призму времени 
Павловская городская библиотека-филиал №1

За синие горы, за белый туман
Детская библиотека Павловска — филиал №6

Супергерои моей семьи
Библиотека семейного чтения «ЛИСТ» 

По следам Белого Кролика  
Детская библиотека семейного чтения — филиал №3



Пушкинская эпоха 
сквозь призму времени 

Выставка по мотивам произведения А. С. Пушкина «Станционный 

смотритель». Через погружение в обстановку, характерную для 

пушкинского времени, выставка поможет читателям лучше понять 

произведение и проникнуться духом той эпохи. 

Экспонаты выставки являются своеобразной иллюстрацией 

к повести Пушкина «Станционный смотритель». На выставке будут 

представлены экземпляры, вышедшие в различных издательствах 

за период с 1887 г. по настоящее время, имеющиеся в фонде 

Павловской городской библиотеки. 

Павловская городская 
библиотека-филиал №1

г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13А. С. Пушкина «Станционный смотритель»По книге

11–18 мая

в начало



За синие горы, 
за белый туман

Выставка посвящена 130-летию со дня рождения писателя. Расположена в гостиной 

«Эльфийская гавань», она знакомит с биографией Дж. Р. Р. Толкина, историей создания 

сказочной повести «Хоббит, или Туда и обратно» и ее персонажами, и переносит в сказочный 

мир Средиземья. 

Посетители увидят Бильбо Бэггинса, настоящий уютный домик хоббита, эльфийские украшения 

и наряды, сокровища пещеры, охраняемые драконом по имени Смауг, бесценный белый камень 

Аркенстон. Гости выставки смогут примерить эльфийский плащ и подержать в руках настоящие 

меч и лук. Устроившись в уютном кресле у камина, можно познакомиться с письмами и 

черновиками писателя, изданными издательством "ТТТ" (Tolkien Texts Translation). Любители 

настольных игр смогут сыграть в мемо с изображением иллюстраций книг Толкина.

Просканировав QR-коды, можно прогуляться по Хоббитону в Новой Зеландии, послушать 

Песню гномов, узнать подробности написания книги и посмотреть спектакль «Сказочное 

путешествие мистера Бильбо Беггинса, хоббита, через Дикий край, Черный лес…»

Детская библиотека 
Павловска — филиал №6

г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 6Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»По книге

2–25 мая

в начало



Супергерои моей семьи

Если у тебя есть Бабушка, считай, что за тобой целая армия. Это человек, который всегда на 

твоей стороне даже если ты ошибаешься. С бабушкой можно пойти в разведку, потому что 

вместе вы банда! Именно так считает героиня книги — семилетняя девочка Эльса, потому что 

для нее бабушка настоящий герой с суперспособностями. Каждую ночь внучка и бабушка 

отправляются в Просонье – удивительную страну, где время измеряется вечностями и сказками, 

где никто не должен быть «нормальным». Однажды бабушка уходит в Просонье навсегда, 

оставляя Эльсе только письма. Их нужно передать тем, у кого бабушка хочет попросить 

прощения за свои ошибки. 

Все предметы экспозиции погружают в атмосферу книги с помощью технологии интерактивного 

пола с подвижными элементами дополненной реальности. Самых маленьких читателей ждет 

игровая зона в волшебном королевстве Миревас, где в уютном домике Морского Ангела можно 

почитать любимые сказки. 

Экспозиция также призвана обратить внимание на проблему буллинга среди 

школьников, ведь каждый вид травли оставляет след в душе ребёнка. 

Библиотека семейного 
чтения «ЛИСТ» 

п. Шушары, Московское ш., д. 258, 
корп. 2, стр. 1

Ф. Бакмана «Бабушка велела кланяться 
и передать, что просит прощения»

По книге

10–30 мая

в начало



По следам 
Белого Кролика  

По следам Белого Кролика посетители, танцуя джигу-дрыгу, примеряя шляпы, 

изучая полет Алисы в кроличью нору, побеждая Бармаглота, собирая части 

Шалтая-Болтая, проникают через замочную скважину в Страну Чудес.

Детская библиотека 
семейного чтения —

филиал №3

г. Пушкин, ул. В. Шишкова, д. 32/15Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»По книге

11–30 мая

в начало



Фрунзенский район

Понедельник 
начинается в субботу 
Центральная районная библиотека     
им. А. П. Чехова

Побег из библиотеки 

Центральная районная детская 

библиотека им. И. А. Крылова 

Лети легко 

Библиотека им. М. В. Фрунзе

Винни Пух идет       
в гости 
Детская библиотека №12 —
«Краеведческий центр» 

Погружение.           
По следам белого 
кролика  
Библиотека № 2 им. М. Горького

в начало



Понедельник 
начинается в субботу 

Фантастическая юмористическая повесть «Понедельник начинается в субботу» — одно из 

наиболее своеобразных воплощений утопии 60-х годов. Повесть состоит из трёх частей: 

«Суета вокруг дивана», «Суета сует», «Всяческая суета». Интерпретация произведения будет 

основана на первой вводной. Мы хотим воплотить в реальном времени фантасмагорическую 

атмосферу книги, внести сатиру в серые будни, поспособствовать развитию нестандартного 

мышления и воображения. 

Пространство абонемента станет Научно-исследовательским институтом чародейства 

и волшебства. Разделы книжного фонда — отделы НИИЧАВО. Библиотекари перевоплотятся 

в сотрудников организации — магов, вурдалаков и т. д. 

Из книги будут восстановлены сцены из первой части произведения: ночёвка в ИЗНАКУРНОЖ, 

экскурсия по отделам НИИЧАВО. ИЗНАКУРНОЖ: диван-транслятор, сапоги-скороходы, шапка-

невидимка, неразменный пятак, книга-перевёртыш и т. д. 

Посетители будут иметь возможность погрузиться в знакомые миры Стругацких, 

по-новому взглянуть на привычные вещи и мир вокруг.

Центральная районная 
библиотека им. А. П. Чехова

ул. Турку, д. 11, корп. 1А. Н. и Б. Н. Стругацких «Понедельник 
начинается в субботу»

По книге

14–31 мая

в начало



Побег из библиотеки 

Выставка проходит в специально построенном пространстве, повторяющем уникальное 

пространство библиотеки из книги Криса Грабенстейна. В нём воссоздается атмосфера 

книги с помощью специально разработанного маршрута, а также современных 

технических средств. 

Посетители выставки должны найти выход, используя заранее подготовленные 

подсказки, а также помощь игрового персонажа из книги. 

Все задания и вопросы подготовлены на материале художественной и научно-

популярной литературы, предположительно известной российскому школьнику. Ответы 

на них можно найти только в пространстве, разработанном для проведения выставки. 

Формат выставки — квест-игра, участие в игре — командное, от 2 до 10 человек 

(продолжительность игры — 30–40 минут). Участие в игре по предварительной записи.

Центральная районная 
детская библиотека 

им. И. А. Крылова 

ул. Димитрова, д. 12, корп. 1К. Грабенстейна «Побег из библиотеки 
мистера Лимончелло»

По книге

1–30 мая

в начало



Лети легко 

«Лети легко» — благопожелание и одновременно напутствие перед дальней дорогой, которое 

колдуны-мары, словно заклинание повторяют тем, кто отправляется в путь. Летишь ли на 

крыле или мчишься на лошади, самокате или бегунках — лети легко! Земля тебя дождется. 

А врага проклянет, не пустит, заморит, пока существует обет. Будет ли он вечен?...

Иммерсивная выставка погружает в фантастическую реальность, выдуманную писателем. 

Выбирайте одного из четырех героев книги, двигайтесь по экспозиции и с помощью чат-бота 

знакомьтесь с землями народа мары и сюжетом книги, глядя вокруг глазами своего персонажа. 

Пройдя все четыре маршрута, вы сможете проследить за развитием сюжета с разных точек 

зрения (осторожно, спойлеры!)

По библиотеке размещены различные локации (отмечены одним или несколькими объектами). 

Перед началом взаимодействия посетитель выбирает одного из четырех предложенных 

персонажей, получает доступ к чат-боту и перемещается из одной локации в другую, 

знакомясь с историей своего героя и сюжетом книги с его точки зрения.

Библиотека 
им. М. В. Фрунзе

ул. Софийская, д. 46, корп. 2Ш. Идиатуллина «Последнее время»По книге

17–31 мая

в начало



Винни Пух идет в гости 

Выставка состоит из трех разделов:
1. «Знакомимся с героями» — представляет реальную историю книги «Винни Пух и все-все-
все» (прототипы литературных героев), рассказ о писателе и его сыне, об игрушках-героях 
книги. 
2. «Дорога» — рассказывает о главных героях книги, у каждого героя будет прикреплено 
описание его характера, которые нужно будет прочитать, чтобы выполнить дальнейшие 
задания. 
3. «Нора Кролика» — один из элементов игры, где нужно будет отыскать разные предметы, 
связанные с книгой.

Экспозиция выставки — стол с книгой и дополнительными предметами, импровизированная 
дорога, на протяжении которой участников путешествия ждут интересные задания, игры, 
стилизованная нора Кролика. Все желающие смогут побывать в кроличьей норе, найти 
горшочек Винни-Пуха, поймать воздушный шарик Пятачка, найти хвост ослика Иа-Иа. На 
выставке вы увидите героев произведения, а также атрибуты волшебного леса. 

Участникам мини-квеста предстоит отыскать предметы, связанные с книгой, 
а также ответить, какие истории в книге связаны с этими предметами.

Детская библиотека №12 —
«Краеведческий центр» 

Расстанная ул, д. 16А. А. Милна «Винни Пух и все-все-все»По книге

1–30 мая

в начало



Погружение. По следам 
белого кролика 

Выставка состоит из 4 разделов: 

• «История Алисы» представляет историю написания книги «Алиса в Стране чудес», рассказ 

о прототипах литературных героев, о личности автора, об эпохе викторианской Англии. 

• «Мир Алисы» рассказывает о сказочных героях и сказочном мире через предметы, видео 

и иллюстрации. 

• «Фотозона» позволяет представить себя персонажем книги и примерить на себя образы  

героев. 

• «Театр теней» позволяет детям познакомиться с викторианской забавой «Ручные тени» 

и разыграть сценки из «Алисы в стране чудес» самостоятельно. 

Экспозиция выставки размещается в стеклянном кубе и в настенных шкафчиках. Участникам 

мини-квеста предстоит помочь белому кролику пройти через лабиринт, чтобы успеть вовремя 

на безумное чаепитие. По ходу лабиринта необходимо разгадать загадки 

и ребусы по мотивам книги и выполнить задания.

Библиотека № 2 
им. М. Горького

Малая Балканская ул., д. 58

11–30 мая

Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»По книге

в начало




