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Дорогие петербуржцы
и гости нашего города!

В

этом году традиционная акция «Библионочь» станет близкой, родной и уютной как никогда прежде.
Если раньше вам надо было ехать в какую-то далекуюдалекую библиотеку, чтобы посетить интересное вам
мероприятие, то в рамках акции 2019 года организатор, Центральная городская публичная библиотека
им. В. В. Маяковского, подготовила единую культурную
программу, участвовать в которой решили многие биб
лиотеки города.
Для детей всех возрастов библиотеки приготовят
«шалаши» и «палатки» — некие особенные места для
«Чтения с фонариком». Юных читателей ждут таинственные приключенческие рассказы, созданные лучшими писателями специально для этой «Библионочи».
А если кому-то чтения покажется мало — добро пожаловать на детский квизбук «Всё о ночи и темноте».
Для взрослых мы приготовили программу «Я в биб
лиотеке надолго», которая подразумевает нескучное
нахождение в библиотечном пространстве как можно
дольше. Вас ждут: фильм о черном цвете, квизбук, экскурсия в темноте и выбор лучшей книги для чтения на
ночь.
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Многие библиотеки дополнили единую культурную
программу своими событиями и активностями. Также
немало библиотек подготовили оригинальные ночные
и вечерние программы на самые разные темы, в том
числе и посвященные Году театра.
Обратите внимание на дату!
9 библиотек проводят акцию 19 апреля (в пятницу).
Это отмечено специально.
ЕСЛИ ДЕНЬ НЕ УКАЗАН —
ЗНАЧИТ ЭТО 20 АПРЕЛЯ (СУББОТА).
Полная информация по программе
«Библионочи» размещена также
на интернет-портале общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга spblib.ru
и на сайте ЦГПБ им. В. В. Маяковского pl.spb.ru.
Следите за афишей любимой библиотеки
и не пропустите уникальную возможность
необычно провести вечер!
Вход на все мероприятия свободный!
Справки по тел. (812) 363-27-53
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Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Российская национальная библиотека,
Главное здание, пл. Островского, 1/3, тел. 718-85-40

19 апреля!!! 18.00–00.00
Весь мир — театр
18+
• Экскурсии по историческим интерьерам РНБ.
• Комплекс тематических выставок на площадках отделов РНБ, представляющих: а) печатные и рукописные материалы, связанные
с историей европейского и русского театра;
б) иллюстрации из рукописных и старопечатных книг (выставки сопровождаются комментариями кураторов и хранителей).
• Александринский театр в гостях у РНБ. Спамлекция А. Платунова «Прочь из коробки!»
• Мастер-класс «Хранить вечно!» по изготовлению микроклиматических контейнеров для
книг, проводят сотрудники Федерального центра консервации и реставрации библиотечных
фондов (РНБ).

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)
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Центральная городская публичная библиотека
им. В. В. Маяковского, наб. реки Фонтанки, 46,
тел. 449-52-42

18.00–06.00
Я в библиотеке надолго
Ночная библиотека 16+
Вечером:
В медиатеке каждый час запускается фильм
«Лекция о черном цвете».
В 18.00 в Белом зале начинается квизбук
«Пять великих. 2019».
В 22.00:
• квиз «Всё о ночи и темноте».
• открытие ночного книжного клуба (музыкатанцы-разговоры) с Захаром Прилепиным.
С полуночи:
• Ночная Лабораторная / Ночной Зануда
• Ночной писательский марафон.
В 02.00 «Что? Где? Когда?» о черном цвете,
ночи, темноте с Алексеем Блиновым
Всю «Библионочь» в Дубовой библиотеке
идет читка-голосование «Лучшая книга на ночь».
До 06.00 библиотека работает в обычном
режиме — можно взять-сдать книгу и записаться.
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Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Центр искусства и музыки, Невский пр., 20,
тел. 319-61-21, 319-61-36

18.00–23.00
Я в библиотеке надолго 6+
Программа будет построена в форме интер
активного путешествия по библиотеке, на протяжении которого участников ожидают сюрпризы
и занимательные задания:
• Музыкальная игра «Угадай композитора», где по
высказываниям знаменитостей о творчестве русских и зарубежных композиторов надо догадаться, о ком идет речь. Подсказкой станет музыка.
• Читка-соревнование «Читай вслух!», где каждый сможет выбрать строки из дневника или
мемуаров известного деятеля искусства.
В процессе чтения на экран будет проецироваться портрет того самого деятеля. Поэтому
чтецу важно будет попасть в образ.
• Арт-игра «Читаем голландский натюрморт» на
основе репродукций картин, размещенных
в библиотеке.
• Показ документального фильма о черном цвете.
Завершится прогулка по библиотеке хоровым
исполнением известных музыкальных композиций из фильмов.
Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)
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Центральная городская детская библиотека
им. А. С. Пушкина, тел. 325-00-62
ул. Большая Морская, 33, лит. А;
ул. Новгородская, 5, лит. А;
ул. Маяковского, 27, лит. А;
ул. Марата, 72, лит. А

17.00–23.00
Праздничная программа
«День рождения Д’Артаньяна» 6+
События праздничной программы «День
рождения Д’Артаньяна» будут разворачиваться
в четырех библиотеках.
Гостям будет предоставлена уникальная возможность:
• узнать историю создания романа;
• примерить костюмы героев;
• погрузиться в атмосферу Франции начала
ХVII века;
• посетить «Виртуальный музей Д’Артаньяна»,
а также поучаствовать в других увлекательных приключениях.
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Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Санкт-Петербургская государственная
театральная библиотека, ул. Зодчего Росси, 2,
тел. 310-72-47

18.00–21.00
Люди театра: вчера, сегодня, завтра
12+
Посетители Театральной библиотеки смогут
познакомиться с творчеством актеров и театральных режиссеров прошлого и настоящего. Будут
работать выставки «Сергей Барковский. Творческий портрет» и «Театр Мейерхольда. Императорская сцена», посвященные творческим путям
российского актера театра и кино и великого реформатора русской сцены Вс. Э. Мейерхольда
периода 1908–1917 гг., когда он создавал спектакли для подмостков Императорских театров.
Посетители вечера увидят документальный
фильм «По следам “Маскарада”». Создатели
этого фильма попытались пройти по нескольким
из сотен путей, которые ведут к спектаклю, вошедшему в историю мирового театра — «Маскараду» Вс. Э. Мейерхольда.

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

7

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова,
Литейный пр., 17–19, тел. 272-75-95

18.00–23.00
Интерактивная программа
«Вокруг света за одну ночь» 6+
Библиотека приглашает в увлекательное путешествие «Вокруг света за одну ночь». Вы познакомитесь с культурой разных стран мира
в красках национального колорита: музыка, театр, живопись, литература и др.
В Открытой гостиной пройдет «культурный
марафон», где читатели познакомятся с обычаями и традициями многих стран, пообщаются
с носителями языка. Также в программе познавательные и развлекательные игры различных
стран и народов, мастер-классы, конкурсы, викторины, выставки и многое другое.
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Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Библиотека «На Стремянной»,
ул. Стремянная, 20, тел. 251-22-63

19.00–22.00
Квест «Заговор Дома 20»
12+
В ходе квеста вам предстоит сыграть роль
конспиролога-детектива.
На протяжении вечера вы, подобно профессору Гарвардского университета Роберту Лэнгдону, окажетесь в центре таинственных событий,
«происходивших» в доме 20. Участникам предстоит погрузиться в мир конспирологических теорий и заговоров и с помощью символических
объектов распутать паутину загадок и хитросплетений сюжета.

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)
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Библиотека им. Н. А. Некрасова,
пр. Бакунина, 2, тел. 274-56-64

18.00–22.00
Страсти по Шекспиру
12+
•

•
•
•
•
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В программе:
показательные выступления ансамбля танцев
эпохи Возрождения «Vento del Tempo» под руководством Е. Михайловой-Смольняковой,
интерактивная лекция «Танец как образ и символ на шекспировской сцене» и мастер-класс
«Танец Средневековья»;
демонстрация исторической кинодрамы «Аноним» (реж. Р. Эммерих);
лекция искусствоведа Е. Рабинович «Пьеса
“Буря” как творческое завещание Уильяма
Шекспира»;
выставка репродукций «Мир Шекспира глазами иллюстратора»;
мастер-класс художника М. Хмоловской «Кубок наслаждения»: роспись витражными красками по стеклу (Школа искусства ЛедиАртДом).

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Библиотека им. А. С. Грибоедова,
ул. Садовая, 33, тел. 310-94-39

18.00–20.00
Библиотечные подмостки
6+
Театральная викторина для самых маленьких
поможет им узнать, где оживают волшебные
сказки. Игротека «Волшебник Изумрудного города» отправит их в незабываемое путешествие
в Изумрудный город.
Гостей библиотеки постарше ждет игротека
«Раут с поэтом» — загадки от М. Ю. Лермонтова
и А. С. Пушкина, а также заковыристые задачи от
А. А. Блока и С. А. Есенина; театральная викторина проверит знания о театре, а лекция «Литература и театр» прояснит, что объединяет литературу и театр и чем литературный источник
отличается от постановки на сцене.
На выставке фотографий «Я хожу в театр»
будут представлены работы читателей, которые
не только любят литературу, но и являются фанатами театра.

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)
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Библиотека «Семёновская»,
Московский пр., 50/42, тел. 316-47-27

18.00–22.00
Откровения
12+
В начале вечера состоится подведение итогов и награждение победителей IV сезона Конкурса читательских рекомендаций «Книжный
штурман». Затем все желающие увидят театральный перфоманс «Откровения» — спектакль-лаборатория актеров театра «КлючЪ» на
тему человеческого существования, жизни и
смерти, пути, который проходит каждый.
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Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Центр британской книги, Библиотека «Измайловская»,
ул. 7-я Красноармейская, 30, тел. 575-16-34

18.00–22.00
Нам Шекспир не нужен?
12+
Насколько актуален Шекспир в мире XXI
века? Действительно ли всё еще стоит его читать? Какие современные темы затрагиваются
в пьесах Шекспира? Что он может рассказать
своим читателям и зрителям в 2010-е? На все
эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить этим вечером. Пройдут лекции на английском и русском языках, посвященные творчеству
Шекспира, а также увлекательный перфоманс
«Так себе Шекспир», участники которого смогут
в интерактивной форме познакомиться с творчеством Шекспира, а также порассуждать, что оно
значит для каждого и насколько он актуален
сегодня. Напомним, что текущий год — год
455-летия со дня рождения писателя.

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)
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Библиотека «Измайловская»,
Измайловский пр., 18, тел. 251-61-56, 251-12-43

18.00–22.00
Фестиваль «Волшебство близко»
6+
Мы предлагаем посмотреть на волшебные
превращения самых разных вещей и веществ
с различных точек зрения. В программе волшебной «Библионочи»:
• мастер-класс «Иллюзия, превращенная
в жизнь», на котором участники освоят искусство персистенции;
• лекция и мастер-класс «Апсайклинг», посвященные магии создания новых идей и вещей
из старых, отработанных материалов;
• мастер-класс «Лавка Олливандера», во время
которого юные волшебники смогут сделать
собственную волшебную палочку, а также
примерить Волшебную шляпу;
• шоу «Магия химии», где можно будет загадать
желание у джинна и увидеть вулкан.
Все гости смогут узнать свое будущее у цыганки. Волшебство гадания на ваших глазах!
В течение всего вечера в зале художественной литературы вас ждет магия голубого экрана
и волшебное настроение.
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Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Библиотека им. А. И. Герцена,
Новгородская ул., 27, тел. 271-37-96

18.00–22.00
Городские легенды
6+
Городские легенды — это таинственные истории: иногда страшные и пугающие, иногда — наполненные юмором. Они предостерегают нас или
передают опыт. Мы соберем эти загадочные
истории в единую сказку. Посетителей ждут спектакль для детей, сказки для взрослых, мастер-классы по изготовлению амулетов и концерт.

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)
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Библиотека им. К. А. Тимирязева,
ул. Шкапина, 6, тел. 252-72-89

18.00–22.00
19/19: на пороге двадцатых
12+
Библиотека поможет вам прочувствовать атмосферу «ревущих 20-х». Мы перенесемся в начало ХХ века и окажемся на пороге бурного десятилетия: эпохи джаза, первого звукового кино,
Великого Гэтсби, легендарных мультфильмов
Диснея и авангардного искусства.
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Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Библиотека «Екатерингофская»,
ул. Циолковского, 7, тел. 251-22-63

18.00–23.00
Гоголь — 210
12+
Приглашаем вас в путешествие в увлекательном формате в мир творчества самого загадочного писателя русской литературы: мистические
мастер-классы по рисованию, каллиграфии, спектакль по мотивам произведений создадут особенную атмосферу в этот вечер.

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)
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Библиотека «Старая Коломна»,
пр. Римского-Корсакова, 16/2, тел. 714-51-38, 714-74-86

18.00–23.00
Мир петербургского модерна:
время, идеи, люди
12+
Библиотека предлагает погрузиться в атмо
сферу 1870–1910 гг. — первой волны эпохи
модерна.
Программа начнется с концерта камерной музыки. Прозвучит музыка Игоря Стравинского
в исполнении лауреатов и дипломантов международных конкурсов: А. Данилевского (скрипка)
и О. Данилевской (фортепиано).
Гостям вечера также будут предложены: лекция историка искусств Ю. Соколова «Пространство петербургского модерна» и кинопоказ «Немое кино начала ХХ века» (ведет киноисторик,
член Союза кинематографии России В. Луцко).
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Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Библиотека «Бронницкая»,
Клинский пр., 17, тел. 316-56-79

18.00–22.00
Программа «Мечтая о Париже»
12+
В разнообразную программу включены:
• мастер-класс «Сборка фонариков и рисование
светом» (по предварительной записи);
• лекция о французской литературе;
• музыкальная страничка.
В перерывах между мероприятиями — настольные игры на французском языке.

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)
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Детская библиотека,
4-я Красноармейская ул., 13, тел. 316-68-77

18.00–21.00
Библионочь Юрского периода
6+
На один вечер в Детской библиотеке наступит мир Юрского периода. Вас ждут динолекция,
экскурс в профессию палеонтологов, творческая
мастерская и чтение динокниг. Остается решить,
кто вы этим вечером: кровожадный тирекс или
миролюбивый диплодок?

20

Центр (Центральный и Адмиралтейский районы)

Василеостровский район

Библиотека № 1 им. Н. Г. Чернышевского,
пр. КИМа, 4, тел. 350-12-00

20.00–23 00
Квест «Книжное безумие»
12+
Участники квеста по рассказу создателя формы современного детектива и жанра психологической прозы Эдгара Аллана По «Система доктора Смоля и профессора Перро» погрузятся
в мистическую и пугающую атмосферу психиатрической больницы, где им предстоят сложные
испытания. Кто же главный сумасшедший? И кто
будет править бал в эту «Библионочь»: демоны,
упыри и маньяки или восторжествует добро
и здравый смысл?

Василеостровский район
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Библиотека № 5,
16-я линия В. О., 65, тел. 321-91-28

18.00–20.00
Мюзикл «Стать волшебником хочу»
6+
Ребята из подростково-молодежных клубов
района представят вниманию гостей мюзикл собственного сочинения по мотивам сказок Г. Х. Андерсена, А. Гофмана и А. Линдгрен «Стать волшебником хочу».
И принцы, и царевны… Здесь жизнь, как крыльев взмах!
Из пьесы, из поэмы, и в прозе, и в стихах.
И зритель понимает прекрасную игру:
С героями мечтает, как в сказочном плену!
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Василеостровский район

Выборгский район

Центральная детская библиотека им. Н. А. Внукова,
пр. Просвещения, 36/141, тел. 516-25-09

18.00–21.00
Семейный библиовечер
«Петербургские балы»
6+
Бал — это всегда праздник, яркий, красочный. Как и положено балу XIX века, вечер откроется полонезом и мазуркой. Затем гости бала
«для рассуждения и дружеских разговоров» разойдутся по гостиным, где их будут ждать викторины, творческие мастерские, литературные
игры, танцевальный мастер-класс «Ах, этот
вальс!», фотосессия «Маска, я Вас знаю!» и другие светские развлечения.

Выборгский район
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Библиотека «СВОя»,
ул. Руднева, 25, тел. 558-19-19, rudneva-25@mail.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
Библиовечер в концепте «Поход в библиотеку» предлагает посетителям:
• чтение книг в палатках с фонариком в компании собак из студии чтения «КниГАВ»;
• квест «Список книг на лето»;
• рисование комикс-историй;
• литературные игры для детей и родителей.
Для участия в программе необходимо заранее записаться и получить памятку участника
в библиотеке.
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Выборгский район

Библиоцентр детского чтения,
Скобелевский пр., 4, тел. 554-00-72

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
Всем посетителям библиотеки писатель
А. С. Игнатова будет читать свои книги. Сказочница Светлана Лёвина представит интерактивный театр на столе: «Расскажу вам сказку».
В перерыве — физкультминутка «Как на сцене».
Для малышей на протяжении всего вечера —
«Пластилиновые мастерилки».

Выборгский район
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Библиотечный культурно-досуговый центр «СТАРТ»,
Елизаветинская ул., 8, тел. 554-16-75

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
В этот вечер будет совершен поход в древний
город Книжеград. У его стен участники разобьют
бивак, где при свете волшебного фонаря на
страницах древних манускриптов отыщут тайный
знак, открывающий двери в удивительный город.
Участники похода познакомятся с городом и «горожанами» Книжеграда, станут авторами новых
историй и творцами новых героев.
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Выборгский район

Калининский район

Молодежная библиотека на Гражданке
ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Гражданский пр., 121/100,
тел. 319-61-32, 319-61-34

18.00–22.00
Я в библиотеке надолго.
Интерактивная программа:
Мистика, ужастики,
городские страшилки
6+
Вы боитесь привидений? Точно не боитесь?!
Тогда 20 апреля приходите к нам, и мы это проверим! В программе вечера: чтение страшилок
с фонариком для самых смелых детей, квест
в темноте для храбрецов всех возрастов и квизбук для ценителей литературных игр!
Приветствуется тематическая атрибутика
(маски, зубы, когти и прочее).

Калининский район
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Библиотека-филиал № 5,
пр. Непокорённых, 74, тел. 242-36-52

18.00–21.00
Интерактивная программа
«Путешествие с героями сказок
Александра Волкова»
6+
Программа начнется с экскурсии «Сказочная
книга открывается…» (участники вечера вместе
с героями сказок А. Волкова отправятся в «поход» по библиотеке).
Далее всем предложат принять участие
в «Ночном квизбуке», «Дописать комикс», получить «Ночное предсказание», пройти квест по
фонду. В завершение вечера все смогут встретиться у «Литературного костра» и спеть песню
под гитару, почитать стихи, поделиться впечатлениями о «походе».
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Калининский район

Библиотека-филиал № 6,
пр. Культуры, 21/1, тел. 558-96-21

18.00–23.00
Интерактивная программа
«Хвала тебе, о леди книга!»
12+
Насыщенная программа вечера начнется
с рассказа о возникновении славянской письменности и о памятниках книгам, продолжится
библиоквестом «Все вокруг, да около книги»
и квизбуком.
Будут работать творческие мастерские
(мастер-классы по каллиграфии, оформлению
обложки любимой книги, лепке из глины) и Литературный буфет. Концертное объединение
«Рапсодия» предложит программу «Романсы
русских композиторов».
В программу также вошли: библиогадание
«Книга вашей судьбы», мастер-класс по танцам
«Танцы и танцоры в русской и мировой литературе» от хореографа А. Шаповаловой, «Поэтический микрофон» — чтение произведений любимых поэтов и стихов собственного сочинения,
и в завершение — визуальная лекция «Черный
цвет: история, наука, искусство».
Калининский район
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Кировский район

Центральная детская библиотека им. В. Голявкина,
пр. Ветеранов, 76, тел. 750-08-02

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
Откроет праздник выступление юных артистов театра-студии «Александрино».
На младшем абонементе знакомимся с биб
лиотечным котом Василием, участвуем в викторинах «Узнай героя сказки», «Летающие герои сказок
народов мира», разгадываем кроссворды «Русские народные сказки», «Угадай героя сказки».
На старшем абонементе слушаем «Истории
на сон грядущий», рассказанные попугаем Флинтом, фотографируемся с ростовыми куклами и
участвуем в мастер-классах «Морская игрушка»,
«Морская открытка», «Попугай Флинт».
Известная писательница Марина Аромшам
прочитает детские произведения: М. Кнудсен
«Лев в библиотеке», Терри и Эрик Фэн. «Ночной
садовник» и другие.
Собирается Клуб супергероев. В студии аквагрима можно будет перевоплотиться в любимого
героя, а на мастер-классе «Супергеройские штучки» желающие сделают фонарики Суперсилы.
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Кировский район

Библиотека № 4 (Библиотечно-культурный комплекс
им. А. В. Молчанова), пр. Ленинский, 115, тел. 753-90-61

21.00–00.00
Литературно-музыкальный салон
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Джаз. Библиотека»
12+
Ведущие литературно-музыкального вечера
Джазмен и Леди Джаз отправятся с нашими гостями в увлекательное музыкальное путешествие в мир джаза, познакомятся с историей зарождения и современными образцами джазовой
музыки, услышат известные джазовые композиции Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы
Фицджеральд и др.
Завершится вечер исполнением зажигательных джазовых композиций. Приятным сюрпризом будет выступление известных джазовых коллективов Санкт-Петербурга.
Самым взыскательным ценителям джаза
всегда хочется погрузиться в историю и сущность этой музыки еще глубже. Осуществить
данное стремление поможет книжно-иллюстративная выставка «Джазовые параллели».
Кировский район
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Колпинский район

Центральная районная библиотека им. М. А. Светлова,
Колпино, ул. В. Слуцкой, 32, тел. 469-52-71,
bibsvet06@yandex.ru

20.00–23.00
Я в библиотеке надолго
12+
Приглашаем в библиотеку на увлекательную программу! Вас ждут: квизбук, посвященный писателям-юбилярам 2019 года, квест «Список книг», где
команды собирают книги по тематическим спискам, читка-голосование «Лучшая книга на ночь».
Вы узнаете много нового о загадочном черном
цвете на лекции «Черный цвет: история, наука, искусство», придумаете свою историю с помощью
комиксов. Продолжит программу «театр теней»
невероятной постановкой, которая перенесет вас
в увлекательный мир сказочных теней. Вас ожидают мастер-классы и перевоплощение с помощью
аквагрима и фотозоны.
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Колпинский район

Филиал № 6, Колпино, ул. Тверская, 36, к. 3,
тел. 244-89-30, cbsfilial6@yandex.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком» 6+
В библиотеке начнутся ужасно интересные,
таинственные и захватывающе волшебные приключения. Желающие принять участие должны:
быть старше 6 лет; взять у библиотекаря или
скачать с нашего сайта и распечатать памятку
(не стесняйтесь попросить помощи у родителей!).
Следуя по «Детскому маршруту», гости биб
лиотеки попадут в детскую комнату, где можно
послушать сказку, создать фигурки-персонажи
для театра теней и поиграть в театр теней, принять участие в играх и конкурсах.
«Подростковый маршрут» приведет в Комнату страхов, где можно принять участие в интерактивной истории «Страшилка с продолжением»,
а в комнате приключений «На привале у костра»
поучаствовать в настольной игре-викторине и
мастер-классе «Воплощение ночных кошмаров».
В Уголок романтики попадут гости, следующие по «Взрослому маршруту», где состоятся
игра-маскарад литературных героев и мастеркласс «Подсвечник».
Колпинский район
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Красногвардейский район

Детская библиотека «ГОРОД»,
Индустриальный пр., 35, к. 1, тел. 527-32-74

19 апреля!!! 17.00–21.00
Секретная вечеринка
(20 апреля — выходной день)
6+
Вечер для детей и родителей — поклонников
фантастических чудищ, волшебных предметов,
тайных шифров и «секретиков». Подробности
держим в секрете. Когда придет время, ищите
подсказки и пароли на нашей странице ВК.

34

Красногвардейский район

Библиотека Охта Lab,
Брантовская дор., 3, ТЦ «Охта Молл», тел. 319-61-65

19.00–22.00
Я в библиотеке надолго
16+
• «История провалов» от молодых стендапкомиков.
• Сторителлинг на тему «Черные дыры в моей
жизни».
• Презентация и показ документального фильма о черном цвете. По секретному слову угощаем всех черным кофе и чаем.
• Интерактивная зона по созданию собственных
историй на основе популярных комиксов. Сов
местно с магазином «28ой»

Красногвардейский район
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Центральная районная библиотека им. Н. В. Гоголя,
Среднеохтинский пр., 8, тел. 224-29-06

18.00–21.00
Ламповая лаборатория комиксов
12+
Библиотека Гоголя предлагает всем любителям комиксов исследовать захватывающие миры
рисованных историй. Начнется путешествие
в Америке 1960-х с комикс-революции под предводительством культового автора Стэна Ли. Продолжим путь через японское осмысление рисунка и рождения стиля манга. Затем мы более
подробно изучим современный графический роман с его многообразием тем и форм. Гостей
ожидают мастер-классы, зона Манги с кинолекторием и встреча с издателями современных
графических новелл и визуальная лекция «Черный цвет: история, наука, искусство».
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Красногвардейский район

Библиотека «Малоохтинская»,
Новочеркасский пр., 49/20, тел. 444-14-05

18.00–22.00
По ходу пьесы
6+
В Год театра библиотека предложит вспомнить и поближе рассмотреть разные виды театра
в форме квеста по пространству библиотеки.
Участники узнают о видах театра в разных странах, поучаствуют в конкурсе на лучший театральный образ, а также вспомнят о правилах театрального этикета и необходимых аксессуарах.

Красногвардейский район
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Библиотека «Ржевская»,
Индустриальный пр., 35, к. 1, тел. 527-32-71

20.00–23.00
Археология знаний
12+
Посетители смогут познакомиться с писателями-юбилярами этого года в игре квизбук, послушать лекцию о черном цвете в истории, науке
и искусстве, пройти квест по тематическим спискам книг, прочитать отрывки из еще не опубликованных книг. Кроме того, каждый желающий
сможет поиграть в настольные игры или посмотреть фильмы.
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Красногвардейский район

Библиотечный центр общения «Современник»,
Заневский пр., 28-32, тел. 528-46-00

20.00–23.00
Театральная ночь
12+
«Библионочь» в формате соседского праздника: Театр под лампой.
Театральное искусство является синтезом
разных видов искусств: танца, песни, литературы.
Гости библиотеки под ярким прожектором лампы
(очень точно и досконально) и в приятной ламповой атмосфере будут изучать составные элементы театра. Участников ждут мастер-классы, семинары, лекции.

Красногвардейский район
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Библиотека «Охтинская»,
пр. Энергетиков, 30, к. 5, тел. 227-19-14

18.00–23.00
Я в библиотеке надолго
12+
Ночное общение с книгами и их по-Читателями:
• квизбук по юбилейным авторам с серьезными
вопросами для читателей-профи;
• игра-путешествие по книжным полкам «Список книг»;
• сборник литературных настольных игр (Абсурдариум и М.О.П.С.), созданных художником
Верой Поповой, с авторским ведением, создающим веселую атмосферу и азарт участников, при этом не требуется никакой подго
товки.

40

Красногвардейский район

Библиотека «Пороховская»,
ул. Лазо, 8, к. 1, тел. 526-72-54

18.00–21.00
Сказка про светлячка
6+
Светлячок нашел друзей в библиотеке. Вместе с детьми, под свет фонариков, он будет читать книжки, разгадывать сумеречные загадки и
мастерить бумажные фонарики.

Красногвардейский район
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Центральная детская библиотека «Кит»,
Индустриальный пр., 15, тел. 524-08-47

18.00–21.00
Сказкин дом
0+
Ребята попадут в волшебный мир сказки, где
смогут увидеть, услышать, смастерить сказку
или стать сказочным персонажем. А всё для того,
чтобы победить заклятие Бабы-Яги, которая решила погубить добрые сказки и заколдовала все
книжки в библиотеке.
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Красногвардейский район

Детская библиотека № 1,
пр. Косыгина, 28, к. 1, тел. 521-85-46

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
Предлагаем всем построить «Город сновидений», в котором можно будет почитать с фонариками самые интересные книжки, принять участие
в квесте «Ночное предсказание» и узнать, какие
книжки лучше всего читать на ночь.

Красногвардейский район
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Детская библиотека № 4,
Большая Пороховская ул., 12/34, тел. 224-09-44

18.00–21.00
«Мы — в сказке»
(Герои и антигерои — дружба!)
6+
Детям заранее будет предложено выбрать
костюм или аксессуары любого книжного персонажа, которого можно представить (обыграть).
Дальше — разыгрываем сказку. Цель — приключения (веселые викторины, пробивание стены,
проход над пропастью), опасности (темные книжные лабиринты при свете луча фонарика), пре
одоление которых примиряет героев и злодеев…
Победители (яркие образы, оригинальная игра)
получат призы.
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Красногвардейский район

Красносельский район

Библиотека № 2, Красное Село,
ул. Лермонтова, 26, тел. 741-19-10, alfa2458@mail.ru

18.00–23.00
Я в библиотеке надолго
12+
Любите читать? Любите играть? Тогда вы
идёте к нам!
В этот вечер: интерактивный спектакль
«Дружба» Молодежного АРТ-Пространства «Новый взгляд», встреча с искусствоведом Светланой Ковязиной, концертная программа, квизбук и
визуальная лекция «Черный цвет: история,
наука, искусство».
Не забудьте позвонить своим родным и сообщить: «Я в библиотеке надолго», а лучше берите
их с собой и приходите на «Библиосумерки».

Красносельский район
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Детская библиотека № 8 «Синяя птица»,
пр. Ветеранов, 118/1, тел. 735-54-46, blueburd8@yandex.ru

18.00–21.00
Игровая программа
«Театр в библиотеке»
6+
Библиотека превратится в театральное закулисье. Участники познакомятся с разными театральными профессиями: гример, костюмер,
бутафор, кукловод и др. в формате игр и мастер-классов.
В завершение программы — спектакль.
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Красносельский район

Библиотека № 11,
Ленинский пр., 97, к. 3, тел. +7 (921) 979-50-29

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
В этот вечер библиотека станет проводником
в мир детской литературы. На познавательных
площадках юных посетителей ждут: спектакль
«Колыбельная для мышонка» театра «Радуга»,
литературные квесты «Список книг на год»,
«Ночное предсказание, «Ночной квиз», игры
с комиксами «Что же здесь происходит?», «Чтение с фонариком» с детским писателем Ириной
Зартайской.

Красносельский район
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Библиотека № 6 «Дудергоф»,
Дудергоф, Театральная ул., 15, тел. 741-42-76

16.00–20.00
Театральные страницы Дудергофа
12+
Библиотека предлагает лекцию с презентацией «История театра в Дудергофе», а жители поселка Дудергоф представляют сценки из заметок
о дореволюционных дачниках Дудергофа в программе «Другой театр».
И завершится всё чаепитием.
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Красносельский район

Библиотека № 12 «Информационно-сервисный центр»,
пр. Ветеранов, 146/22, тел. 730-86-98

19.00–23.00
Мистический Петербург
18+
Вечер начнется со встречи с петербургским
писателем Константином Образцовым, автором
интеллектуальных триллеров: «Красные цепи»,
«Молот ведьм», «Культ». Мистическую тему раскроет книжно-иллюстративная выставка «Мистический Петербург», а продолжит кинолекторий
«Мистический Петербург».

Красносельский район

49

Библиотека № 1 «Ивановка»,
ул. Чекистов, 26, тел. 735-98-19, ivanovka.spb@mail.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
Мастер-классы для детей и взрослых на темы
сказок, книг и театра, сменятся театрализованным представлением для детей и взрослых, посвященным книгам-юбилярам, квестом по фонду
библиотеки «Список книг на год» и экскурсией
«в темноте» по библиотеке.
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Красносельский район

Центральная районная детская библиотека «Радуга»,
пр. Ветеранов, 155, тел. 744-14-03

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
Поучаствовать в интерактивной игровой программе «Сказки на ночь» с детским писателем
А. Раффом; в мастер-классах (объемная книжная закладка, амулеты «Ловец снов»), послушать и почитать колыбельные сказки с фонариками, поиграть с сонными игрушками вместе
с Клоуном; сфотографироваться в тантамареске
«Сон и Соня» и посмотреть спектакль «По дорогам сказок» театра «Картонный дом» — всё это
можно сделать этим вечером в библиотеке.

Красносельский район
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Библиотека № 4 «Горелово», ул. Коммунаров, 118/1,
тел. 746-13-00

18.00–23.00
Шоу историй
«Там на неведомых подмостках…»
6+
Детский спектакль «Что за прелесть эти сказки!», мастер-класс по скрапбукингу (создание дизайнерских открыток на тему «Сказочная страна») и квест «Список книг» ожидают гостей
библиотеки.
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Красносельский район

Библиотека № 14, Библиотечно-информационный центр
«Интеллект», ул. Маршала Казакова, 68, к. 1,
тел. 617-00-24, 617-00-25, vk.com/biblioteka_intellekt_14

17.00–23.00
Арт-пространство
«Книга. Музыка. Театр»
0+
Гостей будет встречать фотопространство
«В стране оживших книг». Программа начнется со
встречи с артистами семейного театра «ТОСТ» и
литературно-музыкального спектакля «Пойдем
на Васильевский остров». Продолжит вечер концерт «Русская песня» и мастер-класс «Магия преображения. Всё о театральном гриме».
Детей и подростков ждет интерактивная игровая программа «Озорные ромашки», детскородительский мастер-класс «Волшебство маски», кукольное театральное представление для
самых маленьких, мюзикл от театральной студии
«Запредельные» и авторская творческая мастерская «Цветочные фантазии».
Самые поздние посетители примут участие
в детской программе «Чтение с фонариком»,
а взрослые книголюбы сыграют в квизбук по книгам авторов-юбиляров 2019 года.
Красносельский район
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Центральная районная библиотека, пр. Ветеранов, 155,
тел. 744-14-07, 738-79-77, omolibkr@yandex.ru

18.00–23.00
Апрельский каламбур
12+
Квизбук по юбилейным авторам 2019 года,
визуальная лекция «Черный цвет: история, наука, искусство», сторителлинг, встреча с артистом
театра и кино и спектакль. И это еще не все!
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Красносельский район

Библиотечный центр «Маяк», Ленинский пр., 92/1,
тел. 742-67-00, 743-60-68, info-centr.mayak@yandex.ru

23.00–06.00
Литкон «Город N»
18+
Гостей «Маяка» ждет полное погружение
в мистическую историю по произведениям известных писателей: детективная экскурсия по
переулку Эдгара По, квест «Дело о...» в полицейском участке на площади Артура Конан Дойля,
прогулка с Носом по проспекту Гоголя, посещение замка А. К., а также АСМР-читка, видео-арт
и мастер-класс «По ту сторону света».

Красносельский район
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Кронштадтский район

Центральная районная детская библиотека,
Кронштадт, ул. Флотская, 5, тел. 311-24-33

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
Чтение в палатках с фонариком, книги-раскраски, мастер-класс «Марионетка», театральная мастерская «Страшилки: жуткие и смешные»; фотозона; спектакль «Потехе — час, или
Time for fun» театра «Хэнд мейд».
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Кронштадтский район

Центральная районная библиотека,
Кронштадт, Советская ул., 49, тел. 311-92-33

18.00–22.00
Театральный марафон
«Театра мир откроет нам
свои кулисы»
12+
В программе:
• Музыкальный спектакль «Свадьба Фигаро.
Безумный день в замке Альмавивы» солистов
Петербург-Концерта и вокального ансамбля
«Рождество».
• Спектакль «Финал и начало любви» по произведениям Аркадия Аверченко Театра Миниатюръ.
• Квест и квиз на театральную тематику.

Кронштадтский район
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Курортный район

Центральная библиотека им. М. М. Зощенко,
Сестрорецк, ул. Токарева, 7, тел. 246-24-05

20.00–23.00
Я в библиотеке надолго
12+
Ищете способ приятно и с пользой провести
время? Тогда вам в нашу библиотеку, где ждет
увлекательный квест по книжным полкам, соревновательный квизбук по авторам-юбилярам 2019
года, познавательная визуальная лекция «Черный цвет: история, наука, искусство» и любопытная читка-голосование «Лучшая книга на ночь».
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Курортный район

Библиотека-филиал № 1,
Зеленогорск, пр. Ленина, 25, тел. 246-20-17, Zelf1@mail.ru

17.45–22.00
«Вечно Ваш Гоголь»:
к 210-летию Н. В. Гоголя
16+
Музыкальный моноспектакль по роману
Н. Гоголя «Мертвые души» в исполнении Л. Таранова; живая музыка (выступление музыкального коллектива народных инструментов);
блиц-сообщения с презентацией об интересных
фактах из жизни Н. В. Гоголя; квест «Мистический Гоголь», мастер-классы по каллиграфии,
кулинарии, искусству завязывания шейных
платков.

Курортный район
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Филиал № 2,
п. Песочный, ул. Ленинградская, 46 а, тел. 246-24-13

18.00–22.00
«После захода солнца…»
К юбилею Михаила Зощенко
6+
Гостей «Библиосумерек» приглашают принять
участие в интерактивной игре-бродилке по юмористическим рассказам Михаила Зощенко «Остроумный свидетель». Ребятам покажут интересный
кукольный спектакль и предложат поучаствовать
в литературной игре «Золотые слова, или Показательный ребёнок». Любителям театральных постановок будет интересен спектакль Творческой
мастерской актера и режиссера Бориса Бирмана
по рассказам Михаила Зощенко.
Состоится презентация выставки советских
комиксов «30 счастливых идей» Николая Радлова и Михаила Зощенко.
Сюрпризом праздника будет встреча с пра
внучкой Михаила Зощенко — актрисой, писателем, телеведущей Верой Зощенко.
В завершение праздника всех гостей пригласят попробовать себя в качестве актера в миниспектакле-импровизации «Волшебные сумерки
на книжной полке».
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Курортный район

Филиал № 8,
Сестрорецк, Приморское ш., 282, тел. 246-24-11

17.00–20.00
Гоголь Magic Fest
12+
Паранормальный квест «Территория мистики» в сопровождении театрально-костюмированного представления по мотивам произведений
Н. В. Гоголя.
Мастер-класс «Летающее привидение» и выступление фокусников с использованием магических трюков, микромагия.

Курортный район
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Московский район

Российская национальная библиотека, Новое здание,
Московский пр., 165, тел. 718-85-40

18.00–23.00
Весь мир — театр
16+
• Обзорные экскурсии по Новому зданию РНБ.
• Комплекс тематических выставок, посвященных театрам народов мира (на основе материалов из фондов РНБ).
• Лекция по истории японского театра и мастер-класс по искусству икебана от преподавателей Санкт-Петербургского филиала школы «Икэнобо».
• Музыкально-театральная импровизация в жанре немого кино, демонстрация немого фильма
«Кабинет доктора Калигари» (Германия, 1920).
• Музыкально-театрализованное представление от City Music Project.
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Московский район

Центральная городская публичная
библиотека им. В. В. Маяковского,
Информационно-досуговый центр «М-86»,
Московский пр., 86, тел. 448-29-59

18.00–23.00
Чтение с фонариком
Я в библиотеке надолго
6+
•
•
•
•
•
•

В программе:
Чтение в палатках с фонариком «Ночь
в джунглях».
«Ночной» квиз для детей.
Туристический квест «Книжные приключения».
Квизбук по юбилейным авторам.
Показ документального фильма о черном цвете.
Интерактивная зона по созданию собственных
историй на основе популярных комиксов.

Московский район
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Центральная библиотека им. К. Г. Паустовского,
Варшавская ул., 37, к. 1, тел. 242-35-79,
komleva@cbs-msk.ru

18.00–00.00
Музыкально-театральная мозаика
«Театральная бессонница»
18+
Тем, кто любит театр и музыку: театральные
зарисовки молодежной студии, классическая музыка (Бетховен, Бах, Метнер, Шопен) в исполнении студента консерватории; викторина.
Театральное кафе открыто с 22.00.
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Московский район

Библиотека Друзей,
Московское ш., 2, тел. 242-32-02,
sovkova@cbs-msk.ru

18.00–23.00
Литературный фестиваль
«Fantasy-Фест»
16+
Фестиваль посвящен героям фантастических
миров и фэнтези Дж. Мартина и Н. Геймана,
А. Сапковского и Б. Сандерсона.
Вас ждут встречи с писателями, журналистами и книгоиздателями, турнир по компьютерным
играм, творческие мастерские; специальная программа для детей с 18.00 до 20.00.

Московский район

65

Библиотека им. братьев Стругацких,
ул. Типанова, 29, тел. 242-32-03, zapevalina@cbs-msk.ru

20.00–23.00
Культурно-развлекательная
программа «ФантNight»
12+
Программа посвящена научной фантастике.
Гостей ждут научно-популярные лекции, встреча
с писателями-фантастами, выставка художественных работ и мероприятия о визуальном искусстве, в том числе косплее. Для всех желающих будет организована площадка настольных
игр и специальная программа.
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Московский район

Библиотека правовой и экономической информации,
Благодатная ул., 20, тел. 42-35-78,
martynova@cbs-msk.ru2

21.00–06.00
Литературно-познавательное шоу
«Шорохи во тьме,
или Легенда о крысином короле»
18+
«Библионочь — 2019» в стиле хоррора и мими-ми: мрачные легенды Средневековья, стальные герои фантастики и милые домашние питомцы. Будет очень страшно и очень весело,
познавательно и интересно!
В программе: встреча с писательницей Марией Гинзбург, шоу декоративных крыс, квесты,
конкурсы, мастер-классы, выставки, настольные
игры, кинопоказ.

Московский район
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Библиотека «Роста и карьеры» (БИРО),
Московский пр., 150, тел. 242-35-59, birospb@gmail.com

20.00–23.00
Литературно-познавательное шоу
«Театральная фабрика:
откуда все берется?»
12+
Библиотека превращается в большой театральный конвейер по производству актеров, режиссеров, мастеров по изготовлению декораций.
Вас ждут: художественная читка сценария, тотальный сторителлинг, игры со Story Cube, мастерская стендапов, изготовление теней, специальная программа для детей — с 18.00 до 20.00.
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Московский район

Библиотека «Орбита» (библиотека № 8),
Ленинский пр., 161, тел. 242-35-58, paulich@cbs-msk.ru

18.00–20.00
Литературно-развлекательное
путешествие
«Однажды, в сказочной стране…»
6+
Юные читатели вместе со сказочными героями совершат увлекательное путешествие в сказочную страну и сами ненадолго станут героями
книг. Приглашаем к активному участию в мастер-классе, игровой программе, эрудит-шоу
«Битва умов»; загляните в ретро-кинотеатр
«Волшебный балаганчик», в театр теней, на выставку-инсталляцию «В каждой книге — волшебство».

Московский район
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Библиотека № 10,
пр. Космонавтов, 28, к. 1, тел. 241-24-41,
xarkovskaya@cbs-msk.ru

18.00–20.00
Сказочный калейдоскоп
«Сон в апрельскую ночь»
6+
Сказке Г. Х. Андерсена «Оле-Лукойе» — 170
лет!
Для вас мы подготовили: квизбук по творчеству Г. Х. Андерсена, мастер-класс «Ловец снов»,
фотозону; радостно споем караоке, узнаем тайну
театра теней.
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Московский район

Библиотека с выставочным залом,
пл. Чернышевского, 6, тел. 242-35-77,
gavrina@cbs-msk.ru

18.00–20.00
Квест «Волшебный чемодан»
(по книгам Д. Роулинг)
6+
Спешите принять участие в квесте по произведениям любимого автора! А позже вы увидите
спектакль театральной студии Дома детского
творчества Московского района.

Московский район
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Невский район

Центральная районная библиотека им. Л. Соболева,
ул. Бабушкина, 64, тел. 362-34-38

18.00–23.00
Культурно-развлекательная
программа «Магия сумерек»
6+
Для больших и маленьких гостей библиотеки:
чтение с фонариком, сочинение комикс-истории
«Что же здесь происходит», квиз «Все о ночи»,
визуальная лекция «Черный цвет: история, наука, искусство», а также интерактивные площадки
с литературно-творческими заданиями.

72

Невский район

Центральная детская библиотека,
пр. Большевиков, 2, тел. 587-27-33

18.00–21.00
Игровая программа
«Сказки на ночь глядя»
6+
Этим вечером: чтение с фонариком, сочинение комикс-истории «Что же здесь происходит»,
спектакль детской театральной студии, интерактивные площадки с подвижными играми, забавами, литературно-творческими заданиями. Вниманию родителей будет предложена визуальная
лекция «Черный цвет: история, наука, искусство», читка-голосование «Лучшая книга на
ночь».

Невский район

73

Библиотека № 2 им. Федора Абрамова,
Ивановская ул., 14, тел. 560-88-11

19.00–23.00
Культурно-развлекательная
программа «Безумное приключение
в Библионочь»
12+
Для участников будет звучать живая музыка,
работать несколько интерактивных игровых площадок, а также фотозона. Маленьких участников
ждут веселые конкурсы и игры с призами.

74

Невский район

Библиотека № 4,
ул. Бабушкина, 135, тел. 362-44-97

20.00–23.00
Культурная программа
«Ночь наук неточных»
12+
Опыт и практики в освоении гуманитарных
наук — литературы, психологии, искусствознания. Квиз по авторам-юбилярам 2019 года.

Невский район

75

Библиотека № 5 им. Николая Рубцова,
ул. Шотмана, 7/1, тел. 576-98-06

18.00–22.00
Культурно-развлекательная
программа «ПРОчтение и не только»
6+, 12+
Маленьких детишек и их родителей ждет
«Ночное приключение»: экскурсия с привидениями, «Очень Страшная игра», чтение с фонариком.
А гостям постарше предназначена программа
«Магия сумерек»: мастер-классы «Под абажуром», читаем на камеру «Страшные истории»,
читка-голосование «Лучшая книга на ночь», визуальная лекция «Черный цвет: история, наука,
искусство».
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Невский район

Рыбацкая библиотека № 6,
ул. Дмитрия Устинова, 3, тел. 707-29-24

18.00–21.00
Культурно-развлекательная
программа
«Путешествие в страну Просонье»
(к 220-летию А. С. Пушкина)
6+
В программе: чтение с фонариком «Сказочное Лукоморье», квест по сказкам писателя
«Там, на неведомых дорожках», мастер-класс
в технике бумагопластика «Государыня рыбка»,
фотоуголок «Это диво, так уж диво!», книжная
выставка «Чудеса любимых сказок». А также
сюрпризы для родителей.

Невский район

77

Библиотека № 7,
Искровский пр., 6/4, тел. 417-26-95

18.00–21.00
Интерактивная программа
«Библиокалейдоскоп»
6+
В программе: чтение с фонариком, мастер-класс по созданию комиксов, сочинение комикс-истории «Что же здесь происходит», квест
по библиотеке, аквагрим, показ диафильмов.
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Невский район

Детская библиотека № 8,
ул. Крупской, 37, тел. 560-12-63

17.00–20.00
Интерактивная программа
«Жил когда-то лютый Страх»
6+
Вас ждет чтение с фонариком, сторисек
«Жила-была сказка», мастер-класс по лепке из
соленого теста, мультпарад «Мышиная детскотека», квиз «Все о ночи», визуальная лекция
«Черный цвет: история, наука, искусство».

Невский район
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Библиотека № 9 им. Даниила Гранина,
пр. Дальневосточный, 6, тел. 667-80-11

18.00–21.00
Интерактивная программа
«Набирая высоту»
12+
Этим вечером на карте Санкт-Петербурга появится еще один аэропорт. Аэропорт не простой,
а литературный, и будет он открыт на базе библиотеки имени Даниила Гранина. Именно оттуда будут отправляться рейсы по популярным
книжным направлениям: в страны детской и
взрослой литературы. Экипаж библиотекарей
сделает все, чтобы путешествие стало незабываемым! Летайте в мир книг вместе с библиотекой Гранина!
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Невский район

Детская библиотека № 10 им. Николая Носова,
наб. Октябрьская, 70, к. 1, тел. 446-91-88

18.00–21.00
Интерактивная программа
«Чтение с фонариком»
6+
Вас ждет чтение вслух историй (страшных
и не очень), квиз «Всё о ночи», квест по библиотеке, сочинение комикс-истории «Что же здесь
происходит», танцевальный флешмоб «Зомби
в городе», интерактивная программа театра
«Другая комната».

Невский район
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Детская библиотека № 11,
бул. Красных зорь, 1, тел. 362-16-77

18.00–20.00
Интерактивная программа
«Чтение с фонариком»
6+
Вас ждет чтение вслух историй (страшных и
не очень), фотосессия «В спящей библиотеке».
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Невский район

Петроградский район

Государственная библиотека
для слепых и слабовидящих,
ул. Стрельнинская, 11 (конференц-зал), тел. 417-52-42

19 апреля!!! 19.00–22.00
Интерактивная
инклюзивная программа
«История семьи — история народа»
(К 40-летию издания произведения А.
Н. Рыбакова «Тяжелый песок») 0+
В программе: мини-лекции о жизни и творчестве А. Н. Рыбакова, поэтике произведения «Тяжелый песок», культуре, обычаях, традициях еврейского народа, об иудейском празднике Песах;
открытые чтения отрывков из произведения
А. Н. Рыбакова «Тяжелый песок» по Брайлю,
с использованием читающей машины для незрячих, воспроизведение отрывков из аудиокниг;
экскурсии по тематической выставке изданий
библиотеки в специальных форматах, выставке
атрибутов иудаизма, подготовленной совместно
с Государственным музеем истории религии;
знакомство с национальной музыкальной культурой, дегустация блюд национальной кухни;
мастер-класс по ивриту.

Петроградский район
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Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина,
Большой пр. П. С., 73 (во дворе), тел. 417-34-25,
lesyaaveryanova2009@yandex.ru

20.00–23.00
Я в библиотеке надолго
12+
•

•

•

•
•
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В библиотеке будет чем заняться:
Экскурсия по библиотеке, в которой располагался лазарет женского училища принцессы
Терезии Ольденбургской «Тени старого лазарета» и экскурсия в темноте «В черной-черной
комнате».
Игротека «Кидаем кости». Мы отобрали самые пугающие и захватывающие настольные
игры, которые поразят вас не меньше, чем
«Джуманджи».
Лекция «Поиграем в декаданс» — вместе с
историком Анной Пиотровской заглянем за
оболочку понятия «Декаданс» и узнаем, есть
ли там что-то столь же мрачно прекрасное, как
и его звучание.
Сторителлинг «Легенды Петроградки».
Квест «Золотой жук» по рассказам Э. По.

Петроградский район

Центральная районная детская библиотека,
Большой пр. П. С., 65, тел. 232-41-29, petr-crdb@mail.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
Предлагаем детям от 6 до 9 лет и родителям
взять с собой фонарик и домашние тапочки и получить в библиотеке Памятку о том, как подготовиться к походу в этот вечер в библиотеку и поучаствовать в специальной программе. Будет
интересно!
После программы в свободном режиме можно пройти квест по фонду младшего абонемента
библиотеки «Список книг на год».
Подросткам от 10 до 14 лет предназначен
квизбук, перед началом которого предлагается
самостоятельный квест по фонду старшего абонемента «Ночное предсказание».
Для взрослых — визуальная лекция «Черный
цвет: история, наука, искусство», читка-голосование «Лучшая книга на ночь».
В комнате «Смотри в темноте» будет организован просмотр диафильмов по литературным
произведениям.
Петроградский район
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Библиотека Кировских островов,
Кемская ул., 8/3, тел. 235-01-63, krest.bibl@mail.ru

18.00–20.00, 20.00–23.00
Детская программа
«Чтение с фонариком» 6+
Я в библиотеке надолго 12+
Для участия детям от 6 до 9 лет необходимо
принести с собой фонарик (лучше старинный),
маску, плед, подушку. Ждите сюрпризы!
Театр теней предлагает спектакль по сказке
А. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде».
Ночной квизбук «Всё о ночи и темноте» адресован детям 10–14 лет (история, наука и искусство), призы будут нескучные, полезные, приятные и стильные. Взрослых тоже приглашаем
поиграть в квизбук, послушать лекцию «Черный
цвет: история, наука, искусство». Лекцию «Черный квадрат. До и после» проведет член Союза
художников России Г. П. Шкоркина.
Любителям мистики адресован квест «Солнце полуночи» — по книгам и творчеству Стефани
Майер, а также путешествие в миры американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта.
Атмосферная экскурсия «в темноте» по биб
лиотеке вместе с театром звукопластики «Dr.
MU», худ. руководитель театра Виктор Игнатьев.
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Петроградский район

Библиотека им. Б. Лавренёва,
наб. р. Карповки, 28, тел. 346-09-17, bibllav@mail.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
•
•
•
•

Интерактивное чтение вслух.
Ночной квиз для детей «Всё о ночи и темноте».
Комиксы для сочинения своей истории.
Квест по фонду библиотеки «Ночное предсказание».

Петроградский район
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3-я районная библиотека,
Троицкая пл. П. С., 1, тел. 232-58-36, troickaya1@mail.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
Когда над городом сгущается тьма, из нее выходят ночные кошмары... Но бояться не нужно!
Приходи на пижамный вечер в библиотеку, где,
вооружившись фонариками, мы вместе навсегда
прогоним страхи. Ведь с нами будут настоящие
Хранители Снов — добрые волшебники, книжные феи, Песочный Человек, Писатель и Музыкант.
Вход в пижаме и сменной обуви (тапочки приветствуются), с собой необходимо взять фонарик!
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Петроградский район

Петродворцовый район

Районная детская библиотека,
Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 6 а, тел. 450-62-15

19 апреля!!! 18.00–20.00
Игровая программа
«Чудеса на 2 часа»
6+
Предлагаем нашим читателям отправиться
в увлекательное путешествие по библиотеке, где
их ждет игра «Найди сокровища Дракона», во
время которой они должны будут проявить смекалку, смелость, сообразительность в выполнении заданий, чтобы спасти книжные сокровища
библиотеки. На мастер-классе они сделают волшебных балерин и станцуют вместе с ними под
прекрасную музыку П. И. Чайковского; при помощи волшебной палочки Феи дети смогут преобразиться в любимых сказочных героев и прокатиться в карете Золушки.

Петродворцовый район
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Центральная районная библиотека им. С. С. Гейченко,
Петергоф, Эрлеровский бул., 18, тел. 417-48-73, 427-18-22

19.00–22.00
Познавательно-развлекательная
программа «...Страна из роз,
с морскою свежестью прибоя»
12+
Программа посвящена перекрестному Году
культуры и туризма России и Турции и подготовлена совместно с Клубом побратимских связей
г. Ломоносова «Калинка», так как турецкий город
Чанаккале является одним из дружественных городов Ломоносова. На протяжении нескольких
лет поддерживаются теплые отношения между
двумя этими городами.
Для гостей библиотеки: тематические выставки, мастер-классы (эбру и каллиграфия), тематический обзор литературы, музыкальные выступления и встречи с интересными людьми.
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Петродворцовый район

Библиотека семейного чтения им. Ю. Инге,
Стрельна, ул. Орловская, 2, тел. 421-42-07, 421-44-23

19.00–22.00
Игровой калейдоскоп,
посвященный Году театра
«Что наша жизнь? Игра!»
6+
В детском отделении библиотеки посетителей ждет калейдоскоп событий: выступление
детской театральной студии «Стрекоза», лекция
«Камерные театры Петербурга», игротека для
детей.
Взрослое отделение библиотеки перенесет
участников в Чикаго 20–30 годов ХХ века: видеоряд «Легенда немого кино: Чарли Чаплин»,
атмосферный фотосет, кинопоказ «В джазе
только девушки» и, конечно, «Мафия»!

Петродворцовый район
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Библиотека семейного чтения города Ломоносова,
Ломоносов, ул. Победы, 1, тел. 423-43-90, 422-61-80

17.00–21.00
Театральные истории
«В лучах рампы»
6+
•
•
•
•

•
•
•
•
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Для детей подготовлены:
«Петрушка — театральная игрушка» — история театра, рассказанная Петрушкой.
«Старая сказка на новый лад» — кукольный
спектакль по литературному произведению.
Мастер-класс по изготовлению театральных
масок.
«Создай свой театр» — квест, инсценировка
сказки.
Будет чем заняться и взрослым:
«Театральные истории» — виртуальная экскурсия.
Мастер-класс по изготовлению театральных
атрибутов.
«Закулисье» — о театре несерьезно.
«Ваш выход!» — мини-спектакль.

Петродворцовый район

Библиотека семейного чтения им. В. А. Гущина,
Петергоф, ул. Шахматова, 12/2, тел. 428-67-96

18.00–21.00
Театральная вечеринка
«Магическое закулисье»
6+
•
•
•
•
•
•
•
•

В программе:
урок театрального мастерства,
театр теней,
урок ораторского искусства,
мастер-класс «Маска»,
интерактив в фойе библиотеки,
тематическая фотозона,
конкурс с розыгрышем билетов в театр,
праздничный фейерверк.

Петродворцовый район
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Библиотека пос. Мартышкино,
Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, 6, тел. 453-51-13

17.00–20.00
Игровой калейдоскоп
«Весь мир — театр»
6+
В этот вечер, посвященный Году театра, гостям библиотеки будут предложены: игра-викторина «Жизнь моя театр», занимательные кросс
ворды, конкурсы, мастер-классы, инсценировки
сказок, игра-фантазия для детей «Театр — волшебный мир».
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Петродворцовый район

Библиотека пос. Скороход,
Петергоф, ул. В. Дубинина, 12 а, тел. 427-49-11

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
•
•
•
•

Интерактивное чтение вслух:
Ночной квиз для детей: «Всё о ночи и темноте».
Комиксы для сочинения своей истории.
Квест по фонду библиотеки «Ночное предсказание».

Петродворцовый район
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Приморский район

Центральная районная детская библиотека,
Долгоозёрная ул., 12, к. 2, тел. +7 (911) 757-36-66,
komendantbib@gmail.com

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
«Сказочное новоселье в библиотеке»!
В новой яркой библиотеке вас ждет история
кукольного театра, мини-спектакль, игровая программа в уютной зоне с подушками: интерактивное чтение вслух, картинки-задания — комиксы
для сочинения своей истории «Что же здесь происходит?». А еще лото, пазлы, башня, мемо и
другие игры. Сказочный квизбук, ночной квизбук
«Всё о ночи и темноте», квест в новом пространстве, викторины, конкурсы и подарки.
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Приморский район

Библиотека № 8,
ул. Савушкина,128, к. 1, тел. 417-58-14, fil8_cbs@mail.ru

18.00–22.00
Я в библиотеке надолго
12+
• Театральный калейдоскоп «Весь мир —
театр»: творческая встреча с артистом театра
и кино А. Бахаревским, театральная викторина, чайная дегустация, видеопоказ музыкальнотеатрального попурри.
• Квизбук по юбилейным авторам 2019 года —
5 туров по 10 вопросов;
• визуальная лекция «Черный цвет: история,
наука, искусство», читка-голосование «Лучшая книга на ночь».

Приморский район
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Центральная районная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Богатырский пр., 9, тел. 417-57-98, kult_cbs@mail.ru

18.00–22.00
Я в библиотеке надолго
12+
• Театрализованное путешествие «Бессонница
в библиотеке».
• Перевоплощения в героев книг. Игры света и
пляска теней в театрализованных постановках. Пледо-пижамная зона с мягкими игрушками и подушками «Путешествие в детство».
Фотосессия в маскарадных образах, библиоквест.
• Визуальная лекция «Черный цвет: история,
наука, искусство».
• Квизбук по юбилейным авторам 2019 года —
5 туров по 10 вопросов.
• Для самых маленьких — интерактивное чтение вслух, рисование, комиксы для сочинения
своей истории «Что же здесь происходит?».
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Библиотека № 1,
ул. Торжковская, 11, тел. 417-58-10, fil1_cbs@mail.ru

18.00–22.00
Я в библиотеке надолго
12+
• «Без кулис» — театральный турнир трех творческих коллективов всех возрастов. Детские
театральные студии «Озорная гамма», «Атма»,
и театральная студия Библиотеки № 1 «Резонанс» представят литературные постановки и
отрывки из спектаклей.
• Квизбук по юбилейным авторам 2019 года —
5 туров по 10 вопросов.
• Визуальная лекция «Черный цвет: история,
наука, искусство».
• Читка-голосование «Лучшая книга на ночь».

Приморский район
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Библиотека № 5,
ул. Савушкина, 16, тел. 415-58-16, fil5_cbs@mail.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
В библиотеке дело найдется каждому. Самые
маленькие гости примут участие в Пижамной вечеринке «Сказки перед сном», пройдут квест
«Любимые сказки».
Ребята постарше почитают по ролям, поиграют в ночной квизбук «Всё о ночи и темноте», выполнят задания по комиксам для сочинения своей истории «Что же здесь происходит?».
А родителям будет предложен книжный
и веб-обзор и дискурс на тему семейного чтения
и соцсетей.
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Библиотека № 9,
Богатырский пр., 36, к. 1, тел. 300-40-68, fil9-cbs@mail.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
• В библиотеке откроется Литературное кафе
«Пусть вам пригрезится…»: таинственная атмосфера, концерт инструментальной музыки,
встреча с писателем и поэтом, книжная викторина.
• Квизбук по юбилейным авторам 2019 года —
5 туров по 10 вопросов.
• Визуальная лекция «Черный цвет: история,
наука, искусство».
• Читка-голосование «Лучшая книга на ночь».
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Библиотека № 10,
Туристская ул., 11, к. 1, тел. 417-24-85, fil10_cbs@mail.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
• «Сказка под подушкой» — интерактивная литературная программа.
• Встреча с петербургским поэтом-переводчиком, членом Российского союза писателей
Андреем Раффом. Сторителлинг, викторины,
игры, мастер-классы, мультпоказ.
• Специальные программы для маленьких читателей от 6 до 9 лет: читаем, рисуем, рассказываем.
• Ночной квизбук для ребят 10–14 лет «Всё
о ночи и темноте», комиксы для сочинения
своей истории «Что же здесь происходит?»
и др.
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Пушкинский район

Библиотека «Ласточка» (филиал № 10),
Пушкин, Ленинградская ул., 36, тел. 470-52-38,
filial10cbspushkin.spb.ru

19 апреля!!! 19.00–22.00
Мероприятие для творческих людей
«Открытый микрофон»
12+
«Открытый микрофон» — это мероприятие,
где любой человек может попробовать себя
в роли мастера художественного слова и поэта,
музыканта, вокалиста и автора-исполнителя.
Библиотека — лучшее место для творческих
встреч, душевных разговоров и дружеской
атмосферы. «Открытый микрофон» будет транслироваться в прямом эфире на странице биб
лиотеки «Ласточка» https://vk.com/id468226254.
Всех приглашаем на квизбук по книгам авторов-юбиляров 2019 года.

Пушкинский район
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Детская библиотека семейного чтения (филиал № 3),
Пушкин, ул. В. Шишкова, 32/15, тел. 465-00-58,
filial03@cbspushkin.spb.ru

19 апреля!!! 18.00–21.00
Сказки перед сном 6+
Сказочные сумерки
Библиотека расскажет волшебные, невооб
разимые и незабываемые «Сказки перед сном».
Гостей праздника будет ждать увлекательный
мастер-класс «Подушка для подружки». Веселая
сказочная игротека «ИграриУМ» откроет двери
для самых умных и сообразительных. Взрослых
ждет волшебный отдых в музыкальной гостиной
«Вечерняя серенада». А всех тех, кто полон сил
и энергии, веселые сказочные герои пригласят
на развлекательную программу «Апрельская
бессонница».
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Центральная районная детская библиотека,
Пушкин, ул. Ленинградская, 36, тел. 470-52-32,
crdb@cbspushkin.spb.ru

19 апреля!!! 18.00–23.00
Детская программа
«Сказки на ночь»
6+
Гостей праздника ждет квест по библиотеке
«Сказки на ночь». Шапокляк будет играть с детьми, Мальвина из театра «Молния» предложит
каждому гостю на минуточку стать артистом,
в мастерской Василисы Прекрасной можно будет создать игрушку — сказочного персонажа,
а у сказочницы с лукошком проверить свои знания и эрудицию. Гости в костюмах сказочных героев получат призы.
В завершение программы юных читателей
ждет чтение сказок с фонариком вместе с писателем Э. Смелик.

Пушкинский район

105

Детская библиотека-филиал № 6,
Павловск, ул. 1 Мая, 6, тел. 452-11-95,
filial06@cbspushkin.spb.ru

19 апреля!!! 18.00–21.00
Детская программа
«Чтение с фонариком»
6+
• Спектакль по сказке «Золушка». Викторины по
сказкам Ш. Перро. Онлайн-игра по сказкам
русских писателей. Мастер-классы.
• Специальные программы для маленьких читателей от 6 до 11 лет: читаем, рисуем, рассказываем.
• Ночной квизбук для ребят 10–14 лет «Всё
о ночи и темноте», комиксы для сочинения
своей истории «Что же здесь происходит?»
и др.
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Библиотека-филиал № 4,
Пушкин, Красносельское шоссе, 29, тел. 465-58-95,
filial04@cbspushkin.spb.ru

19 апреля!!! 18.00–21.00
Библиокруиз
«Я в гости к Пушкину спешу»
6+
И больших, и маленьких ждут чудеса, интересные задания и яркие впечатления:
• в Зоне Кота Ученого «У врат Лукоморья», чтобы пройти в сказку, нужно решить мудреные
задачи Кота и Русалки;
• «Забавы Яги» (Гостей встречает Баба-Яга
с помощниками-богатырями в своей избушке
и проводит испытания в форме игр, конкурсов,
состязаний);
• интерактивная выставка «В гостях у сказки»
с Пушкиным и его няней Ариной Родионовной;
• дефиле сказочных героев — желающие приходят в библиотеку в костюме любимого сказочного героя и защищают его (песня, стихо
творение, загадка, танец и др.);
• творческая выставка и мастер-классы «В горнице Царевны»;
• концертная программа «Там, на острове Буяне».
Пушкинский район
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Библиотека-филиал № 2,
Кадетский бул., 22 а, тел. 465-45-02,
filial02@cbspushkin.spb.ru

19.00–23.00
Остросюжетное чтиво:
Книги. Мафия. Джаз
(Вечеринка в стиле Чикаго 30-х)
12+
Интригующая атмосфера 30-х годов ХХ века
в Чикаго: гангстеры, джаз, твист…
Мы предлагаем вам совершить экскурсию
в легендарные времена, ощутить биение пульса
Чикаго.
Музыка вечера — джаз…
В программе: вечеринка «Прием у Дона…»,
Литературная рулетка, «Мафия», интригующие
события, захватывающие сюжеты, неожиданные
гости. И непредсказуемая развязка….
Дресс-код. Вход исключительно по пригласительным билетам.
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Центральная районная библиотека им. Мамина-Сибиряка,
Малая ул., 20, тел. 466-59-39, crb@cbspushkin.spb.ru

18.00–22.00
Пространство свободного чтения
6+
Чтение, и не только! В этот вечер библиотека
превратится в территорию, где посетители смогут «поиграть» в книги. «Библионочь» пройдет
в двух пространствах: для детей и взрослых,
хотя все могут перемешаться. Квест для детей
сменит пижамная вечеринка «Чтение с фонариком», а творческие ребята могут создать сказку-комикс «Ночная история». Одновременно
с квестом «Список книг» взрослые гости ответят
на вопросы квизбука, посвященного Булгакову,
а самые творческие из них смогут на мастер-классе проиллюстрировать «Мастера и Маргариту».
Также приглашаем на визуальную лекцию
«Черный цвет: история, наука, искусство».
И конечно, «Библионочь» не обойдется без
традиционного фотоспринта.

Пушкинский район
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Библиотека-филиал № 1,
Павловск, Конюшенная ул., 16/13, тел. 465-14-90,
filial01@cbspushkin.spb.ru

18.00–22.30
Я в библиотеке надолго
12+
Квизбук по юбилейным авторам 2019 года,
визуальная лекция «Черный цвет: история, наука, искусство», квест «Список книг» (два списка,
подготовленные исходя из фонда библиотеки),
читка-голосование «Лучшая книга на ночь» и др.
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Библиотека № 1 им. М. В. Фрунзе,
Софийская ул., 46, к. 2, тел. 268-27-36, frunze_1@mail.ru

19.00–22.30
Я в библиотеке надолго
12+
Приглашаем всех желающих провести время
с пользой в нашей библиотеке!
Для вас:
• визуальная лекция «Черный цвет: история,
наука, искусство»;
• настольные игры «Ночные головоломки»;
• квизбук;
• квест по библиотеке в темноте;
• сторителлинг «Однажды ночью в библиотеке».

Фрунзенский район
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Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко,
Бухарестская ул., 23, к. 1, тел. 705-24-16,
dbkorolenko6@yandex.ru

18.00–21.00
Детская программа
«Сказки перед сном»
6+
Детская библиотека ждет юных посетителей,
а также их родителей на пижамной вечеринке.
А еще для гостей покажут спектакль по литературным сказкам и проведут квест «Ночное предсказание».
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