О библиотеке

Центральная городская детская
библиотека им. А.С.Пушкина

В самом центре Петербурга, на Большой Морской,
33 расположен старинный трехэтажный особняк. Сегодня
в нем разместилась крупнейшая в Санкт-Петербурге детская
библиотека – ЦГДБ им. А.С. Пушкина. Рядом – Эрмитаж,
Русский музей, Исаакиевский собор, Адмиралтейство
и «Медный всадник». В фонде библиотеки - собрание
изданий XIX – начала ХХ в., коллекция редких книг,
букинистические издания, собрание «Пушкиниана».

190000, г. Санкт-Петербург
Большая Морская ул., д. 33
тел: (812) 312-96-25; (812) 312-33-80
e-mail: service@pushkinlib.spb.ru,
ie@pushkinlib.spb.ru
http://www.pushkinlib.spb.ru




Комитет по культуре Санкт-Петербурга

СПб ГБУК «Центральная городская детская
библиотека им. А.С. Пушкина»
Всероссийская библиотечная акция

БИБЛИОНОЧЬ – 2018
«МАГИЯ КНИГ»

Режим работы ЦГДБ
Понедельник-пятница: 10.00-20.00;
Суббота, воскресенье: 10.00-18.00.

Филиал №1
Библиотека «Семья и книга»
191014, г. Санкт-Петербург
ул. Маяковского, д. 27
тел.: (812) 272-65-47, (812) 273-05-31
e-mail: fil1pushkinlib@yandex.ru

КНИЖНЫЙ ПАЗЛ

Филиал №2
«Детская библиотека истории и культуры
Петербурга»
191119, г. Санкт-Петербург
ул. Марата, д. 72
тел.: (812) 315-42-62, (812) 864-90-75
e-mail: marata72@mail.ru
Филиал №3
«Детская библиотека иностранной литературы»
191036, г. Санкт-Петербург
3-я Советская ул., д. 8
тел.: (812) 275-53-10, (812) 275-59-09
e-mail: detiikniga@yandex.ru
Филиал №4
191144, г. Санкт-Петербург
ул. Новгородская, д. 5
тел.: (812) 271-36-38
e-mail: lib4.pushkinlib@gmail.com

Услуги








Абонементы и читальные залы
Учебно-образовательные и игровые электронные
издания
Интернет-ресурсы, on-line базы данных
Виртуальная библиографическая справка
Творческие конкурсы
Образовательные программы для специалистов
детских и школьных библиотек Санкт-Петербурга
XD-Библиокинотеатр «Волшебный мир»

20 апреля 2018 г.
Программа мероприятий

Режим работы филиалов




Понедельник – пятница: 10.00-20.00;
Суббота: 10.00-18.00.
Воскресенье – выходной.

0+
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Друзья!
Тема «Библионочи» в 2018 году - «Магия книги».
Слово «магия» с греческого языка переводится
как «волшебство».
Удивительной магией обладают книги!
Для всех любителей чтения мы подготовили
эксклюзивные программы-пазлы, собирая которые
можно окунуться в волшебный мир книг.

ЦГДБ им. А.С.Пушкина,
Большая Морская ул., д. 33
2 ЭТАЖ
«СОБЕРИ ИЛЛЮСТРАЦИЮ» -

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАЗЛЫ

17.00
Приглашаем собрать электронные пазлы
по книгам из электронной библиотеки
ЦГДБ и поиграть в настольные игры.

«ТАЙНА НЕРАЗЛУЧНЫХ ДРУЗЕЙ» -

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ

17.00, 19.00
Участники квеста отправятся в сказку,
встречая на своем пути препятствия,
но лишь в конце путешествия, собрав
пазл, смогут узнать, что это за сказка.

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ» ИГРОТЕКА

18.00 - 22.00
Посетители поиграют
в познавательные
и развлекательные игры, получат творческие задания,
а также, смогут открыть для себя новую увлекательную
историю, которая станет элементом книжного пазла
для каждого.

3 ЭТАЖ
«ВЕСЬ МИР В ТВОИХ
РУКАХ» - ИНТЕРАКТИВНАЯ
ИГРА

18.00 - 23.00

Филиал № 2,
ул. Марата, д. 72
«ВСЛЕД ЗА ГЕРОЯМИ КНИГ» ВЫСТАВКИ, ЭКСКУРСИИ,
МАСТЕР-КЛАССЫ,
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

18.00 - 22.00

Приглашаем собрать пазлы,
поучаствовать в викторинах, решить кроссворды, принять участие
в занятиях с умной бумагой.

Посетители посмотрят уникальные интерьеры Дома Бажанова,
книжные и художественные выставки, поучаствуют в сказочных
экскурсиях для детей и родителей с посещением выставки «Вслед за
героями книг» (18.00, 19.00, 20.00)

«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ - 85 ЛЕТ»

«ПУТЕШЕСТВИЕ
С ОСЬМИНОЖКОЙ»

18.00 - 23.00

Приглашаем к участию
в интерактивной программе для детей
5-7 лет с родителями на выставке
«Вслед за героями книг»
И.В. Журавского, мастера литературных кукол.

Книжно-иллюстративная выставка ко Дню
издания серии «ЖЗЛ» 20 апреля (1933)

«БЮРО ЛИТЕРАТУРНЫХ
СТАРИНОК» ВЕЧЕР У КАМИНА

18.00
Приглашаем познакомиться
с уникальными изданиями из коллекций книголюбов
Санкт-Петербурга, которые составят «пазл редчайших книг».

«ЧТО СЛАЩЕ ВСЕГО НА
СВЕТЕ?» - ИНТЕРАКТИВНАЯ
ВИКТОРИНА

17.00 - 19.00

18.00

«ШАПОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО ИЛИ
ДЕЛО В ШЛЯПЕ» - ИНТЕРАКТИВНАЯ
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ИГРА,
МАСТЕР-КЛАСС

18.00-19.30, 19.30-22.00
Участники игры погружаются в мир книг,
героев которых иногда можно узнать
по характерному головному убору,
поучаствуют в викторинах.

Посетители смогут принять участие
в электронной викторине о снах.

Филиал № 3,
3-я Советская ул., д. 8

Филиал № 1,
ул. Маяковского, д. 27

18.00

«СОБЕРЕМ ПОЛКУ
ЛЮБИМЫХ КНИГ, ИГРАЯ»
- КВЕСТ

18.00 – 23.00
Участники квеста, выполнив веселые и занимательные, трудные
и не очень, познавательные и обучающие задания, связанные
с разными литературными жанрами, найдут книгу с ответом
и поставят ее на книжную полку.

«КНИЖНЫЙ ЭКСПРЕСС
В ЯПОНИЮ» - ИГРА
ПО СТАНЦИЯМ
На книжном экспрессе посетители
«проедутся» по Японии: почитают японские
книги, узнают национальные традиции, смастерят традиционную
японскую закладку, и соберут книжный пазл с персонажами
прочитанных книг.

Филиал № 4, Новгородская ул., д. 5
«КНИЖНЫЙ ПАЗЛ: РАЗНООБРАЗИЕ ЖАНРОВ» - ИГРЫ,
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВИКТОРИНЫ, КИНОЛЕКТОРИЙ,
МАСТЕР-КЛАССЫ

11.00-23.00
Посетителям расскажут о жанрах
художественной литературы от игр
в Шерлока Холмса до обзора
киноэкранизаций.

