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»

НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2018

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

«МЕТАМОРФОЗЫ»

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»

Режим работы филиалов




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

19 мая 2018 г.
18.00 - 23.00

Программа мероприятий

0+

Друзья!
Тема «Ночи музеев» в 2018 году - «Метаморфозы».
В переводе с греч. Μεταμόρφωσις — превращение,
преобразование чего-либо. С книгами тоже
происходят волшебные превращения.
ЦГДБ им. А.С.Пушкина,
Большая Морская ул., д. 33

«МИСТИЧЕСКИЙ САЛОН
КНЯГИНИ ГОЛИЦЫНОЙ»
18.00 - 23.00
Шуточные
гадания,
прорицания, предсказания от
литературных героев.

2 ЭТАЖ
«СТРАНА ЧУДЕС»
18.00-23.00
Гости могут приобщиться
к волшебной атмосфере
сказочного
мира
произведений Л. Кэррола
«Алиса в стране чудес» и
«Алиса
в
Зазеркалье».
Посетителей
ждут
занимательные
задачи,
ребусы и кривые зеркала.
«КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ»
18.00-19.30, 20.00-21.30
Участники
мероприятия отправятся в
увлекательное путешествие по сказкам
разных стран, чтобы
выбрать самую красивую
принцессу
на
свете.
Хитрое
переплетение
сказок:
восточных,
европейских,
русских,
яркие костюмы прекрасных
участниц
помогут
гостям
почувствовать
себя
волшебниками.

3 ЭТАЖ
«ТРИ ВЕКА СКАЗКИ:
МЕТАМОРФОЗЫ»
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Театрализованное представление. Сказочник
и «Живая книга» погрузят гостей в атмосферу
сказок Екатерины II,
Г.-Х. Андерсена,
братьев Гримм, В. Гауфа, А.С. Пушкина.
«ВРЕМЯ СКАЗОЧНЫХ ПЕРЕМЕН»
18.00 - 23.00
Познавательноразвлекательная программа по мотивам
сказочных повестей. Игры, конкурсы, ребусы,
кроссворды викторины, книжные выставки с
использованием интерактивных книг
и познавательной литературы по мотивам
сказки Е.Л. Шварца «Сказка о потерянном
времени»,
сказочных
повестей
В.И.
Медведева «Баранкин, будь человеком»,
Л. Гераскиной «В стране невыученных
уроков» и др. Большой волшебный диктант
для всей семьи и просмотр мультфильмов
«На задней парте», «Вовка в Тридевятом
царстве»,
«Ивашка из
дворца пионеров» и др.

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР
ТЕАТРА»
18.00-23.00
Посетители библиотеки
распахнут театральные кулисы, раскроют
тайны сцены, посетят актерскую гримерку,
ответят
на
вопросы
электронной
викторины «Знаешь ли ты театр?»
«КНИГА: В ПОИСКАХ
ТАЙНЫ»
18.00- 23.00
Познавательная
игровая
программа. В поисках разгадок участники
познакомятся с лучшими детскими книгами
разных стран мира.
«МЕЛОДИЯ БЕЛОЙ НОЧИ»
19.00-22.00
Вечер
в
рамках
музыкальнопоэтического
салона
«Душевный
свет». Выступление современных
петербургских авторов-исполнителей,
поэтов и музыкантов.

Филиал № 2,
ул. Марата, д. 72
«СКАЗКИ ДОМА БАЖАНОВА»
18.00-23.00
Историко-архитектурные
экскурсии
парадным
залам
Дома
Торгово-промышленного
товарищества Ф.Г. Бажанова
и А.П. Чувалдиной. Белого
зала. Продолжительность 30
минут.

по

