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Акции чтения «Библионочь-2017: путешественники во времени».  

 

Дата/время: 22 апреля  20.00 - 23.30 
 

 Вниманию путешественников! 

   22 апреля в ЦГБ им. А.П. Чехова в шестой раз состоится интеллектуальная феерия 

«Библионочь-2017». «Путешественники во времени» — тема этого года. Мы решили 

объять необъятное! Ведь это самая обширная тема, которую только можно себе 

представить. Здесь и путешествие по  Калининграду и Калининградской области, по 

России, по планете Земля, по межзвёздным и временным пространствам! Сколько 

книг, музыки, картин, фотографий, арт-объектов создано желанием преодолеть 

притяжение Земли, раздвинуть прутья темпоральной клетки и увидеть что там?… в 

неизвестности и темноте. Г.Уэллс, С. Лем, Б. и А. Стругацкие, Р. Брэдбери, А. 

Толстой, С. Снегов... — писатели, предугадывающие будущее. Каким оно  

представлялось, вы увидите в  киномиксе «Прогноз из прошлого». Спросить об 

исполнении своего желания можно будет у Пифии (предсказания на основе научно-

популярной литературы). Приглашаем поразмышлять над завтрашним днём в научно-

популярном шоу «Разберём на атомы»: предсказатели будущего». Вы узнаете о том, 

как фантасты прошлого предвидели наше настоящее? Что ждёт наше общество в 

грядущем и на каком языке мы будем общаться? (в рамках фестиваля науки 

«КСТАТИ» под эгидой Информационного центра по атомной энергии). 

   Однако, в какие космические дали не отнесло бы нас воображение, мы всегда хотим 

вернуться домой, где у дома «зелёная-зелёная трава». Вы узнаете, как заботиться о 

природе, дать вторую жизнь пластиковым пакетам, что такое «кодекс туриста». 

Поделитесь своими впечатлениями в книге «Записки путешественников». О том, 

какие заповедные природные ландшафты, уникальные культурные места, редкие 

растения и животные есть у нас в регионе, вам поможет узнать Экостенд (партнёры: 

Национальный парк «Куршская коса», МАУК «Зоопарк»).  

    Год до мундиаля — как без футбола? Калининград принимает несколько матчей 

Чемпионата мира по футболу 2018 года. Это наше ближайшее будущее, в которое 

хочется заглянуть уже сегодня, и для перемещения в год 2018-ый, мы подготовили для 

вас специальную фан-зону (партнёры: Администрация городского округа «Город 

Калининград», Центр подготовки городских волонтеров к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года ГБУ «Центр молодежи» и АНО «Дирекция Калининград 2018»). 

    Специальным гостем Библионочи станет советская и российская актриса театра и 

кино, Заслуженная артистка РСФСР Наталья Аринбасарова. Вас ждёт общение с 

актрисой и презентация её книги «ЛУННЫЕ ДОРОГИ». Книга получилась искренней 



и увлекательной о том, как простую казахскую девочку закружил водоворот событий, 

о первой любви, о том, как она стала киноактрисой и как попала в семью 

Михалковых. Перед нами не просто интересная биография, но и оригинальное 

литературное произведение о жизни, полной путешествий и перевоплощений.  

       А уже сегодня мы приглашаем Вас принять участие в  фотоконкурсе «Искатели». 

Если вы любите исследовать и фотографировать, если вам интересны таинственные 

места нашего города и необычные вещи в городском окружении, фотографируйте и 

присылайте свои фотоработы. Вступайте в нашу группу на ФБ и присылайте свои 

фотографии: https://www.facebook.com/groups/1215040278593582/ 

     Итак, путешественники во времени и в пространстве! Туристы, мечтатели, 

космонавты, экологи, болельщики и здоровяки, читающие и путешествующие, ждём 

вас на Библионочи-2017 на двух площадках — в Центральной городской библиотеке 

имени А.П. Чехова (Московский проспект, 39) с 20.30 до 23.30 и  в библиотеке им. 

С.А. Снегова (ул. 9 Апрел,5) с 19.00 до 22.00. 

Пароль: будущее — рядом!   

 

Дорожная карта: 

 

 Вояж  
(центральный вход в библиотеку) 

 

20.00-20.30 

 торжественное открытие феерии «Библионочь-2017: путешественники во 

времени». Под многозвучие загадочного виброфона вы увидите уникальные 

авангардные костюмы от калининградского театра «Дель», встретитесь с 

путешественниками разных эпох и через портал времени попадёте на 

интерактивные площадки нашей феерии.   
 

Вокруг света ...  
(1-й этаж, фойе) 

 

 

20.30 - 23.10  

 Кафе «Млечный путь».  

  «Уголок туриста». Рыбалка, шашлыки, уха, чай из закопченного на костре 

чайника — романтика дикого туризма. Проверьте свои знания кодекса туриста, 

чтобы, отдыхая, не навредить природе!  

 «Интерактивная Карта путешествий». Вы объехали много континентов и стран 

или, напротив, только мечтаете стать Фёдором Конюховым? Тогда отметьте на 

нашей карте места своих случившихся или будущих путешествий!  

 Центр выдачи призов. Единая «валюта» ночи («библики») выдаётся за участие 

в конкурсах, затем обменивается на призы в нашем Центре. Зарабатывайте и 

выбирайте себе призы сами!         

  Буккроссинг «Книги на все времена». Книги, которые читали 50 лет назад и 

будут читать через 150 лет. Это и фантастика, и приключенческая литература, 

и, конечно, классика. Возьмите нашу книгу с собой и оставьте свою взамен! 

https://www.facebook.com/groups/1215040278593582/


 

Турне 
(1-й этаж, направо) 

 

20.30 - 23.10    

 «Пояс Ориона» - интерактивная игра. Если Вы хорошо знаете фантастическую 

литературу, любите читать и смотреть кино о путешествиях по Земле и иным 

пространствам, приходите проверить свои знания! 

 Интерактивная программа городской юношеской библиотеки. Вас ждут 

виртуальная экскурсия в прошлое,  экологическая викторина «Знай наших!», 

громкие чтения «Цветы в поэзии» и мастер-класс «Вторая жизнь». 

 Киномикс «Прогноз из прошлого»: наши дни глазами наших бабушек. 

20.30 - 21.40 «Новое прочтение»: ночная музыкально-прозаическая композиция по 

произведениям великих писателей-фантастов (Г. Уэллса, С. Лема, Б. и А. Стругацких, 

Р. Брэдбери, А. Толстого, С. Снегова) с участием калининградской писательской 

организации Союза российских писателей и детской музыкальной школы имени Р.М. 

Глиэра.  

20.30 - 21.50 «Что? Где? Когда?» - интеллектуальная игра для знающих  толк в 

путешествиях  (партнёр: Клуб интеллектуальных игр «Калининградские знатоки»). 

21.45 - 23.10 «РайтерТур» туристическое агентство. Отправьтесь в далёкие 

путешествия по Франции, Швеции, Индии, Борнео, Вьетнаму, посетите Фанские горы 

и святые места  России вместе с калининградскими писателями! 

22.00 - 23.10 «От I до XXI» - этнос-путешествие. Хотите узнать, кем Вы были в 

прошлой жизни? Вам поможет танец!  

 

 

 РОЗА ВЕТРОВ 
 (2-й этаж, прямо) 

20.30 - 23.10     

 Футуристическая фотовыставка.  

 Интерактивная книга «Записки путешественников»:  оставь свои впечатления! 

 «Стимпанк» - фотозона. Сфотографируйтесь на фоне картин технологического 

авангарда! 

 «Цветы расскажут!» - гадание. Заглянуть в будущее помогут старинные книги и 

цветочные карты. Приходите! И мы дадим ответы на ваши вопросы! 

20.30 - 22.30 Мастер-класс «Оформи впечатление». Принесите фотографию из своего 

путешествия и сделайте эксклюзивную рамку.  

 

                                                             ЭКВАТОР 

 (2-й этаж, конференц-зал) 

 

20.30 - 21.30 Встреча с советской и российской актрисой театра и кино, Заслуженной 

артисткой РСФСР Наталией Аринбасаровой. Вас ждёт общение с гостем Библионочи 

и презентация её книги «ЛУННЫЕ ДОРОГИ». 

21.30 - 22.30 «Разберём на атомы»: предсказатели будущего» - научно-популярное шоу  

Вы узнаете о том, кто из фантастов прошлого умел предвидеть наше настоящее? Как 

наши современники представляют себе будущее? Что ждёт наше общество в будущем 

и на каком языке мы будем общаться? 



Участники: Ирина Якутенко (писатель, журналист), Наталья Лихина (к.ф.н., БФУ им. 

Им.Канта), Александр Меркулов (директор технопарка КГТУ), Владимир Пахомов 

(главный редактор интернет-портала Грамота.ру), Запорожец Оксана (кандидат 

социологических наук, доцент кафедры анализа социальных институтов факультета 

социологии НИУ ВШЭ, научный сотрудник ШАГИ РАНХ и ГС). 

22.30 - 23.10   #музыканавека «Из прошлого в будущее». Вспомните любимые хиты 

прошлого и насладитесь звуками будущего! 

 

 

 ВОСТОК 
(1 сектор, направо от лестницы) 

 

20.30 - 23.10   

 КультТур «От Европы до Азии». Для тех, кто не может выбрать между Европой 

и Азией, предлагаем узнать больше об этих частях света. Викторины, конкурсы, 

традиционные ремёсла, национальные костюмы помогут Вам в этом! 

 «Фотосушка» присланных работ на фотоконкурс«Искатели». Если вы любите 

исследовать и фотографировать всё, если вам интересны таинственные места 

нашего города и необычные вещи в городском окружении, фотографируйте и 

заранее присылайте свои фотоработы! 

 

 ЮГ  
(2 сектор) 

 

20.30 - 23.10   

 «Виртуальный туристический маршрут» - интерактивная игра . Узнайте больше 

о интересных культурных и туристических местах нашего города и области. 

Проголосуйте за лучшие! Откройте нам свои любимые зоны отдыха и 

культурного досуга! 

 «Зарисовки путешественника» - мастер-класс. Сохранить впечатления, красоту 

увиденного навсегда Вам поможет техника «правополушарное рисование», 

даже если Вы не умеете рисовать! 

20.30 - 22.30  «Волк Забивака» - мастер-класс. Приходите и научитесь мастерить из 

эко-фетра заколки и значки в виде футбольной символики ЧМ-2018. 

22.00 - 23.10 «Книга о Куршской косе» - скрапбукинг. Дополните уникальную ручную 

книгу о Куршской косе керамической табличкой с Вашим призывом о сохранении 

этого уникального природного и культурного ландшафта.  

 

 СЕВЕР 

 (3 сектор) 

 

20.30 - 23.10 «Технологии будущего». На этой площадке Вы увидите космических 

роботов и сами создадите  своего робота из будущего (партнёр: ООО «Академия 

гениев»). 

20.30 - 21.30  «Россия, вперёд!»: мастер-класс. Свяжите значок  к ЧМ-2018 из эко- 

материалов 

20.30 - 22.00 

 «ЗенАрт». Овладейте искусством будущего: египетские пирамиды, Эйфелева 



башня и самые невероятные архитектурные сооружения мира изменятся под 

Вашей рукой! 

 «Зов джунглей», «Гол!» - аквагрим. 

21.30-23.10 «Быстрее! Выше! Сильнее!»: спортивный «Крокодил». Это динамичная 

игра, пробуждающая командный дух и артистизм! 

 

ЗАПАД  

 (4-ый сектор) 
 

20.30 - 23.10 «Фан-зона ЧМ-2018». Здесь вы научитесь чеканить мяч, забьёте гол и 

узнаете всё о грядущем мундиале  

20.30 - 23.10 «Затерянный мир».Тихий зелёный угол природы не только поможет 

расслабиться в суматохе дня, но и приобрести знания об окружающих нас флоре и 

фауне (партнёр: Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма). 

21.30 Награждение победителей интеллектуальной игры Литературный Дозор «Под 

рёв трибун...». 

КРОТОВАЯ НОРА 
 (середина зала) 

 

22.30-23.00 — «Тесла»: научные опыты. Можно ли силой мысли заставить светиться 

электрическую лампочку? В Библионочь всё возможно! 

 

Лабиринт Минотавра  
(административный коридор) 

 

20.30 - 23.10  

 «Марсианский винил». Уютная комната, где вы может расслабиться и 

послушать музыку. В программе:  Deep Purple  (альбом «Fireball»), Pink Floyd 

(альбом «The Dark Side Of The Moon»), Queen (альбом «Hot Space»),  Пол 

Маккартни (альбом «Venus and Mars») и др. 

 «Лента времени»: выберите в какой эпохе вы хотели бы побывать! С кем из 

ВЕЛИКИХ встретиться? Определите своё место и время на тайм-ленте! 

выберете свою эпоху время и место в пространственно-временном континууме. Что 

именно привлекает Вас в этом отрезке времени? 

 

20.30 - 23.00 «Акуна Матата»: мультклуб для детей от 3 до 7 лет. Интерактивная 

площадка для вашего ребёнка: мультики, конкурсы и викторины о природе, 

путешествиях, флоре и фауне. Скучно не будет! (партнёр: ГБУК «Калининградский 

областной театр кукол»). 

21.00 - 23.00 «Детектив наоборот». Любите запутанные таинственные истории, над 

которыми не властно время? Тогда вам именно сюда! Станьте следователем и 

раскройте все тайны в художественных произведениях! 

 

МАЯК 
(улица, верх) 

 

21.30 - 22.30  «И снится нам не рокот космодрома»: бардовское исполнение песен о 



природе. Присоединяйтесь! 

21.00 - 23.15 «Чайная капсула». Предлагаем нашим посетителям уже полюбившийся 

формат чаепития у самовара. Но для получения кружечки чая и баранки вам будет 

нужно за 30 секунд рассказать самое интересное об одном из ваших путешествий или 

ответить на блиц-вопрос от чайных мастериц. 

23.15 - 23.30 «Есть контакт!»: космическое файер-шоу. Закрытие феерии 

«Библионочь-2017: путешественники во времени».  

 

Наблюдательный пункт №1 
(Балкон) 

 

20.30 Старт интеллектуальной игры Литературный Дозор «Под рёв трибун...». 

Соберите свою команду, обойдите соперников, сделайте подсечку и забейте 

решающий гол! (кроме того вы можете узнать много интересных фактов о футболе и 

жизни футболистов). 

 

  Участников «Библионочи» ждут призы и памятные сувениры от наших спонсоров! 

 

Время мероприятий может измениться.  

Вся информация по телефонам: 46-81-41; 46-72-94; 89114682470 

Информация о «Библионочи» на сайте МАУК «Калининградская ЦБС»: 

                                                http://www.kaliningradlib.ru 


