Подробности Библионочи в Карелии.
В столице республики г. Петрозаводске работали 7 площадок, общее число
посетителей составило 3630 человек.
В муниципальных образованиях республики приняли участие в акции 20
библиотек (от городских до сельских). Общее количество участников
составило около 1000 человек.
В Петрозаводске Библиосумерки начались с литературного праздника
«Звездою «Севера» явись!» в Центре национальных культур, организованного редакцией
журнала «Север». Выступления поэтов, викторины и конкурсы, участников - 47 человек.
Эстафету подхватила Детско-юношеская библиотека РК, по двум адресам провела
литературно-игровую программу «Библиосумерки» и молодежную программу «В чайной
читальне». Общее число участников - 140.
Театрально-художественную программу «Смех и горе на Белом море» в театре кукол
посетили 170 человек.
В Карельской библиотеке для слепых в программа «Библиотека за гранью возможного или
не сон в весеннюю ночь» приняли участие 30 человек.
Библиошоу «Безумное чаепитие» по мотивам «Алисы в Стране Чудес» Л. Кэррола в клубном
ресторане «Бегемот» собрало более 350 посетителей (все желающие не смогли принять
участие из-за ограниченного числа мест).
Театральный медиа-интернет-проект «Одиночество в сети» PRO-чтение одноименного
романа Януша Вишневского проходило в медиа-центре Vыход и ресторане «Зигмунд
Фрейд» и сопровождалось онлайновой трансляцией. Число реальных зрителей - 50, число
просмотров онлайн-трансляции - 1197 из 10 стран мира.
Национальную библиотеку РК посетили более 1800 человек. Все посетители оказались в
видео-инсталляционном пространстве. С выставкой книг и гравюр «Искусство книги»
ознакомились 440 посетителей, «Вдохновляющий мир Калевалы» - 87 человек. В программе
«Баню можно топить раз в неделю, а на родном языке надо говорить каждый день»
участвовало 526 посетителей, в том числе фантастическую сказку «Собачья Калевала»
(Koirien Kalevala) народного театра кукол «Чичилиушку» смотрели 79 человек. Литературномузыкальный салон «Серебряного века силуэт» посетили 239 человек. Литературномузыкальное действо «Прощальная ода» по стихам Иосифа Бродского и Марины Цветаевой
собрало 258 восторженных зрителей. Во встрече с писателем, музыкантом и режиссером
Владимиром Рудаком участвовали 135 посетителей. Танцевали и пели с фолк-группой
«Skylark» 107 посетителей. В мастер-классах «Новый взгляд на войлок» усердно
потрудились 100 желающих.
Что учесть на будущее: предварительное распространение приглашений на площадки с
ограниченным числом мест, разработка маршрутов и организация транспорта в позднее
время в отдаленные от центра районы города.

