
Библионочь в Карелии 

 
В столице республики г.Петрозаводске работали 11 

площадок, общее число посетителей составило 3087 

человек. В муниципальных образованиях республики 

приняли участие в акции 19 библиотек  (от городских 

до сельских). Общее количество участников составило 

около 1642 человека.  

 

В Петрозаводске Библиосумерки начались задолго до 

заката в 15.00 в Центральной городской библиотеке 

им. Д. Я. Гусарова. Здесь состоялась встреча читателей 

с  редакциями журнала «Север» и столичного журнала 

«Юность». Под вечер начались литературно-

театральные встречи сразу на нескольких площадках. 

В Петрозаводском доме актера прошел  

спектакль по одноименной повести Надежды  

Васильевой «По прозвищу «Гуманоид». На Древлянке  библионочь встречали  в 22 

библиотеке. Все три площадки посетили 410 человек. 

 

Эстафету подхватила Детско-юношеская библиотека РК, по двум адресам провела 

литературно-игровую программу «Сказки в разных форматах» и молодежную программу 

«Что ни страница – совет мастерице!». Общее число участников – 250. 

 

Театрально-художественную программу «Песни и сказки Русского Севера» в театре кукол 

посетили 170 человек. В совместной программе Карельской библиотеки для слепых и 

культурного центра «Премьер» в программе «Танцующие в темноте» приняли участие 90 

человек.  

 

180 гостей Национальной библиотеки Республики Карелия и клуба-ресторана «Бегемот» 

стали участниками Scype-дуэли «Национальная библиотека VS Литературный клуб 

«Бегемот». 

 

Всех посетителей Национальной библиотеки Республики Карелия встречал Перформанс 

«Музыкальное сопровождение» и выставка и книг, плакатов и видеоинсталляций «Русский 

авангард». С выставкой ознакомились 400 посетителей. 

 

Зрителями и слушателями творческого проекта «Живое слово» заслуженного артиста 

Карелии Валерия Баулина (театр «Творческая мастерская») стали 87 человек.  

 

Поклонники джазовых композиций посетили сразу две площадки Библионочи в 

Национальной библиотеке. На литературно-музыкальной программе «Новый Свет. Век 

джаза» было 150 посетителей.  Послушать джаз в исполнении ансамбля медных духовых 

инструментов «Карелия Брасс» пришли 142 человека.  

 

Гостями музыкальной композиции «Кармина Бурана»  группы Drolls  стали 150 посетителей. 

На песочную анимацию «Этот загадочный Шерлок Холмс» в исполнении  Даши Трифоновой 

пришли посмотреть  27 человек. 970 гостей пришло в этот вечер в  литературное кафе на 

Бейкер-стрит «У миссис Хадсон». 112 человек создали уникальные подарки своими руками 

на мастер-классах. Викторина для литературных детективов и модниц  собрала 213 знатоков. 

175 человек смогли узнать о таинствах гадания на книгах. 61 портрет был создан 

художниками в студии моментального портрета. 


