
№ Время Доступность 
для особых 
категорий 
инвалидов 

Предварительная 
запись 

Мероприятие 

1 10.00     Мультимедийная презентация "Равные возможности" 
 
Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района 
ул. Лазо, д. 8, корп. 1  

2 11.00   запись Мастер-класс по линогравюре "Рождественский узор" 
 
Библиотека и Центр поддержки молодых инвалидов им. Епископа Малецкого проводят 
мастер-класс по линогравюре. Гости, как настоящие художники-граверы, сделают 
рождественские подарки.  
Участие по предварительной записи, тел.: 271-37-96. 
 
Библиотека им. А.И. Герцена МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 
ул. Новгородская, д. 27 

3 12.00 С   Детский кукольный спектакль-игра "Разноцветная книга" 
 
История странствий и испытаний маленькой героини по имени Бумбурум - музыкальная 
палитра в стихах по произведению С.Я. Маршака для актрисы с куклой. 
 
Театр "КУКЛЫ" (Театр "ТриЧетыре") 
2-й Муринский пр., д. 34 



4 12.00 - 
15.00 

  запись Автобусная экскурсия "Маяковка без остановки!" 
 
На экскурсии по библиотке  для пожилых читателей социального абонемента, в том 
числе с ОВЗ, прозвучит рассказ о ресурсах нескольких отделов и состоится презентация 
комфортной среды – от абонемента на Литейном до новой библиотеки "Охта-8". 
Участие по предварительной записи, тел.: 703-43-00. 
 
Место встречи группы: абонемент ЦГПБ им. В.В. Маяковского 
Литейный пр., д. 49  

5 13.00 С   Театральная постановка "В прекрасном мире – но один" к 205-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова  
 
В постановке «Литературного театра» Центра культурно-спортивной реабилитации для 
инвалидов по зрению под управлением Л.А. Беляховой прозвучат стихи, романсы, 
отрывки из биографии поэта. 
 
Библиотека № 4 им. А.А. Прокофьева ЦБС Фрунзенского района 
ул. Димитрова, д. 9 

6 14.00 Для центра 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и 
детей-
инвалидов 
Выборгского 
района 

  Лекция "Жить и побеждать" 
 
Лекция посвящена героям книг и кинофильмов, в трудных ситуациях не утратившим силу 
воли и воспринимающим сложные периоды как жизненные уроки. 
 
Цантральная районная библиотека им. В.Г. Белинского ЦБС Калининского района 
Место проведения: Социально-реабилитационное отделение для инвалидов 
трудоспособного возраста СПб ГБУ "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Выборгского района" 
Светлановский пр., д. 35 



7 14.00 Для центра 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и 
детей-
инвалидов 
Калининского 
района  

  Литературный вечер "Радуга в сердце смеется" 
 
Вечер посвящен творчеству людей с ограниченными возможностями. В программе – 
знакомство с произведениями Аркадия Бушина и Петра Уланова. 
 
Библиотека-филиал № 5 ЦБС Калининского района 
Место проведения: СПб ГБУ СОН "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга", социально-трудовое отделение 
"Мастер" 
пр. Непокоренных, д. 74, лит. А 

8 14.00 С   Детский кукольный спектакль-игра "Разноцветная книга" 
 
Музыкальная палитра в стихах по произведению С.Я. Маршака для актрисы с куклой. 
История странствий и испытаний маленькой героини по имени Бумбурум. 
 
Театр "КУКЛЫ" (Театр "ТриЧетыре") 
2-й Муринский пр., д. 34 

9 14.00     Устный журнал "В поисках страны здоровья" 
 
В оригинальном формате будет представлена полезная информация о здоровом образе 
жизни, о здоровье как главной ценности человеческой жизни и общества, участники 
выведут Формулу здоровья. 
 
Библиотека-филиал № 6 ЦБС Калининского района 
Место проведения: филиал "Муринский" СПб ГБУСОН "КЦСОН Калининского района"  
пр. Культуры, д. 29/1                                          



10 15.00 Для учащихся  
школы № 46 
Калининского 
района «Центр 
Реабилитации и 
Милосердия» 

  Познавательно-игровое занятие "Волшебный мир – театр" 
 
Дети узнают какие бывают театры и театральные профессии, познакомятся с правилами 
поведения в театре. На мастер-классе сделают красочные маски. 
 
Центральная детская библиотека ЦБС Калининского района 
Гражданский пр., д. 83 корп. 1 

11 15.00 С запись Экскурсия "Изучаем памятники Невского проспекта" 
 
Экскурсия познакомит посетителей с моделями памятников, сооруженных в центре 
города, историей их создания и бытования. 
Участие по предварительной записи, тел.: 8 (812) 274-26-55, 8 (921) 747-38-23. 
 
Выставочный зал Некрополя мастеров искусств Государственного музея городской 
скульптуры 
пл. Александра Невского, д. 1 

12 16.00 С   Открытие адаптированной выставки для слепых и слабовидящих "Дело было так…" 
 
Выставка посвящена детским рассказам М.М. Зощенко "Лёля и Минька" и представляет 
собой волшебный чемодан воспоминаний писателя, превратившихся в литературный 
цикл. Посетители познакомятся с героями рассказов и увидят взаимосвязь 
биографических фактов и художественного вымысла. 
 
Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих 
ул. Стрельнинская, д. 11 (информационный отдел по специальной педагогике и 
психологии) 



13 16.00 У   Творческая встреча с арт-терапевтом 
 
Художник и арт-терапевт, сотрудник ПНИ № 7 Красносельского района Дарья 
Александровна Мусиенко расскажет о создании арт-объектов и коллажей, для которых 
можно использовать любые вещи. На вечере будут продемонстрированы работы 
проживающих в ПНИ № 7. 
 
Библиотека "Бронницкая" МЦБС им. М.Ю. Лермонтова  
Клинский пр., д. 17 

14 16.30 - 
17.00 

Для центра 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и 
детей-
инвалидов 
Приморского 
района  

  Благотворительная акция "От сердца к сердцу" 
 
Акция по сбору книг для детей-инвалидов и их вручение. 
 
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района  
ул. Туристская, д. 11/1 

15 17.00     Спектакль "Сказка о настоящей дружбе" 
 
Спектакль для детей от 4 лет. 
 
Детская библиотека № 11 "Остров сокровищ" ЦБС Красносельского района 
Ленинский пр., д. 97, корп. 3 
 

 


