
№  Время Доступность 
для особых 
категорий 
инвалидов 

Предварительная 
запись 

Мероприятие 

1 11.00-
15.00 

С   Экскурсии "Дело было так…" по адаптированной выставке для слепых и слабовидящих 
в режиме нон-стоп  
 
Выставка посвящена детским рассказам М.М. Зощенко "Лёля и Минька" и представляет 
собой волшебный чемодан воспоминаний писателя, превратившихся в литературный 
цикл. Посетители не только познакомятся с героями рассказов, но 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) 

2 11.00 О, У запись Обзорная экскурсия "За порогом старой квартиры" 
 
Первая часть экскурсии по Музею печати- знакомство с историей старейшего квартала 
Петербурга в воссозданных интерьерах "барской" квартиры. Вторая часть- раскрывает 
страницы истории печатного дела в мемориальных помещениях бывшей типографии. 
Участие по предварительной записи, тел.: 571-02-70 
 
Музей печати, филиал Музея истории Петербурга 
наб. реки Мойки, д. 32 



3 11.00 Для центра 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и 
детей-инвалидов 

  "Встреча друзей" – час доброты 
 
Творческое выступление посетителей старшего возраста Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, а также чаепитие, подготовленное 
сотрудниками библиотеки. 
 
Районная детская библиотека ЦБС Петродворцового района  
г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 6, лит. А 

4 12.00 С запись Специальная программа "Путешествие в детство" 
 
Знакомство с биографией М.М. Зощенко, рассказом «Ёлка»,  ароматами и атмосферой 
начала ХХ века.  
Программа проводится с использованием тактильных и аудиальных материалов. 
Участие по предварительной записи, тел.: 571-78-19 
 
Государственный литературный музей "ХХ век" 
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119 

5 12.00 С, У, К, О    Выставка  "Мир вокруг. Мир на ощупь" 
 
На экспозиции представлены работы незрячих, а также людей с другими ограничениями 
по здоровью. 
 
Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района 
ул. Лазо, д. 8, корп. 1  



6 12.00 С запись Интерактивная экскурсия "Мы пришли к поэту в гости" 
 
На экскурсии по мемориальной квартире Александра Блока гости познакомятся с миром, 
в котором он жил, и  услышат голос поэта. 
Участие по предварительной записи, тел.: 713-86-16 
 
Музей-квартира А.А. Блока 
ул. Декабристов, д. 57 

7 12.00     Урок добра 
 
Специалист по интеграции детей в общество благотворительной организации "Шаг 
Навстречу" проведет урок добра для учащихся школ города Павловска, на котором 
расскажет, как правильно оказывать помощь, чем занимается волонтер и какими 
качествами он должен обладать. 
 
Детская библиотека-филиал № 6 ТЦБС Пушкинского района 
г. Павловск, ул. 1-го Мая, д. 6 

8 12.00 К, О, У запись Интерактивная экскурсия "Царский час" 
 
Экскурсия по экспозиции "Романовы", рассказывает о повседневной жизни царской 
семьи, характере и привычках ее членов, в завершении - викторина с памятными 
сувенирами. 
Участие по предварительной записи, тел.: 617-00-90, 8 (911) 120-57-37 или e-mail: 
n.efimova@myhistorypark.spb.ru 
 
Музейно-выставочный центр (Мультимедийный исторический парк "Россия – моя 
история") 
ул. Бассейная, д. 32, стр. 1 



9 12.30-
13.30 

С   Экскурсия для незрячих "Звуки железных дорог и загадочная шарманка" 
 
Экскурсия, с посещением вагона IV клacca, познакомит со звуками на железной дороге и 
железнодорожной шарманкой – сундучком машиниста.  
Группы формируются в музее. 
 
Музей железных дорог России 
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2 

10  12.30 Для школы-
интерната № 9 

  Интерактивная экскурсия "В ожидании Рождества" 
 
Экскурсия построена на рождественских сюжетах.внутреннего убранства храмов-
памятников "Исаакиевский собор" и "Спас на Крови".  
 
ГМП «Исаакиевский собор» 
Место проведения: ГБОУ Школа-интернат № 9 
ул. Старцева, д. 7 

11 14.00     Литературно-музыкальный вечер "Друзей моих прекрасные черты..." 
 
Концертная программа, подготовленная творческими коллективам Василеостровского 
района, а также обсуждение новинок русской и зарубежной литературы .  
 
Библиотека "На Морской" ЦБС Василеостровского района, творческое пространство 
#МОРЕРЯДОМ 
Морская наб., д. 17 



12 14.30-
15.30 

С   Экскурсия для незрячих "Звуки железных дорог и загадочная шарманка" 
 
Экскурсия, с посещением вагона IV клacca, познакомит со звуками на железной дороге и 
железнодорожной шарманкой – сундучком машиниста.  
Группы формируются в музее. 
 
Музей железных дорог России 
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2 

13 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 

14 15.00     Мастер-класс  по работам И.Я. Билибина на выставке "«Возлюбленный поэт». Пушкин в 
творчестве Репина и его учеников" 
 
Выставка, в рамках которой проходит мастер-класс, приурочена к 175-летию со дня 
рождения И.Е. Репина – учителя И.Я. Билибина. Без иллюстраций и эскизов Билибина 
трудно представить мир русских сказок, театральную атмосферу начала XX века. 
 
Музей-усадьба Г.Р. Державина  
наб. реки Фонтанки, д. 118  



15 15.00 С запись Интерактивная экскурсия "Мы пришли к поэту в гости" 
 
На экскурсии по мемориальной квартире Александра Блока гости познакомятся с миром, 
в котором он жил, и  услышат голос поэта. 
Участие по предварительной записи, тел.: 713-86-16 
 
Музей-квартира А.А. Блока 
ул. Декабристов, д. 57 

16 15.00     Игры "Тайны "Книгопарка" 
 
В программе- игры для детей "Писатели в Книгопарке", "Сказки-перевертыши", 
"Следствие ведут", загадки, викторины и поиск клада. 
 
Центральная районная детская библиотека "Книгопарк" ЦБС Приморского района 
ул. Долгоозерная, д. 12, корп. 2 

17 15.00-
16.00 

Для центра 
реабилитации 
инвалидов 
"ОРТОЛЮКС" 

  "Необычайный вечер чайный" 
 
В программе – интересные факты о чае, его происхождении и полезных свойствах, о 
чайных церемониях разных народов. Обзор литературы по теме "Чаепитие". 
 
Библиотека № 6 ЦБС Приморского района, Центр реабилитации инвалидов "ОРТОЛЮКС" 
пос. Лисий Нос, ул. Железнодорожная, д. 6 



18 16.00 С запись Специальная программа "Путешествие в детство" 
 
Знакомство с биографией М.М. Зощенко, рассказом «Ёлка», ароматами и атмосферой 
начала ХХ века.  
Программа проводится с использованием тактильных и аудиальных материалов. 
Участие по предварительной записи, тел.: 571-78-19 
 
Государственный литературный музей "ХХ век" 
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119 

19 16.00 К, О, У запись Интерактивная экскурсия "Царский час" 
 
Экскурсия по экспозиции "Романовы", рассказывает о повседневной жизни царской 
семьи, характере и привычках ее членов, в завершении - викторина с памятными 
сувенирами. 
Участие по предварительной записи, тел.: 617-00-90, 8 (911) 120-57-37 или e-mail: 
n.efimova@myhistorypark.spb.ru 
 
Музейно-выставочный центр (Мультимедийный исторический парк "Россия – моя 
история") 
ул. Бассейная, д. 32, стр. 1 

20 17.00     Литературный перформанс "Творим добро, объединяя поколения" 
 
Мероприятие в рамках проекта "В гостях у книги" посвящено хорошим книгам и доброте. 
 
Детская библиотека № 11 "Остров сокровищ" ЦБС Красносельского района 
Ленинский пр., д. 97, корп. 3 



21 18.00 Для пациентов 
НИИ детской 
онкологии, 
гематологии и 
трансплантологии 
им. Р.М. 
Горбачевой 

  Театральная постановка "Маленький принц"  
 
Добрая и светлая сказка Антуана де Сент-Экзюпери увлечет и напоминит о простых и 
очень важных вещах – долге и верности, дружбе и любви, нетерпимости к злу. 
 
Библиотека "Семеновская" МЦБС им. М.Ю. Лермонтова  
Московский пр., д. 50/42 

 


