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Для Вашего удобства в путеводителе используются специальные обозначения: 

Контактная информация организаторов мероприятий

представлена в указателе организаций в конце путеводителя.

Электронная версия путеводителя размещена на сайте СПб ГСЦБС: www.gbs.spb.ru 

- доступно для посещения людьми, передвигающихся на креслах-колясках;

- доступно для посещения людьми, имеющими нарушения

   опорно-двигательного аппарата;

- доступно для посещения незрячими людьми;

- доступно для посещения людьми с нарушениями слуха;

- доступно для посещения людьми с ментальными особенностями;

- требуется предварительная запись. 

При отсутствии специальных обозначений информацию о доступности

мероприятия уточняйте у организоторов 



Дорогие жители и гости Санкт-Петербурга!

    Вы держите в руках путеводитель
по мероприятиям II общегородского
фестиваля «Эстафета доброты»,
к о т о р ы й  п р о в о д и т с я  в
Санкт-Петербурге со 2 по 8 декабря
2019 года. Фестиваль «Эстафета
доброты» инициирован и организо-
ван Санкт-Петербургской государст-
венной специальной центральной
библиотекой для слепых и слабови-
дящих (СПб ГСЦБС) при поддержке
К о м и т е т а  п о  к у л ь т у р е
Санкт-Петербурга и в партнерстве с
Союзом музеев России. II общего-
родской фестиваль «Эстафета
доброты» в 2019 году объединил

более 100 организаций – библиотеки, музеи и театры
Санкт-Петербурга, несколько мероприятий пройдут в социальных
и медицинских учреждениях. В этом году к участию в Фестивале
присоединились города и посёлки регионов России: Абакан,
Великий Новгород, Новосибирск, Петрозаводск, Ярославль и др.,
а также страны СНГ (Казахстан, Узбекистан). 
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С уважением,
О. Ю. Устинова
директор СПб ГСЦБС,
канд. пед. наук, заслуженный работник культуры РФ

     Надеемся, что мероприятия Фестиваля подарят Вам минуты
радости и вдохновения! 



МАСШТАБ ФЕСТИВАЛЯ

4



18.11.2019 -
- 19.01.2020

Выставочный проект "Дейнека/Самохвалов" к 120-летию
со дня рождения А. А. Дейнеки 
Адаптированные экскурсии  для слабослышащих и глухих,
для незрячих и  посетителей с РАС 

тел.: 611-11-00, сайт: manege.spb.ru
ЦВЗ "Манеж",
Исаакиевская пл., д. 1

27.11 – 15.12
В часы работы

библиотеки

Выставка работ инклюзивной мастерской "СМ-арт"
На экспозиции представлены картины с видами российских
городов, выполненные в технике полигональной живописи,
а также пэчворка.
Библиотека с выставочным залом № 3 ЦБС Московского
района
Пл. Чернышевского, д. 6

27.11 – 17.12
В часы работы

библиотеки

Проект "Пушкин-холл" (выставка одного экспоната
в интерьере библиотеки)
Презентация экспоната 7-го сезона проекта "Пушкин-холл" – 
творческой работы на тему сказок А.С. Пушкина,
выполненной пациентами ПНИ № 7.
Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина
Большая Морская ул., д. 33, лит. А

02.12 – 07.12
В часы работы

библиотеки

Выставка "Мир изменим добротой"
Выставка работ клиентов социально-трудового отделения
"Мастер" СПб ГБУ СОН "Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Калининского района
Санкт-Петербурга" и учащихся ГБОУ Школа № 46
Калининского района "Центр Реабилитации и Милосердия" 
Библиотека-филиал № 5 ЦБС Калининского района
пр. Непокоренных, д. 74

02.12 – 30.12
В часы работы

библиотеки

Выставка "От сердца к сердцу"
Выставка работ посетителей Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского
района и рисунков воспитанников общественной
организации "Даун-Центр".
Библиотека-филиал № 2 ЦБС Калининского района
Кондратьевский пр., д. 51, корп. 1

02.12.2019 -
- 10.01.2020
В часы работы

библиотеки

Выставка "Ученики волшебницы-зимы"
Выставка авторских декоративно-прикладных работ
посетителей Центра социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Центрального района.
Детская библиотека истории и культуры Петербурга – филиал
№ 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина
ул. Марата, д. 72, лит. А

02.12 – 16.12
В часы работы

библиотеки

Выставка "Безграничность"
Выставка работ детей с ОВЗ, прошедших курс арт-терапии.
Библиотека "На Стремянной" МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
Стремянная ул., д. 20

Ежедневные мероприятия
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Выставка "За мыслью вслепую бежит карандаш…"
Вернисаж живописи и скульптуры Олега Зиновьева "Память"
– инклюзивное досуговое мероприятие с возможностью
активного участия для лиц с ОВЗ. Выставка предоставлена
СПб ГБУК ГСЦБС.
Центральная районная библиотека им. Л. Соболева Невской ЦБС
ул. Бабушкина, д. 64

02.12 – 30.12
В часы работы

библиотеки

02.12 – 04.12
06.12 – 08.12

В часы работы музея

Виртуальная экскурсия по музею для глухих и слабослышащих 
С помощью QR-кода можно самостоятельно познакомиться
с видеоэкскурсией на русском жестовом языке.
Музей железных дорог России, историческое здание депо,
новый корпус.
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2

02.12 – 04.12
06.12 – 08.12

Интерактивная экскурсия "Память дома"
Экскурсия знакомит с историей великолепного особняка
балерины Матильды Кшесинской.
Участие по предварительной записи, тел.: 233-70-52.
Государственный музей политической истории России
ул. Куйбышева, д. 2-4 (вход с Кронверкского пр.)

02.12 – 06.12
Ежедневно

с 17.00 до 19.00

Акция "Неделя добрых писем"
На неделю детская библиотека станет штабом проекта
"ДоброПочта". Посетители могут попробовать себя в роли
благотворителей и поддержать детей с ОВЗ, находящихся в
городских больницах и медицинских учреждениях по всей
России: выбрать адресата и отправить весточку с добрыми
пожеланиями.
Детская библиотека МЦБС им. М.Ю Лермонтова 
ул. 4-я Красноармейская, д. 13

03.12 – 07.12
с 11.00 до 17.00

 

Интерактивное занятие "Блокадная комната семьи Агте",
адаптированное для слепых и слабовидящих посетителей.
Знакомство с экспозицией «Блокадная комната семьи Агте»
в музее «Разночинный Петербург», посвященой жизни
преподавателя Технологического института Александра
Николаевича Агте, позволит буквально прикоснуться к истории.
Участие по предварительной записи, тел.: 407-52-20.
Мемориальный музей «Разночинный Петербург»
Большой Казачий пер., д. 7

04.12 – 08.12
В часы работы музея

Экскурсия для детей с особенностями развития.
В рамках благотворительного проекта театрального музея
"Я вижу музыку" разработан маршрут для особенных детей
по Музею-квартире Н.А. Римского-Корсакова в сопровождении
экскурсовода.
Участие по предварительной записи, тел.: 713-32-08
Мемориальный музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова
Загородный пр., д. 28, лит. Б

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

11.00 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

12.00 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

12.00 - 15.00 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 презента-
ция 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 

13.00 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

14.00
Для воспитанников
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

2 декабря
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14.00
Для воспитанников
центра социальной

реабилитации
инвалидов

и детей-инвалидов
Калининского района

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

14.00 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

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                                         

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

15.00 Экскурсия "Изучаем памятники Невского проспекта"
Экскурсия познакомит посетителей с моделями памятников,
сооруженных в центре города, историей их создания
и бытования.
тел.: 274-26-55
Выставочный зал Некрополя мастеров искусств
Государственного музея городской скульптуры
Пл. Александра Невского, д. 1

2 декабря
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16.00 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)

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

16.00

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

16.30 - 17.00
Для воспитанников
центра социальной

реабилитации
инвалидов

и детей-инвалидов
Приморского района

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

2 декабря
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10.30
Для воспитанников

детского сада
компенсирующего

вида №39

Мастер-класс для детей "Снежный ангел"
Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира из
ниток ориентирован на развитие мелкой моторики,
коммуникативных навыков, художественного и эстетического
вкуса, творческого восприятия действительности.

Библиотека-филиал № 1 ЦГДБ им. А.С. Пушкина 
ул. Маяковского, д. 27, лит. А

11.00
Для учащихся

коррекционной
школы №565

Занятие "По страницам детских книг в Швецию" 
Обзор новогодних и рождественских книг шведских
писателей, мастер-класс по изготовлению традиционного
шведского елочного украшения.
Библиотека-филиал № 3 ЦГДБ им. А.С. Пушкина
ул. 3-я Советская, д. 8, лит. А

11.00
Для

психоневрологического
интерната №3

Виртуальная экскурсия "Парки Петергофа: Луговой"

Виртуальная экскурсия по Луговому парку Старого Петергофа.
Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина
ЦБС Петродворцового района
Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2

Для воспитанников
центра социальной

реабилитации
инвалидов

и детей-инвалидов
Калининского района

(Клуб “Фарватер”)

11.00 Занятие "Сказочное путешествие в Париж"
Участники совершат виртуальную прогулку по Елисейским
полям, увидят Эйфелеву башню, Собор Парижской
Богоматери и другие достопримечательности, а на
мастер-классе сделают миниатюрную Эйфелеву башню
из бумаги.
Центральная детская библиотека ЦБС Калининского района
Гражданский пр., д. 83, корп. 1

11.00 Акция "Я есть!" 
Видеопрезентация "От сердца к сердцу: Международный
день инвалидов", знакомство с благотворительными
организациями и проектами, выставка работ воспитанников
Психоневрологического дома ребенка № 6.

Детская библиотека № 6 ЦБС Василеостровского района
пер. Каховского, д. 5, лит. Б

11.00 Концерт "От сердца к сердцу"
Прозвучат песни в исполнении посетителей Комплексного
центра социального обслуживания населения Центрального
района.
Библиотека им. Н.А. Некрасова МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
пр. Бакунина, д. 2

11.00 Обзорная экскурсия "За порогом старой квартиры"
Экскурсия познакомит со старейшим кварталом Петербурга
в воссозданных интерьерах "барской" квартиры и раскроет
страницы истории печатного дела в мемориальных
помещениях бывшей типографии.
тел.: 571-02-70
Музей печати, филиал Музея истории Петербурга
наб. реки Мойки, д. 32

3 декабря
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Интерактивная программа "Добрые книжки для добрых ребят"
Знакомство с книгами-юбилярами 2019 г. и творчеством
детских писателей-юбиляров 2019 г. Литературно-музыкаль-
ная постановка школьников и педагогов.
Библиотека-филиал № 5 ЦБС Калининского района

Место проведения: ГБОУ Школа № 46 Калининского района
“Центр реабилитации и милосердия”
ул. Амурская, д. 2

Специальная программа "Путешествие в детство"
Мерпориятие знакомит с биографией М.М. Зощенко,
рассказом «Ёлка», ароматами и атмосферой начала ХХ века.
Программа проводится с использованием тактильных
и аудиальных материалов.
тел.: 571-78-19
Государственный литературный музей "ХХ век"

Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119

Кукольный спектакль "Люшины сказки"
Музыкальный спектакль для малышей и их родителей.
Главная героиня  любит слушать сказки и для нее сказочница
Люша с юмором и озорством, используя симпатичных кукол,
разыгрывает веселые и поучительные истории "Лиса и заяц",
“Сказка о непослушном петушке" и "Три медведя".
Библиотека "Спутник" ЦБС Московского района 
Бассейная ул., д. 17

11.00
Для учащихся

школы №5
для детей с ОВЗ

Интерактивное занятие "Разноцветные страницы"
для детей с ОВЗ
Вводное занятие ежемесячного цикла, ориентированное
на художественное развитие, знакомство с работами
известных художников, техниками, материалами.
Библиотека-филиал № 4 ЦГДБ им. А.С. Пушкина
ул. Новгородская, д. 5, лит. А

11.00
Для учащихся
школы №46

Калининского района
“Центр Реабилитации

и Милосердия”

11.30 Интерактивная  программа "В стране чудес и книг"
для детей с ОВЗ

Программа для детей младшего школьного возраста,
включает мастер-класс по лепке из пластилина любимых
книжных героев.
Центральная государственная детская библиотека
им. А.С. Пушкина.
Большая Морская ул., д. 33, лит. А

12.00

12.00

12.00
Для посетителей

комплексного
центра социального

обслуживания
населения

"Великий Карл", к 220-летию со дня рождения Карла Брюллова
Знакомство с жизнью и творчеством русского живописца,
монументалиста, акварелиста, представителя классицизма
и романтизма.
Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района
ул. Лазо, д. 8, корп. 1 

3 декабря
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Техника декупажа. Мастер-класс для пожилых и инвалидов

Библиотека им. Н.А. Некрасова МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 
пр. Бакунина, д. 2

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

Интерактивное представление "Протяни руку ребенку!"
для детей с ОВЗ
Театрализованное представление для детей младшего
школьного возраста с подвижными играми, танцами,
викторинами, занятия на развитие чувства ритма, мелкой
моторики и логического мышления.
Центральная государственная детская библиотека
им. А.С. Пушкина 
Большая Морская ул., д. 33, лит. А

Цикл мероприятий "Невозможное возможно”

Презентация выставки "Невозможное возможно"
подопечных АНО ДОиСО "Новые перспективы",
интерактивная экскурсия "Рыбацкое: далекое и близкое",
концертная программа.
Рыбацкая библиотека № 6 ЦБС Невского района
ул. Дмитрия Устинова, д. 3

Литературно-музыкальная программа
"Под звуки музыки прекрасной душа поет и мысли ясны..."
Прозвучат стихи и романсы в исполнении ведущих артистов
"Петербург-Концерта»
Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской ЦБС Невского района
Место проведения: СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн"
ул. Народная, д. 21, корп. 2

Экскурсия по редким фондам Санкт-Петербургской
государственной театральной библиотеки
Экскурсия для актеров-ветеранов, проживающих в Доме
ветеранов сцены им. М.Г. Савиной, знакомство с редкими
изданиями XVI-XXI веков.
Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека
ул. Зодчего Росси, д. 2

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00 Открытие выставки "Чудо добрых рук"
Выставка работ посетителей Комплексного центра
социального обслуживания населения Кировского района.
Библиотека № 10 ЦБС Кировского района
ул. Стойкости, д. 36/1

12.00
Для пациентов

госпиталя
для ветеранов войн

12.00 - 13.30

3 декабря
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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

Игра-путешествие по выставке арт-объектов
“Мертвые души – живые образы"

Презентация выставки арт-объектов с участием специалиста
СПб ГБУК ГЦБС и тактильная игра "Угадай персонаж".
Центральная районная библиотека им. Л. Соболева ЦБС
Невского района
ул. Бабушкина, д. 64

Экскурсия "Жизнь генералиссимуса Суворова"
Экскурсия по экспозиции, посвященной жизни и карьере
великого полководца, его взаимоотношениям
с домочадцами и друзьями.
Участие по предварительной записи, тел.:  655-50-25
Государственный мемориальный музей А.В. Суворова 
ул. Кирочная, д. 43

Спектакль "Бармалей"
В новом спектакле много музыки и танцев, блестящих шуток,
реприз и скрытых цитат. Действие классического
«детского триллера», написанного в Ленинграде почти
100 лет назад, перенесено в наше время.
Участие по предварительной записи до 01.12, тел.:  786-51-48
Детский драматический «Театр у Нарвских ворот»
ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Мастер-класс "Возможности – ограничены,
способности – безграничны…"
Мастер-класс по разным видам рукоделия, выставка-ярмар-
ка творческих работ и выставка печатных изданий из фонда
Павловской городской библиотеки-филиала № 1,
посвященных декоративно-прикладному искусству.
Павловская городская библиотека – филиал № 1 ТЦБС
Пушкинского района
г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13

Мастер-класс "Ёлка, кот и Новый год"
Мастер-класс по изготовлению новогодних подарков из
природных материалов для клиентов Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального
района и читателей библиотеки.
Детская библиотека истории и культуры
Петербурга – филиал № 2 ЦГДБ им. А.С. Пушкина
ул. Марата, д. 72, лит. А 

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

15.00 - 18.00

3 декабря
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Интерактивный спектакль для детей с нарушениями слуха
Дети станут активными участниками спектакля по книге
К. Гребана «Сюрприз для мамы», побывают в сказочном
лесу и помогут главной героине – маленькой божьей
коровке Сюзетте приготовить подарок для мамы.
Детская библиотека № 8 Невской ЦБС
ул. Крупской, д. 37

Познавательно-развлекательная программа
“Добро побеждает!"
Гостям предложат принять участие в литературном квесте
и продемонстрировать свои таланты в изготовлении
поздравительных открыток.
Библиотека № 1 ЦБС Кировского района
ул. Корнеева, д. 6

Урок доброты "Жизнь без границ"
Презентация "Добро не терпит промедленья",
рассказывающая о добрых словах и поступках, книжная
выставка "Мир за твоим окном", игра "Ромашка дружбы",
мастер-классе по изготовлению книжных закладок.
Библиотека № 5 ЦБС Кировского района
Ленинский пр., д. 135

Праздник "Дорогой добра"
Выступления самодеятельных творческих коллективов и
руководителя литературно-издательской студии «ЛИС»,
писателя Андрей Демьяненко.
Библиотека-филиал № 13 ЦБС Калининского района
Место проведения: ГБОУ Школа-интернат № 9 Калининского
района
ул. Старцева, д. 7

Лекция "Франсуа Рабле. Из жизни великанов:
"Гаргантюа и Пантагрюэль"
Лектор - доктор философских наук М.В.Михайлова
Государственная специальная центральная библиотека
для слепых и слабовидящих
ул. Стрельнинская, д. 11 (информационный отдел по
специальной педагогике и психологии)

Беседа на книжной выставке "Мужество жить"
Выставка изданий по вопросам и проблемам создания
доступной среды для маломобильных людей, книги о
новейших технологиях для инвалидов.
Библиотека правовой и экономической информации
ЦБС Московского района
ул. Благодатная, д. 20

15.00

15.00
Для посетителей

центра социальной
реабилитации
инвалидов и

детей-инвалидов
Кировского района

15.30
Для воспитанников

школы-интерната №2
для слабовидящих

детей

15.30
Для воспитанников

школы-интерната №9
Калининского района

16.00

16.00

3 декабря
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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.
тел.: 571-78-19
Государственный литературный музей "ХХ век"
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119

Игровая экскурсия "В темноте"

Участники выполнят различные задания в полной темноте,
попробуют осознать и понять особенности жизни
незрячего человека.
Библиотека "Екатерингофская" МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
ул. Циолковского, д.7

Час доброты "Поделись своей добротой"
Вместе со сказочными героями дети отправятся в
путешествие на паровозе Доброты, чтобы играть в веселые
игры, участвовать в конкурсах, петь песенки, посадить
дерево желаний, на каждом листочке которого будет
написано заветное желание.
Детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера
Пушкин, ул. Парковая, д. 64-68

Программа авторских песен "Шанс любви"
Программу представят лауреат московского фестиваля
"Всемирная команда музыкантов" Любовь Горбунова
(мелодекламации) и музыкант Полина Ветрова
(песни и романсы В. Долиной, Н. Матвеевой,
А. Алябьева, Б. Окуджавы, А. Дольского).

Библиотека Кировских островов ЦБС Петроградского района
ул. Кемская, д. 8/3

Информационная встреча "Как стать волонтером"
Встреча с сотрудниками благотворительной организации
"Перспективы", в которую приезжают гости из разных стран,
чтобы помогать людям с тяжелыми множественными
нарушениями развития. О своем опыте расскажут
волонтеры из Германии и России.
Библиотека "Семеновская" МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 
Московский пр., д. 50/42

16.00

16.00

16.00
Для научно-

-исследовательского
детского

ортопедического
института

им. Г. И. Турнера

18.00

18.30

3 декабря
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Круглый стол для специалистов библиотек "Инклюзивное
обслуживание в библиотеках разных типов и видов"
Государственная специальная центральная библиотека для
слепых и слабовидящих
ул. Стрельнинская, д. 11 (информационный отдел по
специальной педагогике и психологии)

Театральная постановка "Денискины рассказы"

Спектакль для детей от 6 лет о неповторимом мире Дениса
Кораблева и его друзей, их веселых приключениях и победы
над серыми буднями.

Санкт-Петербургский театр "Суббота"
ул. Звенигородская, д. 30

Мультимедийная книжная выставка
“Эстафета доброты: жизнь побеждает"
На выстаке собраны книги уникальных авторов, чьи
насыщенные жизни - повод задуматься о собственной.
Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района
ул. Лазо, д. 8, корп. 1 

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.
тел.: 571-78-19
Государственный литературный музей "ХХ век"
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119

Интерактивная детская программа
“Здравствуй, зимушка-зима!”
Программа включает чтение стихов и сказок о зиме в
сопровождении электронной презентации, обзор книг,
игры, викторины и разгадывание загадок.
Библиотека №10 ЦБС Приморского района
Место проведения: Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Приморского района
ул. Туристская, д. 11/1

Встреча "Волшебный мир сказок: чудеса под Новый год"
Участники встречи поговорят о классической и современной
сказке как особом жанре, окунутся в мир детства и добрых
сказок, услышат истории, случившиеся под Новый год
и Рождество, посмотрят отрывки из фильмов.
Центральная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
ЦБС Приморского района
Место проведения: Комплексный центр социального
обслуживания населения Приморского района
ул. Шаврова, д. 4

11.00

11.00

11.00

12.00

Для центра
социальной

реабилитации
инвалидов

и детей-инвалидов
Приморского района

12.00 - 12.45 

12.00 - 13.00 
Для комплексного

центра социального
обслуживания

населения Приморского
района

4 декабря
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Акция добра "От сердца к сердцу"

Мультимедийная презентация программы "Доступная
среда"; театральный микс "Возьмемся за руки, друзья" в
исполнении учащихся театральной студии лицея №393,
ДМШ № 9 и студентов Института музыки и театра
им. А.И. Герцена; час арт-терапии "Все сумею, все смогу";
выставка работ посетителей Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского
района “Мир, каким мы его видим".
Библиотека № 2 ЦБС Кировского района
ул. Краснопутиловская, д. 26

Концерт "Добру откроется сердце"

Вокальная студия Дома ученых им. М. Горького представит
программу "Поэзия в русском романсе". Прозвучат романсы
на стихи Пушкина, Лермонтова, Полонского, Ахматовой,
Толстого и других.

Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского
ЦБС Московского района
Варшавская ул., д. 37, корп. 1

Приемный день Региональной общественной организации
инвалидов "Радонежец"

Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района
ул. Лазо, д. 8, корп. 1 

Час поэзии "Поэтический перекресток"

Чтение любимых произведений русских и советских поэтов. 

Библиотека Друзей ЦБС Московского района
Московское шоссе, д. 2

Занятие "Как жить в этом мире, если ты не такой, как все"

На занятии прозвучат рекомендации, как общаться с
особенными людьми при встрече на улице или в компании,
как им помочь, не обидев.
Библиотека-филиал № 11 ЦБС Калининского района
Светлановский пр., д. 62/1

12.00 - 17.00

13.00

13.00

13.00
Для воспитанников

коррекционной
школы

14.00
Для учащихся
школы №609

Инклюзивное занятие "Рука к руке"

На  занятии для детей с ОВЗ будет изготовлен набор
персонажей для пальчикового театра и показана сказка
“Колобок".
Библиотека "Малоохтинская"
ЦБС Красногвардейского района
Новочеркасский пр., д. 49/20

14.00

4 декабря
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Интерактивная программа для детей "Капельки солнца"

Выступления маленьких читателей библиотеки и детей с ОВЗ.
Спектакль "Истории про нас с вами" детской студии
“Картонный домик" по мотивам добрых сказок
М. Пляцковского и С. Седого.
Библиотечно-культурный комплекс им. А.В. Молчанова
ЦБС Кировского района
Ленинский пр., д. 115 

Праздник "Подарим друг другу тепло и улыбки"

На празднике мастера добрых дел из гимназии № 498
представят свои поделки, а кукольный театр "Золотой
апельсин" покажет спектакль "Добрый слон".

Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской ЦБС Невского района
Место проведения: ГБОУ школа № 627 Невского района
ул. Новоселов, д. 11, лит. А

Экскурсия "Жизнь генералиссимуса Суворова"

Экскурсия по экспозиции, посвященной жизни и карьере
великого полководца, его взаимоотношениям с
домочадцами и друзьями.
тел.:  655-50-25
Государственный мемориальный музей А.В. Суворова 
ул. Кирочная, д. 43

Концерт "От сердца  к сердцу"

Концерт с участием вокального коллектива "Спектр"
Санкт-Петербургской региональной организации
Всероссийского общества слепых.

Библиотека № 1 им. И.И. Лепсе ЦБС Кировского района
ул. Корнеева, д. 6 

Программа "Сказки книжки-малышки"

Познавательно-развлекательная программа о книгах и
сказках, включающая конкурсы, игры и мастер-класс по
созданию маленькой книжки с картинками.
Центральная районная детская библиотека ТЦБС
Пушкинского района
г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 36 

Мастер-класс и выставка работ детей-инвалидов групп
Дворца музыкальной терапии и лечебного искусства
"Аревик" и Центра социальной реабилитации "Родничок”.

ГМП "Исаакиевский собор"
Исаакиевская пл., д. 4

14.00
Для социально-

-реабилитационного
центра Кировского

района

14.40
Для воспитанников

коррекционной
школы

15.00

15.00

15.00 - 16.00
Для дошкольного

отделения
школы-интерната №16

15.00 - 17.00

У детей из групп посещающих музеи-памятники
Исаакиевский собор и Спас на Крови появится возможность
выразить свои ощущения и впечатления в рисунке на тему
В ожидании Рождества"."

4 декабря
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Литературно-музыкальная композиция
“Согреем сердце добротой"
В исполнении вокального ансамбля "Хорошее настроение"
Отделения дневного пребывания "Виктория" Центра
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Калининского района прозвучат песни и стихотворения о
России, Санкт-Петербурге и дружбе.
Библиотека-филиал № 5 ЦБС Калининского района
пр. Непокоренных, д. 74

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.
тел.: 571-78-19
Государственный литературный музей "ХХ век"
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119

Интерактивная детская программа "Мишка косолапый"

Любимые русские народные сказки о Маше и медведях,
о Мишке косолапом оживут для маленьких читателей
бибиотеки. Ребята познакомятся с интерактивными книгами
и веселыми играми, примут участие в мастер-классах.
Библиотека "Спутник" ЦБС Московского района
ул. Бассейная, д. 17

Детская программа "К празднику готовы!"

Праздничная программа для ребят из ДДИ № 4 с участием
приглашенного аниматора. Дети будут зрителями и
активными участниками программы.
Детская библиотека-филиал № 6 ТЦБС Пушкинского района
г. Павловск, ул. 1-го Мая, д. 6

Детский квест "Осязаемая библиотека"

Во время квеста ребята узнают, как незрячий человек
воспринимает окружающее пространство и ориентируется
в незнакомом месте. Ведущий –  незрячий Алексей Орлов.

Детская библиотека № 11 "Остров сокровищ"
ЦБС Красносельского района
Ленинский пр., д. 97, корп. 3

16.00
Для отделения

дневного пребывания
“Виктория” СПб ГБУ СОН “Центр

социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Калининского района”

16.00

16.30

17.00
Для детей ДДИ № 4

17.00

4 декабря
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Литературно-игровая программа
“Пусть не иссякнет доброта…"
В программе – громкие чтения, литературные игры,
мастер-класс в технике аппликации "Добрый подарок".
Библиотека № 10 ЦБС Московского района
пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1

Фольклорный праздник "Катерина Санница"
Дети и взрослые познакомятся с традициями первого
зимнего праздника, который отмечали на Руси и народными
играми с санками. В "Лесной мастерской" можно будет
смастерить и расписать саночки из бумаги.

Детская библиотека № 8 "Орбита" ЦБС Московского района 
Ленинский пр., д. 161

Интерактивные чтения "Другой, такой же, как я!"
Чтение, обсуждение и игры по книге А. Анисимовой о
незрячей девочке "Невидимый слон". 
Библиотечный центр общения "Современник"
ЦБС Красногвардейского района
Заневский пр., д. 28

Интерактивный кукольный спектакль "Книжное закулисье"
Спектакль библиотечного кукольного театра
“Кукольный домик".
Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района
ул. Лазо, д. 8, корп. 1 

Урок толерантности для детей

Маленьким гостям расскажут об основных принципах
общения с незрячими. Дети познакомятся с  активными
участниками местной организации  ВОС "Купчино"и
их достижениями. 
Библиотека № 4  им. А.А. Прокофьева
ЦБС Фрунзенского района
ул. Димитрова, д. 9

Кукольный спектакль "Люшины сказки"
Музыкальный спектакль для малышей и их родителей.
Главная героиня  любит слушать сказки и для нее сказочница
Люша с юмором и озорством, используя симпатичных кукол,
разыграет веселые и поучительные истории "Лиса и заяц",
“Сказка о непослушном петушке" и "Три медведя".

Библиотека "Спутник" ЦБС Московского района 
ул. Бассейная, д. 17

10.00 - 11.00

10.30

11.00

11.00

11.00

11.30

5 декабря
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Интерактивная программа "В стране чудес и книг"
Программа для детей младшего школьного возраста
с мастер-классом по лепке из пластилина любимых
книжных героев. 

Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина
Большая Морская ул., д. 33, лит. А

Комплексное мероприятие  для слепых и слабовидящих
“Парк Монрепо. Ближе"

Лекция  и адаптированный альбом в рельефно-графическом
формате познакомят незрячих с достопримечательностями
парка Монрепо.

Межпоселенческая библиотека МО "Выборгский район"
Ленинградской области
г. Выборг, ул. Рубежная, д. 18

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.
тел.: 571-78-19
Государственный литературный музей "ХХ век"
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119

Интерактивная экскурсия "Мы пришли к поэту в гости"

На экскурсии по мемориальной квартире Александра Блока
гости познакомятся с миром, в котором он жил, услышат
голос поэта.
тел.: 713-86-16
Музей-квартира А.А. Блока
ул. Декабристов, д. 57

11.30

12.00

12.00

12.00 Интерактивное занятие "Колобок" для дошкольников
с проблемами зрения

Занятие о выпечке хлеба в Древней Руси проводится в
театрализованной форме на базе основной экспозиции
музея. 
тел.: 294-50-90.
Санкт-Петербургский музей Хлеба
ул. Михайлова, д. 2., лит. А

12.00

5 декабря
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Спектакль "Сказка ложь, да в ней намек"

Дуэт "Ретро под дождем" при участии лиц с ОВЗ покажет
театрализованное представление, состоящее из басен и
сказки про слоненка. Иван Нагибин и Анастасия Ковалева
перевоплотятся в разных зверей и прочтут редкие басни
И.А. Крылова.

Библиотека № 5  ЦБС Василеостровского района 

16-я линия В.О., д. 65

Акция "Невозможное возможно"

Мастер-класс по созданию новогоднего сувенира
"Белый снег, пушистый, в воздухе кружится"
и концертный номер "Встречайте, фокус-покус!”

Рыбацкая библиотека № 6 Невской ЦБС.
Место проведения: СПб БОО "Перспективы"
наб. Кутузова, д. 18

Мастер-класс "Новогодние украшения" для Центра
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Калининского района

На мастер-классе по изготовлению украшений из цветной
бумаги расскажут, как принято украшать дома на Новый год
в разных странах и помогут сделать украшения для
социального центра.
Библиотека-филиал № 5 ЦБС Калининского района.
Место проведения: Отделение временного проживания
СПб ГБУ СОН "Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей инвалидов Калининского района Санкт-Петербурга”
ул. Карпинского, д. 38, корп. 4, лит. А

Интерактивное занятие "На просторах Калевалы"

Интерактивное путешествие в историю народов, живших на
реке Неве и прилегающих территориях. Погружение в
атмосферу фольклорного праздника, игры, конкурсы и
мастерская по созданию оберега "Карельское чудо".
Центральная детская библиотека Невской ЦБС 
пр. Большевиков, д. 2

Литературно-музыкальная композиция
“Среди мирских печалей…"

 

Композиция посвящена жизни и творчеству композитора
М.П. Мусоргского. Прозвучат романсы, песни и  арии из опер.

Библиотека имени братьев Стругацких
ЦБС Московского района
Место проведения: Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Московского района

пр. Космонавтов, д. 31

 

  

12.00

12.00
Для благотворительной

организации
“Перспективы”

13.00
Для центра
социальной

реабилитации
инвалидов

и детей-инвалидов
Калининского района

13.00 - 14.30

14.00
Для центра
социальной

реабилитации
инвалидов

и детей-инвалидов
Московского района

5 декабря
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Познавательное занятие для детей "Главный закон России"

Школьники познакомятся с основным законом Российской
Федерации, узнают историю создания Конституции РФ,
а также главных символов Российского государства – флага,
герба и гимна.
Центральная детская библиотека ЦБС Калининского района

Гражданский пр., д. 83, корп. 1

Мастер-класс "Творчество продлевает жизнь!"

Мастер-класс по живописи проведет художник Валентина
Ивановна Дубкова. Участники нарисуют ветку с осенними
листьями акварелью разных тонов.

Библиотека-филиал № 6 ЦБС Калининского района
пр. Культуры, д. 21/1

Час доброты для детей "Спешите делать добрые дела!" 

Ребята услышат рассказы о добрых поступках литературных
героев и поделятся собственными историями о доброте,
проверят свои знания в литературной игре-викторине.

Библиотека № 1 им. И.И. Лепсе ЦБС Кировского района

ул. Корнеева, д. 6 

"Душевные посиделки"

Подведение итогов проекта "Душевные мастерские",
проводимого совместно с мастерскими АНО "Новые
перспективы"; открытие выставки Виктории Быковой –
подопечной ПНИ № 3, музыкальное выступление
ДМШ №17 им. А.Г. Рубинштейна и чаепитие.

Центральная районная библиотека им. С.С. Гейченко
ЦБС Петродворцового района

Петергоф, Эрлеровский б-р, д. 18

14.00
Для учащихся

младших классов
школы №561

Калининского района

14.00
Для обучающихся

ГБОУ
“Центра Динамика”

№616

Занятие "Книга: сотворчество автора и иллюстратора”

Книга часто является произведением искусства и это
результат совместного творчества автора и иллюстратора.
На занятии будут показаны книги, на страницах которых
органично соединены текст и художественные образы, а
сюжет – не просто слова, но и формы, цвета, оттенки.

Библиотека "Семеновская" МЦБС им. М.Ю. Лермонтова

Московский пр., д. 50/42

14.00

14.30
Для учащихся

коррекционной
школы №565

14.30

5 декабря
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Экскурсия для людей с ментальными нарушениями по
Музею-усадьбе Г.Р. Державина

Экскурсия по литературно-мемориальной экспозиции,
расположенной в интерьерах Центрального корпуса.

Музей-усадьба Г.Р.Державина

наб. реки Фонтанки, д. 118

Интерактивная экскурсия "Мы пришли к поэту в гости"

На экскурсии по мемориальной квартире Александра
Блока гости познакомятся с миром, в котором он жил,
услышат голос Блока.

тел.: 713-86-16

Музей-квартира А.А. Блока

ул. Декабристов, д. 57

Тематическая экскурсия "Торговый Петербург"

На экскурсии, ориентированной на семейную аудиторию
и взрослых с проблемами зрения, расскажут, как Петербург
снабжался хлебом на протяжении трех столетий.

тел.: 294-50-90.
Санкт-Петербургский музей Хлеба

ул. Михайлова, д. 2, лит. А

Экскурсия "Жизнь генералиссимуса Суворова"

Экскурсия по экспозиции, посвященной жизни и карьере
великого полководца, его взаимоотношениям с
домочадцами и друзьями.

тел.:  655-50-25

Государственный мемориальный музей А.В. Суворова 

ул. Кирочная, д. 43

Занятие "Усы, лапы и хвосты"

Интерактивная игра для детей про домашних животных,
мастер-класс по созданию кошек и собак из бумаги.

Библиотека № 5 имени Николая Рубцова Невской ЦБС

ул. Шотмана, д. 7, корп. 1

Экскурсия "Слово острослова на защите Отечества"

Выставка, организованная к 250-летию со дня рождения
И.А. Крылова, знакомит с циклом "военных" басен,
посвященных событиям и участникам Отечественной
войны 1812 года, а также Заграничным походам русской
армии 1813-1814 годов

Государственный музей городской скульптуры, филиал
“Нарвские Триумфальные ворота"
пл. Стачек, д. 1

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

5 декабря
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Специальная программа "Путешествие в детство"

Знакомство с биографией М.М. Зощенко, рассказом «Ёлка»,
ароматом и атмосферой начала ХХ века. Программа
проводится с использованием тактильных и аудиальных
материалов.

тел.: 571-78-19
Государственный литературный музей "ХХ век"

Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119

Квест "Осязаемая библиотека на Гражданке"

Квест разработан вместе с автором проекта "Осязаемый
Петербург", незрячим гидом Алексеем Орловым. Участники
изучат библиотечные пространства с помощью обоняния,
слуха, осязания, вкуса и в полной темноте.

Отдел по работе с юношеством ЦГПБ им. В.В. Маяковского

Гражданский пр., д. 121/100

Лекция "Материалы А.Е. Молчанова в собрании
Санкт-Петербургской государственной Театральной
библиотеки”

Сотрудники Театральной библиотеки в Доме ветеранов
сцены им. М.Г. Савиной расскажут о материалах
А.Е. Молчанова – мужа М.Г. Савиной, которые хранятся в
фонде библиотеки.
Дом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной
Петровский пр., д. 13

Музыкальный вечер, посвященный творчеству А.Г. Шнитке

Исполнители: з.а. России Александра Андреева (скрипка),
Владимир Вирок-Столетов (виолончель),
Михаил Блехер (фортепиано).

Государственная специальная центральная библиотека
для слепых и слабовидящих.
Место проведения: актовый зал Дворца детского творчества
Петроградского района

Каменноостровский пр., д. 36/73
(вход с Большого проспекта П.С.)

Занятие "Лапы, хвост и книга!"

Дети почитают книги специально обученным
собакам – канис-терапевтам.

Центральная городская детская библиотека
им. А.С. Пушкина 

Большая Морская ул., д. 33, лит. А

16.00

16.00 - 18.00

17.00 - 18.30
Для дома ветеранов

сцены
им М.Г. Савиной

18.00

18.00 - 20.00

5 декабря
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Интерактивное занятие для всей семьи "География на ощупь"
Знакомство с правилами общения с незрячими и изданиями,
напечатанными шрифтом Брайля, создание тактильной
географической карты.

Библиотека "Охта-8" ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Большеохтинский пр., д. 8

"Органный вечер. Артем Хачатуров"

Запись до 1 декабря по тел.: 314-36-49

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга

наб. реки Мойки, д. 20

19.00 - 20.30

19.00

5 декабря
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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 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)

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.
тел.: 571-02-70
Музей печати, филиал Музея истории Петербурга
наб. реки Мойки, д. 32

"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

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.
тел.: 571-78-19
Государственный литературный музей "ХХ век"
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119

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 

11.00 - 15.00

11.00

Для центра
социальной

реабилитации
инвалидов

и детей-инвалидов

11.00

12.00

12.00

6 декабря
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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.
тел.: 713-86-16
Музей-квартира А.А. Блока
ул. Декабристов, д. 57

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

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.
тел.: 617-00-90
Музейно-выставочный центр (Мультимедийный
исторический парк "Россия – моя история")
Бассейная ул., д. 32, стр. 1

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

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

12.00

12.00

12.00

12.30 - 13.30

12.30
Для

школы-интерната №9

6 декабря
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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

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

Экскурсия "Изучаем памятники Невского проспекта"
Экскурсия познакомит посетителей с моделями памятников,
сооруженных в центре города, историей их создания и
бытования.
тел.: 274-26-55
Выставочный зал Некрополя мастеров искусств
Государственного музея городской скульптуры
пл. Александра Невского, д. 1

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 
 

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.
тел.: 713-86-16
Музей-квартира А.А. Блока
ул. Декабристов, д. 57

14.00

14.30 - 15.30

15.00

15.00

15.00

6 декабря
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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

"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

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.
тел.: 571-78-19
Государственный литературный музей "ХХ век"
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119

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.
тел.: 617-00-90
Музейно-выставочный центр (Мультимедийный
исторический парк "Россия – моя история")
Бассейная ул., д. 32, стр. 1

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

15.00

15.00 - 16.00
Для центра

реабилитации
инвалидов

“ОРТОЛЮКС”

16.00

16.00

17.00

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

18.00
Для пациентов НИИ
детской онкологии,

гематологии
и трансплантологии
им. Р.М. Горбачевой

6 декабря
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Экскурсия "Изучаем памятники Невского проспекта"
Экскурсия познакомит посетителей с моделями памятников,
сооруженных в центре города, историей их создания и
бытования.
тел.: 274-26-55
Выставочный зал Некрополя мастеров искусств
Государственного музея городской скульптуры
пл. Александра Невского, д. 1

Виртуальный тур по музею с переводчиком жестового
языка для глухих и слабослышащих
В двух музейных локациях слабослышащие и глухие
посетители могут самостоятельно изучить ряд экспонатов,
надев очки виртyальной реальности и просмотрев
специальный контент.
Музей железных дорог России, историческое здание депо,
новый корпус
Библиотечный пер., д. 4, к. 2

Интерактивная экскурсия "Царский час"
Экскурсия по экспозиции "Романовы", рассказывающая
о повседневной жизни царской семьи, характере и
привычках ее членов. В заключение мероприятия гостей
ждет викторина с памятными сувенирами.
тел.: 617-00-90
Музейно-выставочный центр (Мультимедийный
исторический парк "Россия – моя история")
Бассейная ул., д. 32, стр. 1

12.00

12.00 - 16.00

12.00 Экскурсия "Слово острослова на защите Отечества"
Экскурсия по выставке, организованной к 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова, рассказывает о цикле "военных"
басен, посвященных событиям и участникам Отечественной
войны 1812 года, а также Заграничным походам русской
армии 1813-1814 годов.
Государственный музей городской скульптуры,
филиал "Нарвские Триумфальные ворота"
пл. Стачек, д. 1

12.00

7 декабря
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Экскурсия для слабослышащих по Музею-усадьбе
Г.Р. Державина на жестовом языке
Экскурсия по Музею-усадьбе Г.Р. Державина, где поэт жил
с 1791 по 1816 годы, – объекту культурного наследия,
воссозданному в 2003-2011 годах. В 18 интерьерах
Центрального корпуса располагается
литературно-мемориальная экспозиция.
Также есть Кухонный корпус.
Музей-усадьба Г.Р. Державина 
наб. реки Фонтанки, д. 118

Программа "Ландшафтные мелочи"
Презентация прикладной программы, которую в
дальнейшем реализует АНО "Центр социальной помощи
«Белая ворона»". Используя приемы и техники японского
дизайна, гости научатся мастерить мелочи для украшения
придомовой и садовой территории.
Библиотека № 7 "Славянка" ЦБС Фрунзенского района
ул. Я. Гашека, д. 26, корп. 1

Мастер-класс "Ангел и золотая пуговка" в рамках проекта
"Мастерская чудес"
Под руководством опытного педагога, Ирины
Владимировны Миренковой, дети выполнят художественную
работу по авторской сказке в технике "Пастель".
Детская библиотека № 11 "Остров сокровищ"
ЦБС Красносельского района
Ленинский пр., д. 97, корп. 3

Встреча с детской писательницей И. Зартайской
Ирина Зартайская представит свою книгу "Я слышу" о мире
детей, лишенных способности слышать. Что такое мир без
звуков? Как общаться с помощью жестового языка и
сурдо-азбуки? Сложно ли научиться читать по губам?
Об этом пойдет речь на мероприятии.
Детская библиотека № 8 "Синяя птица"
ЦБС Красносельского района
пр. Ветеранов, д. 118, корп. 1

Познавательно-игровое занятие "Невидимый слон"
В рамках мероприятия по книге А. Анисимовой
"Невидимый слон" о незрячей девочке гости познакомятся
с художественной литературой о детях с ОВЗ и обсудят
толерантное отношение к ним. Запланировано
комментированное чтение и игра в "Театре теней".
Библиотека-филиал № 9 ЦБС Калининского района
Гражданский пр., д. 104, корп. 1

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

7 декабря
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Экскурсия для слабослышащих на жестовом языкена по
выставке "«Возлюбленный поэт». Пушкин в творчестве
Репина и его учеников»
Выставка к 175-летию со дня рождения И.Е. Репина
посвящена художественным образам поэта и его творчества.
На ней представлены известные портреты Пушкина и
иллюстрациями к его произведениям Репина, Серова,
Сомова, Кардовского, Билибина. 
Музей-усадьба Г.Р. Державина
наб. реки Фонтанки, д. 118

"Театральная фиеста"
Спектакль "Сюрприз Деда Мороза" о новогоднем чуде,
волшебстве и дружбе.
Центральная детская библиотека "КиТ"
ЦБС Красногвардейского района
Индустриальный пр., д. 15

Интерактивный кукольный спектакль "Гадкий утенок"
Дети из воскресной школы при Храме св. прав. Иоанна
Русского сыграют спектакль по сказке Андерсена. После
спектакля состоится диалог зрителей с юными актерами
и режиссером. Участники смогут подержать в руках кукол
и выполнят коллективный рисунок. 
Центральная детская библиотека им. В.В. Голявкина
ЦБС Кировского района
пр. Ветеранов, д. 76

Литературно-музыкальный праздник "Малыш и Карлсон"
Праздник в рамках проекта "Читай Читаич в гостях у ребят"
познакомит детей с произведениями шведской
писательницы Астрид Линдгрен.
Детская библиотека № 11 "Остров сокровищ"
ЦБС Красносельского района
Ленинский пр., д. 97, корп. 3

Городская выставка глухих художников и фотографов
"Дорога – второй дом"
Музей железных дорог России
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2

Экскурсия по музею "Искусство на железной дороге"
для сотрудников Санкт-Петербургского театра глухих с
переводом на жестовый язык
Музей железных дорог России, историческое здание депо
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2

14.00

14.00

14.00

14.00

14.30

15.00

7 декабря
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Экскурсия по музею "Искусство на железной дороге"
для сотрудников Санкт-Петербургского театра глухих с
переводом на жестовый язык
Музей железных дорог России, историческое здание депо
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2

Инклюзивное мероприятие "Два гения, две судьбы"
к 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой
Библиотека № 2 им. Д.А. Фурманова
ЦБС Приморского района
набережная Черной речки, д.12

Виртуальная прогулка
"Скульптура восточной части Большого каскада"
Аудиторное занятие в рамках проекта "Петра Великого
каприз весь соткан из фонтанных брызг" посвящено
восточной части Большого каскада Петергофа. 
Детская библиотека № 11 "Остров сокровищ"
ЦБС Красносельского района.
Ленинский пр., д. 97, корп. 3

Лекция "Жестовое пение. Музыка тишины"
Встреча с автором проекта "Тише Будды" Антоном
Залозным. "Тише Будды" – творческое объединение,
которое адаптирует музыкальные видео для глухих,
используя жестовое пение. На лекции с применением
интерактивных элементов гости познакомятся с данной
техникой.
Библиотека "Лиговская" МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 
Лиговский пр., д. 99

Интерактивная экскурсия "Царский час"
Экскурсия по экспозиции "Романовы", рассказывающая
о повседневной жизни царской семьи, характере и
привычках ее членов. В заключение мероприятия гостей
ждет викторина с памятными сувенирами.
тел.: 617-00-90
Музейно-выставочный центр (Мультимедийный
исторический парк "Россия – моя история")
Бассейная ул., д. 32, стр. 1

15.15

15.00 - 16.30

16.00

16.00

16.00

7 декабря
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Литературно-музыкальная композиция по мотивам
романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина"
Отрывок из спектакля "Анна Каренина" и концерт
Санкт-Петербургского театра глухих.
Музей железных дорог России, историческое здание депо
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2

Спектакль "Школа налогоплательщиков"
Легкая, стремительная, яркая, но не лишенная лиризма
и остроты комедия для возраста 16+.
Продолжительность 3 часа 30 минут.  
Запись до 1 декабря по тел.: 576-19-85
Молодежный театр на Фонтанке
Наб. реки Фонтанки, д. 114

16.00

18.00

7 декабря
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Виртуальная экскурсия на русском жестовом языке 
Музей предоставит возможность самостоятельного
изучения ряда экспонатов, с помощью очков виртyальной 
реальности и просмотра специального контента.
Музей железных дорог России, историческое здание депо,
новый корпус
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2

Интерактивная экскурсия "Собака по имени Тигр"
На экскурсии для детей с нарушениями зрения, можно
познакомиться с обычаями и мифами жителей Сибири и 
Дальнего Востока. Используются тактильные экспонаты
и подвижные игры. 
Государственный музей истории религии
ул. Почтамтская, д. 14, пространство «Начало Начал»

Творческая мacтepcкaя "Рисуя железо углем"
для людей с РАС
Занятие включает рассказ о топливе для паровоза и
значении угля в истории железной дороги, а также 
рисование углем.
Музей железных дорог России
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2

Музыкальный вечер "Радость духа – признак силы"
Концерт с участием вокальной студии Дома ученых
им. Горького РАН
Павловская городская библиотека-филиал № 1
ТЦБС Пушкинского района
г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13

"КОТОФОНИЯ. Увлекательное путешествие по оркестру
в сопровождении двух обаятельных и умных котов"
Музыкальное представление для детей с рассказом о
струнных и деревянных духовых инструментах.
Запись до 1 декабря по тел.: 314-36-49
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
наб. реки Мойки, д. 20

12.00 - 16.00

13.00 - 14.00

14.00

15.00 - 18.00

15.00

8 декабря
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

БИБЛИОТЕКИ
Организатор мероприятия, адрес, телефон Дата

СПб ГБУК "ЦБС Кировского района" 
Библиотека № 1 имени И.И. Лепсе ул. Корнеева, д. 6, тел.: 786-41-30
Библиотека № 2 ул. Краснопутиловская, д. 26, тел.: 783-17-91
Библиотека № 5 Ленинский пр., д. 135, тел.: 376-60-82
Библиотека № 10 ул. Стойкости, д. 36/1, тел.: 750-39-14
Библиотечно-культурный комплекс им. А.В. Молчанова
Ленинский пр., д. 115, тел.: 753-89-38
Центральная детская библиотека им. В.В. Голявкина
пр. Ветеранов, д. 76, тел.: 750-08-02

СПб ГБУК "ЦБС Красногвардейского района" 
Центральная детская библиотека "КиТ" Индустриальный пр., д.15, тел.: 524-08-47
Библиотека "Малоохтинская", Новочеркасский пр., д. 49/20, тел.: 444-14-05
Библиотека "Пороховская" ул. Лазо, д. 8, кор. 1, тел.: 526-72-54
Библиотечный центр общения «Современник» Заневский пр., д. 28, тел.: 444-92-50

СПб ГБУК "ЦБС Красносельского района" 
Детская библиотека № 8 "Синяя птица" пр. Ветеранов, д. 118, корп. 1, тел.: 735-54-46
Библиотека № 11 "Остров сокровищ" Ленинский пр., д. 97, корп. 3, тел.: 742-17-17

СПб ГБУ "ЦБС Московского района" 
Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского
Варшавская ул., дом 37, корпус 1, тел.: 242-36-32
Библиотека Друзей (Библиотека № 2) Московское шоссе, д. 2, тел.: 242-32-01 (02)
Библиотека с выставочным залом (Библиотека № 3)
пл. Чернышевского, д. 6, тел.: 242-35-77
Библиотека правовой и экономической информации (Библиотека № 4)
Благодатная ул, д. 20, тел.: 242-35-78
Библиотека "Спутник" (Библиотека № 7) Бассейная ул., д. 17, тел.: 242-35-60
Библиотека "Орбита" (Библиотека № 8) Ленинский пр., д. 161, тел.: 242-35-57
Библиотека № 10 Космонавтов пр., д. 28, корп. 1, тел.: 241-24-41
Библиотека имени братьев Стругацких ул. Типанова, д. 29, тел.: 242-32-03
Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака
Бассейная ул., д. 45, тел.: 242-35-56

СПб ГБУ "Невская ЦБС" 
Центральная районная библиотека им. Л. Соболева
ул. Бабушкина, д. 64, тел.: 362-34-38
Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской Октябрьская наб., д. 70/1, тел.: 446-91-88
Библиотека № 5 им. Николая Рубцова ул. Шотмана, д. 7, корп. 1, тел.: 586-06-94
Рыбацкая библиотека № 6  ул. Дмитрия Устинова, д. 3, тел.: 707-28-25
Детская библиотека № 8 ул. Крупской, д. 37, тел.: 560-12-63
Центральная детская библиотека пр. Большевиков, д. 2, тел.: 587-00-04

СПб ГБУ "ЦБС Петроградского района" 
Библиотека Кировских островов ул. Кемская, д. 8/3, тел.: 235- 01- 63
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СПб ГБУ "ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга" 
Центральная районная библиотека им. С.С. Гейченко
г. Петергоф, Эрлеровский бул., д.18, тел.: 417-48-73
Районная детская библиотека
г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 6 «А», тел.: 450-62-15
Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина
г. Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2, тел.: 428-38-32

СПб ГБУ "ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга" 
Центральная районная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
Богатырский пр., 9, тел.: 417-58-01
Библиотека № 2 им. Д. А. Фурманова Наб. Черной речки, д. 12, тел.: 417-58-12
Библиотека № 6 пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36, тел.: 434-90-53
Библиотека детская №10 ул. Туристская, д. 11, тел.: 417-24-85
Центральная районная детская библиотека «Книгопарк»
ул. Долгоозерная, д. 12, к. 2, тел.: 705-32-29

СПб ГБУ "ТЦБС Пушкинского района" 
Павловская городская библиотека-филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13, тел.: 465-14-90
Библиотека – филиал № 4 г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 29, тел.: 465-58-95
Центральная районная детская библиотека
г. Пушкин, ул. Ленинградская, 36, тел.: 470-52-32
Детская библиотека-филиал № 6 г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 6, тел.: 452-11-95

СПб ГБУ "ЦБС Фрунзенского района" 
Библиотека № 4 им. А. А. Прокофьева ул. Димитрова, д. 9, тел.: 701-41-47
Библиотека № 7 "Славянка" ул. Я. Гашека, д. 26 корп. 1, тел.: 778-76-45

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

БИБЛИОТЕКИ
Организатор мероприятия, адрес, телефон Дата
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СПб ГБУК "ГМП "Исаакиевский собор"
Исаакиевская пл. д. 4, тел.: 570-19-12
ЦВЗ "Манеж" Исаакиевская площадь, д. 1, тел.: +7(965)074-74-17
ФГБУК "Государственный музей истории религии"
ул. Почтамтская, д. 14, тел.: 315-50-36
Музей железных дорог России- филиал ОАО "РЖД"
Библиотечный пер., д. 4, к. 2, тел.: 457-23-16
СПБ ГБУК "Мемориальный музей "Разночинный Петербург"
Большой Казачий пер., д. 7, тел.: 407-52-20
Музей-квартира А. А. Блока- филиал "ГМИ Санкт-Петербурга" 
ул. Декабристов, д. 57, тел.: 713-86-16
Музей-усадьба Г.Р. Державина-филиал ФГБУК "Всероссийский
музей А.С. Пушкина" Наб. реки Фонтанки, д. 118, тел.: 640-17-97
СПБ ГБУК "Санкт-Петербургский музей Хлеба"
ул. Михайлова, д. 2., лит. А, тел.: 294-50-90

4, 6

18.11-19.01.2020
8

2-8, 6, 7, 8

3-7

5, 6

3, 6, 7
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

МУЗЕИ
Организатор мероприятия, адрес, телефон Дата

Санкт-Петербургский театр глухих 
Фрунзе ул., д. 15, литера А, e-mail: teatrdeafspb@mail.ru
СПБ ГБУК "Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке"
Наб. реки Фонтанки, д. 114, тел.: 576-19-85
Театр "КУКЛЫ" (Театр "Три Четыре" )
2-й Муринский пр., д. 34, тел.:+79217469591
СПБ ГБУ "Детский драматический "Театр у Нарвских ворот"
ул. Зои Космодемьянской, д. 3, тел.: 786-51-48
СПБ ГБУК "Кукольный театр сказки"
Московский пр., д. 121, тел.: 387-66-44
СПБ ГБУК "Государственная академическая капелла
Санкт-Петербурга"
Наб. реки Мойки д. 20, тел.: 314-36-49
СПб ГБУК "Санкт-Петербургский театр "Суббота"
ул. Звенигородская, д. 30, тел.: 764-82-02

7

7

2, 3

3

3, 5

5, 8

4

40

ГБУК ЛО "ГИАПМЗ "Парк Монрепо"
г. Выборг, ЛО, парк Монрепо, д. 19, тел.: (813 78) 2-05-39

5

ТЕАТРЫ

Нарвские Триумфальные ворота - отдел СПБ ГБУК ГМГС
пл. Стачек, д. 1, тел.:786-97-82
СПБ ГБУК "Музейно-выставочный центр" (Мультимедийный
исторический парк "Россия – моя история") Бассейная ул., д. 32, стр. 1, тел.: 529-34-39
ФГБУК "Государственный музей политической истории России"
ул. Куйбышева, д. 2-4, тел.: 233-70-52
Музей печати - филиал СПБ ГБУК "ГМИ Санкт-Петербурга" 
Наб. р. Мойки, д. 32, тел.: 571-02-70
СПБ ГБУК "Государственный музей городской скульптуры"
Невский пр., д. 179, тел.: 274-26-55
СПБ ГБУК "Государственный мемориальный музей А.В.Суворова"
ул. Кирочная, д. 43, тел.: 655-50-25
Мемориальный музей-квартира Н.А.Римского-Корсакова-
филиал СПБ ГБУК СПБ ГМТиМИ Загородный пр., д. 28, лит. Б, тел.: 713-32-08
СПБ ГБУК "Государственный литературный музей "ХХ век"
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119, тел.: 558-64-67
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