
№  Время Доступность для 
особых категорий 
инвалидов 

Предварительная 
запись 

Мероприятие 

1 12.00 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.: 274-26-55, 8 (921) 747-38-23. 
 
Выставочный зал Некрополя мастеров искусств Государственного музея городской 
скульптуры 
пл. Александра Невского, д. 1 

2 12.00-16.00 Г   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 



3 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 

4 12.00 К, О, У запись 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. 
Участие по предварительной записи, тел.: 8 (812) 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 

5 12.00 Г   Экскурсия для слабослышащих по Музею-усадьбе Г.Р. Державина на жестовом 
языке 
 
Экскурия 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 



6 12.00     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 

7 12.00     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 

8 12.00     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 



9 12.00     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 

10 14.00 Г   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 

11 14.00     "Театральная фиеста" 
 
Спектакль "Сюрприз Деда Мороза" о новогоднем чуде, волшебстве и дружбе. 
 
Центральная детская библиотека "КиТ" ЦБС Красногвардейского района 
Индустриальный пр., д. 15 



12 14.00     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 

13 14.00     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 

14 14.30     Городская выставка глухих художников и фотографов "Дорога – второй дом" 
 
Музей железных дорог России 
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2 

15 15.00 Г   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 



16 15.15 Г   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 

17 15.00-16.30     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 

18 16.00     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 

19 16.00     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 



20 16.00 К, О, У запись 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. 
Участие по предварительной записи, тел.: 8 (812) 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  

21 16.00 Г   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 

22 18.00 К 
О 

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

 


