
Ежедневные мероприятия 

№ Дата / время Доступность для 
особых 
категорий 
инвалидов 

Предварительная 
запись 

Мероприятие 

1 18.11.2019 – 
19.01.2020 

С,  Г,  У  запись 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 
Участие по предварительной записи, тел.: 611-11-00 и сайт: manege.spb.ru 
 
ЦВЗ "Манеж" 
Исаакиевская пл., д. 1 

2 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 



3 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 

4 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 

5 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 



6 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 

7 02.12 – 30.12 
 
в часы работы 
библиотеки 

 -   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 представлена 
СПб ГБУК ГСЦБСС.  
 
Центральная районная библиотека им. Л. Соболева Невской ЦБС 
ул. Бабушкина, д. 64 

8 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 



9 02.12 – 04.12, 
06.12 – 08.12 
 
в часы работы 
музея 

Г   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 

10 02.12 – 04.12, 
06.12 – 08.12 

С запись 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.) 

11 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 



12 03.12 – 07.12 
 
11.00-17.00 

С запись 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 

13 04.12 – 08.12  
 
в часы работы 
музея 

У запись 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 

 


