
№  Время Доступность для 
особых категорий 
инвалидов 

Предварительная 
запись 

Мероприятие 

1 10.00-
11.00 

    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 

2 10.30 Г   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 

3 11.00     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 



4 11.00     Интерактивный кукольный спектакль "Книжное закулисье" 
 
Спектакль библиотечного кукольного театра "Кукольный домик". 
 
Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района 
ул. Лазо, д. 8, корп. 1  

5 11.00 С   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 

6 11.30     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 



7 11.30 С   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 

8 12.00 С   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 

9 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 



10 12.00 С запись Интерактивное занятие "Колобок" для дошкольнов с проблемами зрения 
 
Занятие о выпечке хлеба в Древней Руси проводится в театрализованной форме на базе 
основной экспозиции музея.  
Участие по предварительной записи, тел.:  294-50-90. 
 
Санкт-Петербургский музей Хлеба 
ул. Михайлова, д. 2., лит. А 

11 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, услышат голос поэта. 
Участие по предварительной записи, тел.: 713-86-16 
 
Музей-квартира А.А. Блока 
ул. Декабристов, д. 57 

12 12.00     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 



13 12.00 Для 
благотворительной 
организации 
"Перспективы" 

  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. 
СПб БОО "Перспективы" наб. Кутузова, д. 18 

14 13.00 Для центра 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и детей 
инвалидов 
Калининского района 

  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 

15 13.00-
14.30 

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



16 14.00 Для центра 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и детей-
инвалидов 
Московского района 

  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 

17 14.00 Для учащихся 
младших классов 
школы № 561 
Калининского района  

  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 

18 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 



19 14.00     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 

20 14.30 Для учащихся 
коррекционной 
школы № 565 

  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  

21 14.30     "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 



22 15.00 У   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 

23 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, услышат голос Блока. 
Участие по предварительной записи, тел.: 713-86-16 
 
Музей-квартира А.А. Блока 
ул. Декабристов, д. 57 

24 15.00  С запись Тематическая экскурсия "Торговый Петербург" 
 
На экскурсии, ориентированной на семейную аудиторию и взрослых с проблемами 
зрения, расскажут, как Петербург снабжался хлебом на протяжении трех столетий.  
Участие по предварительной записи, тел.: 294-50-90. 
 
Санкт-Петербургский музей Хлеба 
ул. Михайлова, д. 2, лит. А 



25 15.00 С запись Экскурсия "Жизнь генералиссимуса Суворова" 
 
Экскурсия по экспозиции посвященой 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 

26 15.00     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 

27 15.00     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 



28 16.00 С запись 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. 
Участие по предварительной записи, тел.: 571-78-19 
 
Государственный литературный музей "ХХ век" 
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119 

29 16.00-
18.00 

    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 

30 17.00-
18.30 

Для дома ветеранов 
сцены им. М.Г. 
Савиной 

  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 



31 18.00 С   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.) 

32 18.00-
20.00 

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 

33 19.00-
20.30 

    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 

34 19.00 К 
С 

запись "Органный вечер. Артем Хачатуров" 
 
Участие по предварительной записи до 1 декабря, тел.: 314-36-49 
 
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга 
наб. реки Мойки, д. 20 



 


