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Всероссийский фестиваль «Эстафета доброты – 2020». Мероприятия в режиме «онлайн» 
 

№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

1. Государственная 

филармония 

Санкт- 

Петербурга для 

детей и 

юношества 

Спектакль «Вождь 

краснокожих» 

Эксцентричная комедия для всей 

семьи по одноменному рассказу 

О. Генри, увлекает взрослых и детей 

невероятностью приключений. 

01.12.20  в открытом доступе 

до 02.12.20 

https://vk.com/peterb 

urgkidsfilarmonija 

+7 (812) 295-42-67 

2. Библиотека 

города 

Колпашево 

Творческая 

встреча «Я ищу 

свою душу в 

Творческая встреча с поэтами, 

членами районного общества 

инвалидов города Колпашево 

01.12.20 

10:00 

(мск) 

 в открытом доступе 

до 10.12.2020 

YouTube-канал 

838 (254) 5-36-91 

  стихах» Ю. Ерилиным и А. Шестаковым.  «МБУ Библиотека  

     Колпашево  

3. Детская 

библиотека- 

филиал №6 

ТЦБС 

Пушкинского 

района 

Презентация 

«Помогать 

просто» 

Рассказ о правилах оказания 

помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

01.12.20 

11:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/tcbsf6 

+7 ( 812) 452-11-95 

4. Детская 

библиотека- 

филиал №6 

ТЦБС 

Пушкинского 

района 

Обзор «Мир 

особого детства» 

Представление книг о детях с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

01.12.20 

11:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/tcbsf6 

+7 (812) 452-11-95 

5. Библиотека №2 

ЦБС Кировского 

района 

Информационно- 

развлекательная 

программа 

«Дорогою добра» 

В программе: 

 презентация 

«Государственная 

программа „Доступная 

среда“»; 

01.12.20 

11:00 

Доступно 

лицам с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в отрытом доступе 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/bibliot 

ekaavtovo 

+7 (812) 783-44-37 

    арт-выставка работ     

   подопечных центра     
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведен ия 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

   ЦСРИиД Кировского 

района, 

  игры, конкурсы, 

розыгрыши и др. 

    

6. Библиотека 
«Пороховская» 

ЦБС 

Красногвардейск 

ого района 

Выставка книги 

Мариам Петросян 

«Дом, в 

котором…» 

Пост-обзор романа, описывающего 

замкнутый социум, его характерные 

особенности, нюансы адаптации 

новичка на примере интерната для 

детей-инвалидов. 

01.12.20 

11:00 

 в открытом доступе 

http://vk.com/poroho 

vskaya 

+7 (812) 526-72-54 

7. Государственны 

й музей 

политической 

истории России, 

Детский 

исторический 
музей 

Видеоролик «Где 

учился Филипок» 

(на русском 

жестовом языке) 

Видеоролик предлагает отправиться 

вместе с героем рассказа Льва 

Толстого в сельскую школу и 

узнать, как учились крестьянские 

дети во второй половине XIX века. 

01.12.20 

11:00 

Доступно 

глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом 

доступе, 

www.polithistory.ru/ 

vk.com/dim.museum 

+7 (812) 233-70-52 

8. Центральная 

городская 

библиотека 

г. Нижний Тагил 

Презентация 

«Особый театр – 

особые люди» 

Рассказ о занятиях в «Театре за 

столом», который работает на базе 

библиотеки и помогает его 

участникам адаптироваться в 

социуме. 

01.12.20 

11:00 

(мск) 

 в открытом доступе 

до 01.01.21 

http://www.tagillib.r 

u/ 

https://vk.com/libtagi 

l 

+7 (3435) 41-28-88 

доб.38 

http://vk.com/poroho
http://www.polithistory.ru/
http://www.tagillib.r/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

9. Государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

(Библиотека 

«Точки зрения») 

Видеолекция 

«Леонард Эйлер. 

Лев Семенович 

Выготский» 

Лектор — О. Н. Зинченко, ведущий 

специалист по музейной работе 

народного музея Истории СПб РО 

ВОС. 

01.12.20 

11:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://www.gbs.spb.r 

u/ru/ 

https://vk.com/gbssp 

b 

https://www.faceboo 

k.com/gbsspb 

+7 (812) 417-52-28 

10. Библиотека «На 

Стремянной» 

МЦБС 

им. М. Ю. Лермо 

нтова 

Сетевой челлендж 

«Рисую не глядя» 

1-7 декабря 2020 

года 

Акция по созданию рисунков с 

закрытыми глазами и их публикация 

в соцсетях «Вконтакте» и Instagram 

под хештегом #рисуюнеглядя и 

#эстафетадоброты. 

01.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

vk.com/stremyannay 

a 

instagram.com/strem 

yannaya20 

+7 (812) 572-30-65 

11. Национальная 

библиотека 

республики 

Карелия 

Мастер-класс по 

бисероплетению 

«Лаванда» 

Мастер-класс руководителя студии 

«Бисерная сказка» Н. Шумиловой. 

01.12.20 

12:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://library.karelia.r 

u/ 

https://vk.com/nation 

al_library_rk 

+7 (8142)78-28-76 

12. Библиотека №9 

ЦБС 

Приморского 

района 

Выставка 

«Творим сердцем» 

Виртуальная выставка рисунков и 

работ молодых воспитанников 

подростково-молодежного клуба 

«Фонарик» 

01.12.20 

12:00 

Доступно 

лицам с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

https://vk.com/fil9_c 

bs 

+7 (812) 300-40-68 

13. Государственны 

й мемориальный 

музей обороны и 

блокады 

Ленинграда 

Телемост Санкт- 

Петербург – 

Москва: 

«Блокадные 

адреса 

Ленинграда» 

Знакомство с фотопроектом, 

созданным инвалидом по зрению. 

01.12.20 

12:00 

 доступ по записи по 

info.gmmobl@yande 

x.ru 

+7 (812) 275-75-47 

http://www.gbs.spb.r/
http://library.karelia.r/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

14. Библиотечный 

центр «Охта» 

ЦГПБ им. 

В. В. Маяковско 

го 

Интервью с 

Анной 

Клепиковой, 

автором 

антропологическо 

го романа 

«Наверно я 

дурак». 

Беседа с А. Клепиковой об изучении 

жизни людей с нарушениями 

развития, смене представлений о 

«нормальности» и 

«ненормальности». Чтение 

художественных произведений о 

людях с ментальными 

особенностями библиотекарем и 

актером А. Ширяевым. 

01.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/bigoxt 

a8 

+7 (812) 319-61-78 

15. Библиотека № 1 

им. Н. К. 

Крупской 

Невской ЦБС 

Онлайн-праздник 

«Перекличка 

сердец» 

Телемост детей с ОВЗ. 01.12.20 

12:00 

 мероприятие будет 

проводиться для 

дошкольников из 

ГБДОУ д/с № 90 и 

детей с ОВЗ из 

СОШ № 627. 

+7 (812) 446-91-88 

16. Санкт- 

Петербургский 

государственный 

музей-институт 

семьи Рерихов 

Медиа-выставка 

«Художники- 

фронтовики семьи 

Митусовых- 

Рерихов» 

Выставка работ художников 

Р. Тронина и О. Карташова. 

01.12.20 

13:00 

 в открытом доступе 

на YouTube-канале 

«RoerichSpb 

Museum» 

+7 (812) 325-44-13 

17. Библиотека № 7 

Невской ЦБС 

Мастер-класс 

«Седьмой 

лепесток» 

Занятие проводят люди с ОВЗ. 01.12.20 

13:00 

 в открытом 

доступе: 

https://vk.com/spblib 

7 

+7 (812) 417-26-94 
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

18. Центральная 

детская 

библиотека 

«КиТ» 

ЦБС 

Красногвардейск 

ого района 

Видеовизитка 

«Удивительные 

люди» 

Вдохновляющие истории о том, что 

ничто не мешает человеку 

достигнуть высоких целей, вести 

активную жизнь и становиться 

примером для подражания в спорте, 

искусстве, творчестве. 

01.12.20 

15:15 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/kinder 

cdb 

+7 (812) 524-08-47 

19. Библиотека- 

филиал №4 

ТЦБС 

Пушкинского 

района 

Мастерская 

радости «От 

улыбки станет 

всем теплей» 

Вместе со сказочными героями 

ребята поиграют в весёлые игры, 

поучаствуют в конкурсах, вспомнят 

детские песенки, добрые сказки и 

примут участие в мастер-классе. 

01.12.20 

16:00 

 в открытом доступе 

до 06.12.20 

https://m.vk.com/csri 

dipushkin и 

https://m.vk.com/bibl 

iotekanakrasnoselke. 

+7 (812) 465-58-95 

20. Библиотека № 4 

(Библиотечно- 

культурный 

комплекс им. 

А.В. Молчанова) 

ЦБС Кировского 

района 

Мастер-класс 

«Доброе сердце в 

добрых руках» 

Участники мастер-класса создадут 

оригинальный подарок – открытку 

из картона, гофрированной и 

цветной бумаги. 

01.12.20 

16:00 

 в открытом доступе 

https://kircbs.ru/onlaj 

n-prisutstvie/ 

https://vk.com/bkkle 

ninskiy 

+7 (812) 753-90-61 

21. Детская 

библиотека 

МЦБС 

им. М. Ю. Лерм 

онтова 

Дискуссионная 

встреча «Мы так 

похожи» 

Школьники узнают, что такое ОВЗ, 

рассмотрят ситуации из 

литературных произведений, где 

встречаются люди с ОВЗ, узнают 

правила общения с ними. 

01.12.20 

18:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/detler 

montov 

+7 (812) 316-68-77 

22. Государственная 

филармония 

Санкт- 

Петербурга для 

детей и 

юношества 

Спектакль 

«Малыш и 

Карлсон, который 

живет на крыше» 

Завораживающий, нежный, 

трогательный спектакль по 

произведению А. Линдгрен. 

Режиссер – спектакля заслуженный 

артист России Н. Ульянова. 

02.12.20  в открытом доступе 

до 03.12.20 

https://vk.com/peterb 

urgkidsfilarmonija 

+7 (812) 295-42-67 

https://vk.com/kindercdb
https://vk.com/kindercdb
https://vk.com/kindercdb
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

23. Библиотека 

города 

Колпашево 

Творческая 

встреча «С 

любовью к людям, 

творчеству и 

жизни» 

Встреча с членом районного 

общества инвалидов города 

Колпашево, художником Инной 

Заруба. 

02.12.20 

10:00 

(мск) 

 в открытом доступе 

до 10.12.20 

YouTube-канал 

«МБУ Библиотека 

Колпашево» 

838 (254) 5-36-91 

24. Государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

(Библиотека 
«Точки зрения») 

Международная 

научно- 

практическая 

онлайн- 

конференции 

«Доступность как 

норма культурно- 

образовательной 

среды».- 

Конференция для специалистов, 

организована СПб ГБУК ГСЦБС и 

СПб ГБУК «Государственный 

музей-памятник «Исаакиевский 

собор». 

02.12.20, 

03.12.20 

11:00 

 Доступна на 

YouTube-канале 

«Точки зрения» 

+7-921-635-59-11 

25. Ярославская 

областная 

специальная 

библиотека 

Творческая 

встреча 

«Способности без 

границ» 

Гости мероприятия расскажут о 

своей жизни, достижениях, 

творческих, спортивных и других 

достижениях. 

02.12.20 

10:00 

 в открытом доступе 

до 08.12.20 

www.yarlib.ru 

+7 (4852) 48-62-68 

26. Государственны 

й музей 

политической 

истории России, 

Детский 

исторический 
музей 

Видеосюжет 

«Дачницы» в 

стилистике 

немого кино 

Видеосюжет о дачах на окраинах 

Петербурга начала XX века 

рассказывает о загородной жизни и 

ее особом укладе. 

02.12.20 

11:00 

Доступно 

глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/bolotn 

aya13 

+7 (812) 297-42-59 

27. Музей истории 

подводных сил 

России 

им А. И. Марине 

ско 

Экскурсия по 

экспозиции музея 

по 

История развития подводных сил 

Российского императорского флота, 

Советского Союза и Российской 

Федерации. 

02.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

музеймаринеско.РФ 

+7 (812) 246-49-87 

http://www.yarlib.ru/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

28. Библиотека 

семейного 

чтения им. 

Ю. Инге ЦБС 

Петродворцовог 

о района 

Выставка 

«Марафон 

талантов» 

Онлайн-выставка творческих работ, 

выполненных людьми с ОВЗ в 

разных техниках: рисунок, 

вышивка, вязание, шитьё, оригами, 

декупаж и т.д. 

02.12.20 

12:00 

Доступно 

глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом доступе 

vk/com/strelna.librar 

y 

+7 (812) 421-42-07 

29. Волховский 

городской 

культурно- 

информационны 

й центр 

им. А. С. Пушки 

на 

Экскурсия 

«Истоки родной 

старины» 

Экскурсия по краеведческой 

экспозиции, посвященной истории 

волховского края. 

02.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

до 02.01.21 

https://vk.com/kickul 

tura 

http://киц- 

волхов.рф/ 

+7 (81363) 2-51-34 

30. Государственны 

й мемориальный 

музей обороны и 

блокады 

Ленинграда 

Онлайн- 

трансляция 

спектакля 

«Рождены в 

Ленинграде» по 

пьесе 

О. Ф. Берггольц 

Рассказ о том, как жители 

осаждённого города находили в себе 

силы любить, надеяться и помогать 

ближним. 

02.12.20 

12:00 

 доступ по записи по 

info.gmmobl@yande 

x.ru 

+7 (812) 275-75-47 

31. Белгородская 

государственная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

им. В. Я. Ерошен 

ко 

Бенефис 

С. Дубровской 

«Жить 

прикосновением» 

Бенефис победительницы Первого 

всероссийского литературного 

конкурса для тотально слепоглухих 

Светланы Дубровской. 

02.12.20 

12:00 

 в отрытом доступе 

http://www.belgorod 

biblioteka.ru/ 

https://vk.com/id211 

944386 

+7 (4722) 26-06-37 

32. Библиотека им. 

Б. Лавренёва 

ЦБС 

Петроградского 

района 

Квиз «Герои 

Отечества» 

Запись квиза по истории. Раунды: 

«Смутное время», «Полководцы 

России», «Знаковые для России 

события», «Правители России», 

«Города России», «Семь чудес 

России», «Неофициальные символы 

России». 

02.12.20 

12:00 

Доступно 

лицам с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

https://vk.com/libkar 

povka 

+7 (812) 346-09-17 

http://киц-/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

33. Санкт- 

Петербургский 

детский 

драматический 

«Театр у 

Нарвских ворот» 

Спектакль по 

сказке 

Г. Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 

Адаптированная версия спектакля 

для слабовидящих детей о девочке 

ростом с бобовое зернышко. 

02.12.20 

12:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/teatr_l 

utz 

https://www.instagra 

m.com/teatr_u_narvs 

kih_vorot/ 

+7 (812) 786-11-05 

34. Санкт- 

Петербургский 

государственный 

музей-институт 

семьи Рерихов 

Виртуальная 

экскурсия по 

выставке картин 

Николая и 

Святослава 

Рерихов «Пути 

благословения» 

Выставка знакомит с работами, 

посвященными России, 

Центральной Азии и Индии, а также 

с сюжетными полотнами, 

пейзажами и портретами из 

собрания Государственного музея 

Востока. 

02.12.20 

13:00 

 в открытом доступе 

на YouTube-канале 

«RoerichSpb 

Museum»» 

+7 (812) 325-44-13 

35. Библиотека- 

филиал № 3 ЦБС 

Калининского 

района 

Выставка 

«Калейдоскоп 

творчества» 

Виртуальная выставка работ, 

выполненных в разной технике, 

клиентов СПб ГБУСОН «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Калининского района Санкт- 

Петербурга». 

02.12.20 

13:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/filial3 

+7 (812) 543-39-86 

36. Центральная 

районная 

детская 

библиотека 

«Книгопарк» 

ЦБС 

Приморского 

района 

Видеоролик 

«Суперзверята» 

Видеоролик для школьников с 

рассказом о необычных 

способностях зверей. 

02.12.20 

13:30 

Доступно 

лицам с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

https://vk.com/knigo 

park 

https://www.instagra 

m.com/knigopark/ 

+7 (812) 611-06-21 
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

37. Центральная 

районная 

библиотека 

им. М. Е. 

Салтыкова- 

Щедрина ЦБС 

Приморского 

района 

Видеобзор «Я 

вижу солнце: 

люди с 

ограниченными 

возможностями в 

литературе» 

Обсуждение творчества писателей 

Нодара Думбадзе и Джоджо Мойес, 

пишущих о людях с ОВЗ. 

02.12.20 

14:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/crb_pr 

im 

+7 (812) 417-58-01 

38. Муниципальная 

библиотечная 

система г. Твери 

Видеоэксркусссия 

«Актриса Тверь» 

Рассказ о зарождении 

кинематографа в Твери, о классике 

советского кинематографа, 

отснятого в этом городе. 

02.12.20 

15:00 

Доступно 

глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом доступе 

https://www.mbstver 

.ru/ 

https://vk.com/gerce 

nka 

+7 (4822) 63-01-15 

39. Библиотека «На 

Стремянной» 

МЦБС 

им. М. Ю. Лермо 

нтова 

Знакомство с 

книгами об 

особенных детях. 

Рассказ о современных авторах, 

которые помогут просто и понятно 

рассказать ребенку об особенных 

детях. 

02.12.20 

15:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/strem 

yannaya 

+7 (812) 572-30-65 

40. Детская 

библиотека № 8 

Невской ЦБС 

Выставка «Кто 

сказал „Мяу“?» к 

65-летию книги В. 

Г. Сутеева 

Презентация работ учащихся 

школы-интернат № 31 (для глухих и 

слабослышащих) по сказке 

В. Г. Сутеева «Кто сказал „Мяу“?». 

Награждение участников и 

воспитателей. 

02.12.20 

15:00 

Доступно 

глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/detska 

ya_8 

+7 (812) 560-12-63 
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

41. Центральная 

библиотека 

МЦБС 

им. М. Ю. Лермо 

нтова 

Занятие «Здоровье 

петербуржцев 

серебряного 

возраста» 

Мероприятие по сохранению 

когнитивных способностей и 

социальной активности пожилых 

людей. 

02.12.20 

15:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/bibliot 

eka_lermontova 

+7 (812) 272-75-95 

42. Библиотека № 4 

(Библиотечно- 

культурный 

комплекс им. 

А. В. Молчанова 
) ЦБС 

Кировского 

района 

Развлекательная 

программа для 

школьников 

«Ангелы в наших 

сердцах» 

В программе: 

 беседа «О доброте и 

Ангелах»; 

 мастер-класс по 

изготовлению Ангела из 

цветной бумаги; 

 совместное исполнение 

песенки «От улыбки станет 

всем светлей». 

02.12.20 

15:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/bkkle 

ninskiy 

https://kircbs.ru/onlaj 

n-prisutstvie/ 

+7 (812) 753-90-61 

43. Библиотека- 

филиал № 6 ЦБС 

Калининского 

района 

Познавательный 

час «Жизнь без 

ограничений: 

великие люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Мероприятие посвящено людям с 

инвалидностью, ставшими всемирно 

известными. 

02.12.20 

15:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/filial_ 

6 

+7 (812) 242-36-48 

44. Центральная 

детская 

библиотека 

«КиТ» 

ЦБС 

Красногвардейск 

ого района 

Книжная выставка 

«Зорко лишь 

сердце…» 

Онлайн-выставка книг о детях с 

ОВЗ. Рассказ о книгах, которые 

помогут стать добрее и радоваться 

каждому дню жизни. 

02.12.20 

15:15 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/kinder 

cdb 

+7 (812) 524-08-47 
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

45. Государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

(Библиотека 

«Точки зрения») 

Аудиообзор 

«Улица Джона 

Рида» 

Увлекательный рассказ об улице, 

названной в честь американского 

журналиста. 

02.12.20 

16:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://www.gbs.spb.r 

u/ru/ 

https://vk.com/gbssp 

b 

https://www.faceboo 

k.com/gbsspb 

+7 (812) 417-43-98 

46. Библиотека «На 

Стремянной» 

МЦБС им. М. 

Ю. Лермонтова 

Лекция 

«Инклюзивная 

практика в 

обучении детей с 

особенностями 

развития» 

На лекции вы узнаете: 

 что такое инклюзивное 

образование; 

 как организовать процесс 

обучения и воспитания, при 

котором дети с 

особенностями включены в 

общую систему 

образования; 
 как оказывается специальная 

поддержка и учитываются 
особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ. 

02.12.20 

18:30 

 в открытом доступе 

vk.com/stremyannay 

a 

+7 (812) 572-3065 

47. Библиотека 
«Семёновская» 

МЦБС 

им. М. Ю. Лермо 

нтова 

Проект 

«Библиотека 

напрямую»: 

выпуск 

«Добровольный 

социальный год» 

Прямой эфир с представителем 

благотворительной организации 

«Перспективы» о об организации 

помощи детям и взрослым с 

тяжелой инвалидностью и об 

изменении благотворительной 

деятельности во время пандемии. 

02.12.20 

21:00 

 в открытом доступе 

https://www.instagra 

m.com/semenovskay 

a.lib/ 

+7 (812) 316-47-27 

http://www.gbs.spb.r/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

48. Государственная 

филармония 

Санкт- 

Петербурга для 

детей и 
юношества 

Музыкально- 

драматический 

спектакль «Три 

чуда» 

Спектакль-шоу по мотивам сказок 

А. С. Пушкина соединяет в себе 

театр теней, драму, оперу и 

симфонический оркестр. 

03.12.20  в открытом доступе 

https://vk.com/peterb 

urgkidsfilarmonija 

+7 (812) 295-42-67 

49. Библиотека 

города 

Колпашево 

Короткометражны 

й фильм «Они 

поверили в себя!» 

Видеофильм о людях с ОВЗ, 

которые смогли добиться высоких 

результатов в искусстве, науке, 

спорте или бизнесе. 

03.12.20 

10:00 

(мск) 

 в открытом доступе 

до 10.12.20 

YouTube-канал 

«МБУ Библиотека 

Колпашево» 

838 (254 ) 5-36-91 

50. Библиотека 
«Пороховская» 

ЦБС 

Красногвардейск 

ого района 

Мультимедийная 

презентация 

«Преодоление» 

Рассказ о всемирно известных 

писателях, которым удалось 

превозмочь ограничения по 

здоровью. 

03.12.20 

10:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/poroh 

ovskaya 

+7 (812) 526-72-54 

51. Библиотека 

семейного 

чтения им. 
Ю. Инге ЦБС 
Петродворцо
вог о района 

Виртуальная 

экскурсия «Тропа 

доброты» 

Рассказ о работе с инвалидами 

конно-спортивного клуба 

«Новополье», иппотерапии, 

проведении мероприятий и 

фестивалей для людей с ОВЗ. 

03.12.20 

10:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/streln 

a.library 

+7 (812) 421-42-07 

https://vk.com/strelna.library
https://vk.com/strelna.library
https://vk.com/strelna.library
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

52. Областная 

специальная 

библиотека им. 

В. Г. Короленко 

Творческая 

встреча «Наши 

таланты. Николай 

Горланов» 

Встреча с профессиональным 

певцом и музыкантом, членом 

Курганской МО ВОС, читателем 

специальной библиотеки 

им. В. Г. Короленко. 

03.12.20 

10:00: 

(мск) 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

до 14.12.20 

на YouTube-канале 

«Библиотека 

Короленко» 

+7 (3522) 46-48-34, 

+7 (3522) 41-34-41 

53. Государственны 

й мемориальный 

музей обороны и 

блокады 

Ленинграда 

Экскурсия по 

экспозиции Музея 

обороны и 

блокады 

Ленинграда 

Представление новой экспозиции 

музея о героизме защитников и 

жителей блокадного города. 

03.12.20 

10:00 

 доступ по записи 

info.gmmobl@yande 

x.ru 

+7 (812) 275-75-47 

54. Научно- 

исследовательск 

ий музей при 

Российской 

академии 

художеств 

Интерактивная 

онлайн-экскурсия 

по основной 

экспозиции «Вам 

звонит музей» 

Знакомство с историей музея, 

жизнью и обучением студентов 

Академии художеств в XVIII–XIX 

вв., работами первых выпускников и 

профессоров Академии. 

03.12.20 

11:00 

Доступно 

лицам с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

доступ по записи 

по 

m.abadzheva@nimra 

h.ru 

+7-904-639-18-54 

55. Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

им. А. С. Пушки 

на 

Видеообзор и 

чтение детских 

книг «Книги с 

сюрпризом» 

Знакомство читателей с книгами с 

дополненной реальностью для 

дошкольников. 

03.12.20 

11:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/club2 

3118431 

+7 (812) 272-65-47 
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

56. Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

им. А. С. Пушки 

на 

Книжная выставка 

«Равные 

возможности для 

всех» 

Обзор изданий для родителей и 

педагогов о различных категориях 

детей с ОВЗ, психологии общения, 

возможностях и особенностях 

взаимодействия. 

03.12.20 

11:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/club2 

3118431 

+7 (812) 312-33-80 

57. Государственны 

й музей 

политической 

истории России, 

Детский 

исторический 
музей 

Видеоролик 

«Республика 

ШКИД» (на 

русском жестовом 

языке) 

Видеоролик о Петрограде 20-х гг. 

XX века, передающий атмосферу 

«Школы для трудных подростков 

им. Ф. М. Достоевского». 

03.12.20 

11:00 

Доступно для 

глухих и 

слабослыша

щих. 

в открытом доступе 

vk.com/dim.museum 

www.polithistory.ru/ 

+7 (812) 233-70-52 

58. Государственны 

й музей 

политической 

истории России 

– Детский 

исторический 

музей 

Видеосюжет 

«Дачные игры» 

Видеосюжет расскажет 

школьникам: 

 какие затеи были популярны 

у детей и взрослых на 

рубеже XIX-XX веков; 

 что такое серсо и во что 

играла Алиса с Королевой 

Червей в Стране чудес. 

03.12.20 

11:00 

Доступно для 

глухих и 

слабослыша

щих. 

в открытом доступе 

https://vk.com/bolotn 

aya13 

+7 (812) 297-42-59 

59. Чувашская 

республиканская 

специальная 

библиотека 

имени 
Л. Н. Толстого 

Мастер-класс 

«Дерево Счастья» 

Видеозапись мастер-класса по 

созданию дерева счастья из пайеток. 

03.12.20 

11:00 

Доступно: 
-незрячим; 

-для глухих и 

слабослыша

щих. 

в открытом доступе 

http://спец- 

библиотека.рф/ 

+7 (8352) 52-78-76 

http://www.polithistory.ru/
http://спец-/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

60. Центральная 

городская 

библиотека г. 

Нижний Тагил 

«Люди как 

люди», 

знакомство с 

работой Центра 

адаптивной 

культуры 

Нижнетагильской 

центральной 

библиотеки. 

Презентация Центра адаптивной 

культуры Нижнетагильской 

центральной библиотеки, имеющей 

эффективный опыт работы. 

03.12.20 

11:00: 

(мск) 

Доступно для 

глухих и 

слабослыша

щих. 

в открытом доступе 

http://www.tagillib.r 

u/ 

https://vk.com/centre 

nt 

+7 (3435) 41-28-88 

доп.38 

61. Центральная 

районная 

библиотека им. 

Л. Соболева 

Невской ЦБС 

Выставка 

тактильных книг 

«В гостях у 

сказки» 

Интерактивное путешествие по 

тактильным книгам, сделанными 

детьми из коррекционных детских 

садов и школ. Мастер-класс по 

созданию тактильной иллюстрации. 

03.12.20 

11:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/clubso 

bolevka 

+7 (812) 362-34-38 

62. Рыбацкая 

библиотека 

№ 6 Невская 

ЦБС 

Виртуальная 

выставка 

творческого 

мастерства 

«Умейте 

дорожить друг 

другом» 

воспитанников 

БОО 

«Перспективы» 

Ежегодная выставок картин, 

сделанных детьми с тяжелой 

инвалидностью. 

03.12.20 

12:00 

Доступно 

лицам с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

https://vk.com/ustino 

va_3 

+7 (812) 707-28-25 

63. Центральная 

детская 

библиотека им. 

В. В. Голявкина 

ЦБС Кировского 

района 

Выставка работ из 

соленого теста и 

мастер-класс 

«Зима – дивная 

пора». 

Выставка картин из соленого теста 

воспитанников творческой студии 

«Волшебное тесто», мастер-класс по 

работе с воздушным пластелином. 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/club7 

0476660 

+7 (812) 750-08-02 

http://www.tagillib.r/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 
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проведения 
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мые группы 

участников 
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мероприятие 

Телефон для 
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мероприятии 

64. Библиотека №10 

ЦБС 

Приморского 
района 

Обзор книг 

«Снежная, нежная 

сказка зимы» 

Видеопрезентация и чтение книг о 

зиме. 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/fil10_ 

cbs 

+7 (812) 417-24-85 

65. Библиотека 
«КУБ» ЦБС 

Красногвардейск 

ого района 

Обзор книг «Быть 

сильным» 

Рассказ о книгах, каждая из которых 

поразительная история человека, 

укрепляющая дух и вселяющая 

надежду. 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/lib_ku 

b 

+7 (812) 616-31-46 

66. Владимирская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Концерт «В своей 

душе зажгите 

свет!» 

В программе: 

 мелодии в исполнении 

незрячих баянистов; 

 поэтические произведения в 

исполнении юных чтецов; 

 стихи на жестовом языке в 

исполнении членов клуба 

«Ариадна» для людей с 

двумя сенсорными 

нарушениями здоровья; - 

сценическая постановка с 

участием группы 

«Актёрская судьба» 
Реабилитационного центра 
г. Владимира. 

03.12.20 

12:00 

Доступно: 
- с 

нарушениям

и 

умственного 

развития; 

-незрячим; 

-глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом доступе 

до 10.12.20 

http://vlsbs.ru, 

https://vk.com/vlosbs 

, 

https://ok.ru/vladimir 

osbs 

+7 (4922) 53-04-03 

http://vlsbs.ru/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 
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мые группы 

участников 
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онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

67. Библиотека им. 

К. А. 

Тимирязева 

МЦБС им. М. 

Ю. Лермонтова 

Видеообзор «YA- 

литературы» с 

сурдопедагогом и 

сурдопереводчико 

м Оксаной Буцык 

Рассказ о жанрах направления young 

adult, графических романах и 

комиксах, подростковой фантастике 

и детективах, о литературе 

взросления и литературе первых 

взрослых проблем. 

03.12.20 

12:00 

Доступно 

глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/timiri 

azevka 

+7 (812) 252-72-89 

68. Детская 

библиотека № 5 

«Малая 

Герценка» 

г. Екатеринбург 

Мастер-класс 

«Цветик- 

семицветик» 

Мастер-класс по повести В. Катаева 

«Цветик-семицветик», на котором 

будут использоваться доступные 

материалы и смешанные техники. 

03.12.20 

12:00 

(мск) 

Доступно: 
- с 

нарушениям

и 

умственного 

развития; 

- глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/malge 

rcenka 

+7 (343) 257-96-00, 

+7 (343) 257-92-52 

69. Государственны 

й музей истории 

религии 

Онлайн-экскурсия 

«Мифы костра» 

Экскурсия по интерактивному 

пространству «Начало начал». 

Участников ждут сказки у костра, 

путешествие в мир кочевых 

народов России. 

03.12.20 

12:00 

Доступно: 

-незрячим; 

- глухим и 

слабослышащ

им. 

прямой эфир 

https://vk.com/gmir_ 

deti 

+7 (812) 315-50-36 

70. Историко- 

литературный 

музей города 

Пушкина 

Лекция о 

Соборной 

площади г. 

Пушкина 

Рассказ об архитектурном ансамбле 

и истории Соборной площади 

города. 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/ilmp. 

museum 

+7 



18 
 

№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 
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участников 
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мероприятие 

Телефон для 
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мероприятии 

71. Библиотека- 

филиал № 2 ЦБС 

Калининского 

района 

Видеопрезентация 

«Прекрасно там, 

где живет 

милосердие» 

Представление деятельности Санкт- 

Петербургской общественной 

организации «Даун-Центр», ее 

воспитанниках, их возможностях и 

достижениях. 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/filial_ 

2 

+7 (812) 242-36-43 

72. Библиотека- 

филиал № 10 

ЦБС 

Калининского 

района 

Видеорепортаж 

«Лоскутки 

надежды» 

Рассказ о творческих возможностях 

и личностных достижениях 

участников Санкт-Петербургской 

«Лиги жизненной помощи людям с 

проблемами развития» и о 

взрослении «особых» детей. 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/filial1 

0 

+7 (812) 242-36-56 

73. Библиотека- 

филиал № 11 

ЦБС 

Калининского 

района 

Видеообзор книг 

«Прикоснуться, 

чтобы увидеть» 

Знакомство с книгами, которые 

научат понимать мир «особых 

людей». 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/kalinfi 

lial11 

+7 812) 242-36-58 

74. Псковская 

областная 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих 

Видеоэскурссия 

«Мир на кончиках 

пальцев 

Презентация о Псковской областной 

специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих, 

включающая игры, задания, 

знакомство с литературой и 

техникой. 

03.12.20 

12:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://pskov-sbs.ru/ 

+7 (8112) 72-42-53 

http://pskov-sbs.ru/


19 
 

№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 
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мые группы 

участников 
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онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

75. Библиотека №10 

ЦБС Кировского 

района 

Открытие 

выставки «Сердце 

говорит руками» 

Выставка работ посетителей 

Социального центра (ГБУ СОН 

«КЦСОН Кировского района СПб): 

вышивка, квилт, вязанные изделия, 

акварели. 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/club7 

0409100 

+7 (812) 750-39-14 

76. Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

им. А. С. Пушки 

на 

Театрализованное 

представление 

«Протяни руку 

ребенку!» 

Клоунада с элементами пантомимы, 

детские подвижные игры, танцы, 

викторины и занятия для развития 

чувства ритма, мелкой моторики и 

логического мышления. 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/club2 

3118431 

+7 (812) 312-33-80 

77. Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

им. А. С. Пушки 

на 

Выставка 

«Мастерская 

доброты» 

Выставка авторских работ 

декоративно-прикладного 

творчества клиентов Центра 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

Центрального района. 

03.12.20 

12:00 

Доступно 

лицам с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

https://vk.com/club2 

3118431 

+7 (812) 315-42-62 

78. Музейно- 

выставочный 

центр 

(Мультимедийн 

ый исторический 

парк «Россия – 

Моя история») 

Экскурсия «Петр I 

и все, все, все» 

Знакомство школьников с 

исчезнувшими профессиями по 

экспозиции «Санкт-Петербург. 

История развития». 

03.12.20 

12:00 

Доступно 

лицам с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

до 31.12.20 

https://myhistorypark 

.ru/?city=spb 

https://vk.com/myhis 

torypark_spb 

+7 (812) 617-00-90 

https://vk.com/club23118431
https://vk.com/club23118431
https://vk.com/club23118431
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№ Организация Название 

мероприятия 
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мероприятии 

79. Центральная 

районная 

библиотека 

им. М. Е. 

Салтыкова- 

Щедрина ЦБС 

Приморского 
района 

Занятие «Зорко 

одно лишь 

сердце» 

Русские сказки и их 

образовательная направленность, 

отличие фольклорной сказки от 

литературной, обзор творчества 

русских писателей, создававших 

сказки. 

03.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/crb_pr 

im 

+7 (812) 417-58-01 

80. Библиотека- 

филиал № 5 ЦБС 

Калининского 

района 

Выставка «Если 

дружно, если 

вместе» 

Виртуальная выставка творческих 

работ, выполненных в различных 

техниках, учащихся ГБОУ школа № 

46 Калининского района «Центр 

Реабилитации и Милосердия». 

03.12.20 

13:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/5filial 

+7 (812) 242-36-52 

81. Центральная 

детская 

библиотека ЦБС 

Калининского 
района 

Видеоообзор книг 

«Где добро – там 

тепло!» 

Книги о людях, научившихся жить с 

неизлечимой болезнью, которые 

вдохновляют читателей и вселяют 

веру в себя. 

03.12.20 

13:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/clubc 

db 

+7 (812) 533-35-47 

82. Библиотека 

правовой и 

экономической 

информации 

(Библиотека № 

4) ЦБС 

Московского 

района 

Аудиолекция 

«Право на жизнь» 

Знакомство с обычаями и законами 

в отношении людей с физическими 

и психическими нарушениями 

здоровья, действовавшими во 

многих культурах и обществах на 

протяжении веков. 

03.12.20 

13:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в октрытом доступе 

https://vk.com/pravo 

bibl 

+7 (812) 242-35-78 

https://vk.com/pravobibl
https://vk.com/pravobibl
https://vk.com/pravobibl
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мероприятия 
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справок о 

мероприятии 

83. Государственног 

о Эрмитаж, 

научно- 

методический 

отдел 

«Школьный 

центр» 

Онлайн-квест 

«Приключения 

барона 

Мюнхгаузена в 

Зимнем дворце» 

Участники квеста для школьников 

узнают, какие экспонаты Эрмитажа 

связаны с реальной исторической 

личностью Иеронимом Карлом 

Фридрихом Мюнхгаузеном, чье 

300-летие со дня рождения 

отмечается в 2020 году. 

03.12.20 

13:00 

Доступно 

лицам с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

www.hermitagemuse 

um.org 

+7 (812) 710-96-73 

84. Библиотека № 4 

(Библиотечно- 

культурный 

комплекс 

им. А. В. 

Молчанова) ЦБС 
Кировского 

района 

Спектакль 

«Веселые 

прогулки с 

друзьями» 

Спектакль по произведениями 

М. Пляцковского о дружбе, 

взаимопомощи, правилах этикета и 

хорошего поведения в исполнении 

участников клубного объединения 

«Театрал». 

03.12.20 

13:00 

 в открытом доступе 

https://kircbs.ru/onlaj 

n-prisutstvie/ 

https://vk.com/bkkle 

ninskiy 

+7 (812) 753-90-61 

85. Детская 

библиотека №5 

«Малая 

Герценка» 

г. Екатеринбург 

Спектакль-игра 

«Цветик- 

семицветик» 

Спектакль-игра с куклами, 

изготовленными на одноименном 

мастер-классе. Зрители узнают, как 

оживить героев, созданных ими 

самими. 

03.12.20 

13:00 

(мск) 

Доступно: 
-глухим и 

слабослыша

щим 

; 

-с 

нарушениями 

умственн
ого 
развития
. 

в открытом доступе 

https://vk.com/malge 

rcenka 

+7 (343) 257-96-00, 

+7 (343) 257-92-52 

86. Санкт- 

Петербургская 

государственная 

консерватория 

имени 

Н. А. Римского- 

Корсакова 

Творческая 

встреча с Аленой 

Самсоновой 

Знакомство с композитором и 

исполнителем, студенткой 5 курса 

факультета композиции и 

дирижирования СПб 

государственной консерватории им. 

Н. А. Римского-Корсакова. 

03.12.20 

14:00 

 https://us02web.zoo 

m.us/j/83158275514 

?pwd=a295TU4vcmI 

xWEhrNEovb1pSV 

DNDQT09 

Идентификатор 

конференции: 831 

+7 -921-594-22-32 

https://us02web.zoom.us/j/83158275514?pwd=a295TU4vcmIxWEhrNEovb1pSVDNDQT09
https://us02web.zoom.us/j/83158275514?pwd=a295TU4vcmIxWEhrNEovb1pSVDNDQT09
https://us02web.zoom.us/j/83158275514?pwd=a295TU4vcmIxWEhrNEovb1pSVDNDQT09
https://us02web.zoom.us/j/83158275514?pwd=a295TU4vcmIxWEhrNEovb1pSVDNDQT09
https://us02web.zoom.us/j/83158275514?pwd=a295TU4vcmIxWEhrNEovb1pSVDNDQT09


22 
 

№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 
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5827 5514 

Код доступа: 

021170 

87. Центральная 

районная 

библиотека 

им. М. Е. 

Салтыкова- 

Щедрина ЦБС 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

Дискуссия 

«Широко 

распахнутые 

двери» 

Обсуждение фильмов и сериалов, 

основанных на реальных историях 

про особенных детей. 

03.12.20 

14:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/crb_pr 

im 

+7 (812) 417-58-01 

88. Областная 

специальная 

библиотека для 

слепых г. 

Саратов 

День информации 

«Людям 

безграничных 

возможностей» 

В программе: 
презентация истории 

возникновения 

Международного дня 

инвалидов; 

 виртуальная книжная 

выставка о людях со 

сложной судьбой; 

 видеообзор законодательных 

и нормативных документов 

по проблемам инвалидов; 

 видеоконсультация 

психолога. 

03.12.20 

14:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

на YouTube-канале 

«Областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

http://www.sarspecli 

b.ru/ 

https://vk.com/sarspe 

clib 

https://www.faceboo 

k.com/groups/sarspe 

clib/ 

+7 (8-452) 67-75-17 
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89. Библиотека № 8 

ЦБС Кировского 

района 

Сказочная феерия 

«Кто доброй 

сказкой входит в 

дом» 

В программе: 

 презентация сказок народов 

мира и известных сказочных 

героев; 

 викторина; 

 фрагменты любимых 

мультфильмов и сказок. 

03.12.20 

14:00 

Доступно 

для лиц с 

нарушени

ями 

умственно

го 

развития. 

в открытом доступе 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/8bibli 

oteka 

+7 (812) 786-01-54 

90. Санкт- 

Петербургская 

государственная 

Театральная 

библиотека 

Лекция «Истории 

о балетном 

костюме» 

Рассказы об истории балетного 

костюма XVI- XX вв., о влиянии на 

балетный костюм развития 

хореографического искусства, 

моды, страны. 

03.12.20 

14:00 

 в открытом дсотупе 

https://vk.com/club5 

5052134 

https://www.faceboo 

k.com/groups/SPbG 

TB/?fref=ts 

+7 (812) 310-72-47 

91. Библиотека № 

12 Невская ЦБС 

Игра «День 

добрых сердец» 

Разговор со школьниками о 

вежливости и воспитании в 

путешествии по стране добра. 

03.12.20 

15:00 

 прямой эфир 

https://vk.com/nevsk 

bib12 

+7 (812) 446-18-78 

92. Центральная 

городская 

детская 
библиотека 
им. А. С. 
Пушкина 

Интервью 

«Созидательный 

труд» 

Презентация выставки творческих 

работ учащихся ГБОУ школы № 

584 «Озерки», интервью с 

педагогом об особенностях 

работы с детьми с ОВЗ. 

03.12.20 

15:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/club2 

3118431 

+7 (812) 312-33-80 
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

93. Специальная 

библиотека для 

слепых им. 

Н. А. Островског 

о – филиал 

Тамбовской 

областной 

универсальной 

научной 

библиотеки 

им. А. С. Пушки 

на 

Дискуссия «В 

душе сохраняется 

свет» 

Обсуждение с незрячими вопросов 

самореализации людей с ОВЗ на 

платформе TeamTalk. 

03.12.20 

15:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://www.regionlib 

.ru/?id=news.item.ta 

mbovsbo 

+7 (4752) 75-82-51 

94. Детская 

библиотека №5 

ЦБС 

Первомайского 

района Томской 

области 

Мастер-класс 

«Кругляшки из 

бумажки» 

Изготовление поделок из цветной 

бумаги. 

03.12.20 

15:00 

(мск) 

 в открытом доступе 

https://cbs- 

perv.tom.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club1 

37747494 

https://ok.ru/profile/5 

83239448077 

+7 (38245) 2-17-96 

95. Библиотека №5 

ЦБС Кировского 

района 

Урок 

«Путешествие в 

мир добра» 

В программе: 
интерактивная встреча для 

школьников «Добрыми 

делами славен человек»; 

 игра – конкурс «Цветы 

доброты»; 

 книжная выставка «Доброта 

спасет мир». 

03.12.20 

15:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/spb_b 

iblioteka5 

+7 (812) 527-30-97 

96. Научно- 

исследовательск 

ий музей при 

Российской 

академии 

художеств 

Интерактивная 

онлайн-экскурсия 

по основной 

экспозиции «Вам 

звонит музей» 

Знакомство школьников с историей 

музея, жизнью и обучением 

студентов Академии художеств в 

XVIII–XIX вв., работами первых 

выпускников и профессоров 

Академии. 

03.12.20 

15:30 

Доступно 

для лиц с 

нарушени

ями 

умственно

го 

развития. 

доступ по записи по 

m.abadzheva@nimra 

h.ru 

+7 -904-639-18-54 
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

97. Центральная 

районная 

библиотека 

им. М. Шолохов 

а ЦБС 

Кировского 

района 

Интерактивная 

онлайн-программа 

«Мир для всех 

один» 

Рассказ о благотворительной и 

попечительской работе жителей 

Петергофской дороги конца ХIХ– 

начала ХХ вв; обзор 

художественной литературы об 

особенных людях; выставка работ 

реабилитантов отделений дневного 

пребывания Кировского района СПб 

«Свет нашей души». 

03.12.20 

16:00 

 в открытом доступе 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/crbsh 

olohova 

+7 (812) 752-25-11 

98. Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

им. А. С. Пушки 

на 

Выставка 

экспоната в 

рамках проекта 

«Пушкин холл» 

Презентация в интерьере 

библиотеки экспоната № 17 (151), 

посвященного творчеству А. С. 

Пушкина. 

03.12.20 

16:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/club2 

3118431 

+7 (812) 312-33-80 

99. Библиотека 
«Екатерингофск 

ая» МЦБС 

им М. Ю. Лерм 

онтова 

Мастер-класс «В 

гостях у Элмера» 

по книгам Дэвида 

Макки 

Участники мастер-класса сделают 

веселого слоника в необычной 

технике с использованием нити и 

клея ПВА. 

03.12.20 

16:00 

Доступно 

для лиц с 

нарушени

ями 

умственно

го 

развития. 

в открытом доступе 

https://vk.com/bibliot 

eka_ekateringoff 

+7 (812) 251-22-63 

100. Новосибирская 

областная 

специальная 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих 

«Незримый 

разговор души» 

встреча с 

музыкантом, 

композитором и 

преподавателем 

Глебом Никулины 

м 

Знакомство со слабовидящим 

пианистом, органистом, 

композитором, преподавателем 

Новосибирской Государственной 

консерватории им. М. И. Глинки. 

Выставка литературы в специальных 

форматах о знаменитых музыкантах. 

03.12.20 

16:00 

(мск) 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://sibdisnet.ru/ 

+7 (3832) 224-65-92 
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

101. Библиотека № 

14 Библиотечно- 

информационны 

й центр 

«Интеллект» 

ЦБС 

Красносельского 

района 

Инклюзивный 

мюзикл «Летучий 

корабль» 

Театральная постановка, в которой 

активное участие принимают дети и 

подростки с ОВЗ. 

03.12.20 

16:00 

Доступно: 

-незрячим; 
-с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

https://vk.com/bibliot 

eka_intellekt_14 

+7 (812) 617-00-25 

102. Государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

(Библиотека 
«Точки зрения») 

Электронная 

выставка книги 

Анны 

Анисимовой 

«Музыка моего 

дятла» 

Видеоинтервью с автором книги 

«Музыка моего дятла» об открытии 

окружающего мира незрячей 

девочкой. 

03.12.20 

16:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://www.gbs.spb.r 

u/ru/ 

https://vk.com/gbssp 

b 

+7 (812) 417-56-84 

103 Амурская 

областная 

научная 

библиотека 

имени 

Н. Н. 

Муравьева- 

Амурского 

Видеоэкскурсия 

«Без барьеров 

и преград» 

Знакомство людей с ОВЗ с 

библиотекой и ее фондом. 
03.12.20 

16:00 

 в открытом 

доступе: 

http://www.libamur.r 

u/ 

https://www.faceboo 

k.com/groups/libamu 

r/ 

https://ok.ru/libamur 

https://vk.com/libam 

ur 

https://www.instagra 

m.com/amurlib/ 

8(4162)23-73-91; 
8(4162)23-73-92 

http://www.gbs.spb.r/
http://www.libamur.ru/
http://www.libamur.ru/
https://www.facebook.com/groups/libamur/
https://www.facebook.com/groups/libamur/
https://www.facebook.com/groups/libamur/
https://ok.ru/libamur
https://vk.com/libamur
https://vk.com/libamur
https://www.instagram.com/amurlib/
https://www.instagram.com/amurlib/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

104. Сланцевская 

межпоселенческ 

ая центральная 

районная 
библиотека 

Документальный 

фильм 

«Неулыбчивая 

муза» 

Рассказ о Владимире Верхогляде, 

поэте, члене союза писателей 

Пятигорска, инвалиде детства 

03.12.20 

17:00 

 в открытом доступе 

на YouTube канале 

«Сланцевская 

Библиотека» 

+7 (81374) 3-19-52 

105. Библиотека 

Кировских 

островов ЦБС 

Петроградского 

района 

Концерт 

«Эстафета 

Доброты» 

В программе романсы разных лет в 

авторской аранжировке музыканта и 

гитариста А. Петерсона. 

Составитель программы и 

исполнитель – Полина Ветрова. 

03.12.20 

17:00 

 в открытом 

доступе, на 

YouTube-канале 

«Библиотеки 

Петроградской 

Стороны» 

https://vk.com/ 

kirovs 

kikhostrovov 

+7 (812) 235-01-63 

106. Детская 

библиотека № 4 

ЦБС 

Красногвардейск 

ого района 

Обзор «Добрые 

книги» (рубрика 

«Reader») 

Представление книг о героях с 

неограниченными способностями. 

03.12.20 

18:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/kinder 

4_spb 

+7 (812) 227-24-43 

107. Детская 

библиотека ЦБС 

Первомайского 

района Томской 

области 

Выставка «В мире 

модульного 

оригами» 

Выставка работ детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья – участников клуба 

декоративно-прикладного 

творчества «Модульное оригами». 

03.12.20 

18:00 

(мск) 

 в открытом доступе 

https://cbs- 

perv.tom.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club1 

37747494 

https://ok.ru/profile/5 

83239448077 

+7 (38245) 2-17-96 
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 
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мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

108. Государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

(Библиотека 
«Точки зрения») 

Концерт «Вечер 

современной 

песни». 

Запись концерта группы «Daniel 

DEFO». 

03.12.20 

18:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://www.gbs.spb.r 

u/ru/ 

https://vk.com/gbssp 

b 

https://www.faceboo 

k.com/gbsspb 

+7 (812) 417-52-41 

109. Библиотека 
«Центральная» 

МЦБ им. М. Ю. 

Лермонтова 

Мастер-класс «На 

счастье» 

Изготовление декоративного 

браслета в японской технике 

кумихимо из 8/16 шнуров. 

03.12.20 

18:30 

 в открытом доступе 

на YouTube канале- 

«Библиотека 

Лермонтова» 

https://www.faceboo 

k.com/cblermontova, 

https://vk.com/bibliot 

eka_lermontova 

+7 (812) 272-75-95 

110. Библиотека № 

11 «Книжное 

пространство 

#АВИАТОР» 

ЦБС 

Приморского 

района 

Чтение «Подари 

мне сказку» 

Чтения вслух сказок по ролям с 

элементами 

тифлокомментирования. 

03.12.20 

19:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/aviato 

r_biblioteka 

+7 (812) 246-50-20 

111. Государственная 

филармония 

Санкт- 

Петербурга для 

детей и 

юношества 

Опера 

«Русалочка» 

Сказка Г. Х Андерсена, 

рассказанная актерами, солистами и 

симфоническим оркестром 

филармонии под музыку Мурата 

Кабардокова. 

04.12.20 

0:00 

 в открытом доступе 

до 05.12.20 

https://vk.com/peterb 

urgkidsfilarmonija 

+7 (812) 295-42-67 

http://www.gbs.spb.r/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 
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Телефон для 
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мероприятии 

112. Специальная 
библиотека 
Кузбасса для 
незрячих и 
слабовидящих 

Литературная 

композиция «Дети 

поры военной» 

Юные и взрослые с ограничениями 

по зрению прочтут произведения, 

посвященные детям Великой 

Отечественной войны. 

04.12.20 

10:00 

(мск) 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

kemosb.ru 

+7 (3842) 21-33-00 

113. Библиотека 

семейного 

чтения 

им. В. А. Гущин 

а ЦБС 

Петродворцовог 

о района 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие в 

историю: книга от 

древности до 

наших дней» 

Экскурсия о зарождении 

книгопечатания. 

04.12.20 

11:00 

Доступно 

для лиц с 

нарушени

ями 

умственно

го 

развития. 

в открытом доступе 

https://vk.com/bibl.g 

ushina 

+7 (812) 428-38-32 

114. Тверская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых имени 

М. И. Суворова 

Виртуальная 

экскурсия 

«Маршрут 

Памяти. Ржевский 

мемориал» 

Экскурсия с тифлокомментарием, 

посвящённая Ржевскому мемориалу 

Советскому солдату, открытому 

30.06.2020 года. 

04.12.20 

11:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://tosbs.tverlib.ru 

/ 

https://vk.com/public 

58944826 

+7 (4822) 43-43-33 

115. Государственны 

й музей 

политической 

истории России 

– Детский 

исторический 
музей 

Видеосюжет 

«Домашнее 

образование в 

начале XX века» 

Рассказ для школьников о том, что 

изучали дети, готовясь в гимназию, 

что такое перочистка, аспидная 

доска, перьевая ручка, 

промокательная бумага и пр. 

04.12.20 

11:00 

Доступно 

глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/bolotn 

aya13 

+7 (812) 297-42-59 

http://tosbs.tverlib.ru/
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№ Организация Название 

мероприятия 
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Телефон для 

справок о 
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116. Волховский 

городской 

культурно- 

информационны 

й центр 

им. А. С. Пушки 

на 

Интерактивная 

экскурсия «Петр 

Антипов: подвиг 

длиною в жизнь» 

Выставка, посвященная 100-летию 

со дня рождения Героя 

Социалистического Труда, инвалида 

Великой Отечественной войны, 

легендарного лесничего 

П. Г. Антипова. 

04.12.20 

11:00 

 в открытом доступе 

до 04.01.21 

http://киц- 

волхов.рф/ 

https://vk.com/kickul 

tura 

+7 (81363) 2-51-34 

117. Центральная 

районная 

детская 

библиотека ЦБС 

Петроградского 

района 

Онлайн- 

конференция 

«Привет, давай 

поговорим!» 

Конференция для библиотекарей, 

педагогов, методистов, социальных 

педагогов, психологов, родителей, 

посвященная проблемам дисграфии 

и дислексии, синдрома Дауна, 

расстройств аутистического 

спектра, ДЦП и онкологии. 

04.12.20 

11:00 

 участие по 

предварительной 

регистрации, запись 

конференции 

доступна с 05.12.20 

https://vk.com/crdbp 

etr, https://pr-cbs.ru/ 

+7 (812) 232-41-29 

118. Библиотека 
поселка 
Скороход ЦБС 
Петроворцового 
района 

Мастер-класс 

«Умельцы» 

Мастер-класс для школьников по 

изготовлению закладки для книги из 

бумаги и ткани. 

04.12.20 

11:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/club8 

5517792 

+7 (812) 427-49-11 

119. Музей железных 
дорог России – 
структурное 
подразделение 
Октябрьской 
железной дороги 

– филиала ОАО 
«РЖД» 

Мастер-класс по 

созданию книги с 

тактильными 

элементами 

Мастер-класс для сотрудников 

Музея железных дорог России. 

Создаваемая книга отражает 

тематику музея. 

04.12.20 

11:30 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://m.vk.com/rzd 

_museum 

rzd-museum.ru 

+7 (812) 457-23-16 

http://киц-/
https://m.vk.com/rzd_museum
https://m.vk.com/rzd_museum
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Телефон для 

справок о 

мероприятии 

120. Вологодская 
областная 
специальная для 
слепых 

Выставка картин 

«Яркие акварели» 

Работы незрячего художника из 

Вологды Надежды Пожарской. 

04.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/vosbi 

bl 

+7 (8172) 54-81-54 

121. Районная 

детская 

библиотека ЦБС 

Петродворцовог 

о района 

Литературное 

мероприятие 

«Добрым словом 

друг друга 

согреем» 

Истории людей с ОВЗ, борющихся с 

болезнями, рассказанные на 

примерах документальной и 

художественной литературы. 

04.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

до 04.06.21 

https://vk.com/rdb_p 

etergof http://rdb- 

petergof.ru/ 

+7 (812) 450-62-15 

122. Национальная 

библиотека 

республики 

Карелия 

Видеоролик «Что 

такое доброта» 

Дети с проблемами зрения 

декламируют стихи о детстве, 

дружбе и добре. 

04.12.20 

12:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://library.karelia.r 

u/ 

https://vk.com/nation 

al_library_rk 

+7 (8142) 78-28-76 

123. Библиотека № 2 

ЦБС Кировского 

района 

Акция «Жизнь 

дана на добрые 

дела» 

В программе: 

 мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

игрушек из природных 

материалов, 

 театральный микс 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

 книжно-иллюстративная 

выставка «Мир, каким мы 

его видим». 

04.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/bibliot 

ekaavtovo 

+7 (812) 783-44-37 

http://rdb-/
http://library.karelia.r/
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мероприятия 
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мероприятии 

124. Центральная 

библиотека 

МЦБС 

им. М. Ю. 

Лермонтова 

Обзор литературы 

«Читаем с 

увлечением» 

Представление литературы для 

детского и семейного чтения. 

04.12.20 

14:00 

 в открытом доступе 

на YouTube-канале 

«Библиотека 

Лермонтова» 

https://lermontovka- 

spb.ru/ ; 

https://www.faceboo 

k.com/cblermontova 

; 

https://www.faceboo 

k.com/lermontovka.n 

a.litejnom/ 

+7 (812) 272-75-95 

125. Библиотека- 
филиал № 6 ЦБС 
Калининского 
района 

Вечер-портрет «В 

несчастье жалость 

не поможет» 

Вечер посвящен художнику 

Е. Б. Фроловой, инвалиду I группы, 

прикованной к кровати. 

04.12.20 

14:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/filial_ 

6 

+7 (812) 242-36-48 

126. Централизованн 

ая библиотечная 

система №2 

Губкинского 

городского 

округа 

Белгородской 

области 

Фильм «Поверь в 

мечту» 

Фильм-сказка о детях-инвалидах, 

которые живут в приюте, истории о 

дружбе, взаимопомощи, поддержке 

друзей и о том, как их мечты 

сбываются. 

04.12.20 

14:00 

 в открытом доступе 

на YouTube-канале 

«Центральная 

районная 

библиотека» 

+7 (47241) 7-82-90 

127. Библиотека «На 

Стремянной» 

МЦБС 

им. М. Ю. Лермо 

нтова 

Новогодний 

мастер-класс 

Участники мастер-класса узнают, 

что такое апсайклинг и 

подготовятся к новогоднему 

празднику. 

04.12.20 

15:00 

Доступно 

для лиц с 

нарушени

ями 

умственно

го 

развития. 

в открытом доступе 

vk.com/stremyannay 

a 

+7 (812) 572-30-65 
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мероприятии 

128. Центральная 

библиотека ЦБС 

Первомайского 

района Томской 

области 

Выставка работ 

Е. Сокловой 

«Добрых рук 

прекрасное 

творенье» 

Персональная выставка 

Е. Соколовой: картины, поделки, 

алмазная вышивка, вышивка 

бисером и др. 

04.12.20 

15:00 

(мск) 

 в открытом доступе 

https://cbs- 

perv.tom.muzkult.ru/ 

https://vk.com/club1 

37747494 

https://ok.ru/profile/5

83239448077 

+7 (38245) 2-17-96 

129. Библиотека № 1 

им. И. И. Лепсе 

ЦБС Кировского 

района 

Концерт «В 

подарок – 

капелька добра». 

Открытие 

выставки «Наши 

руки – руки 

золотые» 

Концерт с участием вокального 

коллектива СПб РО ВОС «Спектр» 

под руководством В. Н. Сапогова и 

выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Наши руки – руки 

золотые». 

04.12.20 

16:00 

Доступно: 
-незрячим; 

- с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

до 30.12.20 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/biblio 

korneeva6 

+7 (812) 786-41-30 

130. Детская 

библиотека 

МЦБС 

им. М. Ю. Лермо 

нтова 

Мастер-класс 

«Новый год 

спешит к нам» 

После прослушивания 

увлекательной истории Деда 

Мороза школьники могут проявить 

свою фантазию и изобразить 

приближение Нового года. 

04.12.20 

16:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/detler 

montov 

+7 (812) 316-68-77 

131. Государственны 

й музей 

политической 

истории России 

– Детский 

исторический 

музей 

Мастер-класс 

«Тауматроп» 

Мастер-класс для школьников по 

созданию оптической игрушки, 

популярной с XIX века. 

05.12.20 

11:00 

Доступно 

глухим и 

слабослышащ

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/bolotn 

aya13 

+7 (812) 297-42-59 

https://vk.com/detlermontov
https://vk.com/detlermontov
https://vk.com/detlermontov
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мероприятия 
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132. Центральная 

городская 

библиотека им. 

Л. Н. Толстого 

г. Севастополь 

Тифлоэкскурсия 

по центру 

г. Севастополя 

Экскурсия по городу с 

профессиональным 

тифлокомментатором, позволяющая 

представить бульвары и памятники, 

дома и улицы Севастополя. 

05.12.20 

11:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

прямой эфир 

http://спец- 

библиотека.рф 

+7 -978-037-80-23 

133. Музей 
«Кронштадтская 
крепость» – 
филиал 

Центрального 
Военно- 
морского музея 

Минобороны 
России 

Мастер-класс по 

изготовлению 

интерьерного 

украшения 

Мастер-класс по созданию 

украшения для своего дома с 

использованием натуральных 

камней, пластики и аппликации. 

05.12.20 

12:00 

Доступно: 

-незрячим; 
- с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

прямой эфир 

https://navalmuseum. 

ru/ 

https://vk.com/naval 

museum 

+7 -963-346-74-63 

134. Библиотека 
«Центральная» 

МЦБС 

им. М. Ю. Лермо 

нтова 

Мастер-класс 

«Путешествие с 

Алисой в страну 

чудес» 

Мастер-класс для всей семьи по 

созданию удивительных поделок по 

произведению Льюиса Кэролла. 

05.12.20 

12:00 

 в открытом 

доступе на 

YouTube-канале 

«Библиотека 

Лермонтова» 

https://vk.com/bibliot 

eka_lermontova 

https://www.faceboo 

k.com/cblermontova, 

+7 (812) 272-75-95 

135. Библиотека- 

филиал № 4 ЦБС 

Калининского 

района 

Мотивационная 

встреча «Мир без 

границ» 

Мастер-класс руководителя АНО 

«Мой маяк» М. Пугачева по 

изготовлению игрушек и беседа о 

людях с тяжелыми 

множественными нарушениями, 

достигших успеха в жизни. 

05.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/filial4 

+7 (812) 242-36-61 

http://спец-/
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136. Библиотека 

имени братьев 

Стругацких ЦБС 

Московского 

района 

Мастер-класс 

«Сказка – 

гармошка» 

Адаптированный мастер-класс для 

детей с ментальными 

особенностями развития по 

созданию книжки – «гармошки» по 

мотивам русских сказок. 

05.12.20 

12:00 

Доступно 

для лиц с 

нарушени

ями 

умственно

го 

развития. 

прямой эфир 

https://vk.com/libstru 

g 

+7 (812) 242-32-03 

137. Музей истории 

Кронштадта 

Творческая 

мастерская 

«Новогодняя 

школа 

волшебников». 

Мастер-класс 

«Подарок в 

коробке» 

Мастер-класс по созданию коробки 

–подарка для упаковки и хранения 

новогоднего сюрприза или игрушек. 

05.12.20 

12:00 

Доступно: 
-глухих и 

слабослыша

щих; 

-лиц с 

нарушени

ями 

умственно

го 

развития. 

в открытом доступе 

https://vk.com/cmp_ 

kronmus 

+7 (812) 311-95-90 

138. Волонтерский 

студенческий 

отряд 

«Почтальоны 

добра» 

библиотечно- 

информационног 

о факультета 

Санкт- 

Петербургского 

государственног 

о института 
культуры 

«Доброта в 

конверте» 

Чтение сказки в прямом эфире в 

Instagram о маленьких почтальонах- 

волшебниках. Мастер-класс по 

изготовлению героев истории. 

05.12.20 
12:00 

 открытом доступе 

https://www.instagra 

m.com/pochtalyoni_ 

dobra_bif_spbgik 

https://vk.com/bif_cl 

ub_1 

https://vk.com/public 

187629803 

+7 (812) 318-97-47 

https://vk.com/libstrug
https://vk.com/libstrug
https://vk.com/libstrug
https://vk.com/bif_club_1
https://vk.com/bif_club_1


36 
 

№ Организация Название 
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Телефон для 

справок о 

мероприятии 

139. Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 
слабовидящих 

Творческая 

встреча «Души 

моей чудной 

каприз» 

Знакомство с незрячей художницей, 

поэтом, прозаиком, исполнителем 

авторской песни Светланой Зоновой 

(Лана Норд) города Апатиты. 

05.12.20 

14:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

до 30.12.21 

http://blind- 

library.ru/index.php, 

https://vk.com/club_ 

mgosbss 

+7 (8152) 53-99-24 

140. Библиотека №2 

им. Д. А. 

Фурманова ЦБС 

Приморского 

района 

Литературная 

композиция 

«Сумасшедшее 

сердце поэта» 

Мероприятие к 125-летию С. 

Есенина в исполнении участников 

Литературного театра под 

руководством Л. А. Беляховой при 

Центре культурно-спортивной 

реабилитации для инвалидов по 

зрению СПб РО ВОС. 

05.12.20 

15:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/club8 

9997328 

+7 (812) 417-58-12 

141. Библиотека №6 

ЦБС 
Приморского 
района 

Обзор «Пожелаем 

друг другу 

здоровья» 

Представление периодических 

изданий о здоровье и 

паралимпийских историях. 

05.12.20 

15:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/club4 

4536327 

+7 (812) 434-90-53 

142. Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

им. А. С. Пушки 

на 

Викторина «По 

следам капитана 

Гранта» 

Участники ответят на вопросы, 

посвященные роману Жюля Верна. 

05.12.20 

16:00 

Доступно для 

глухих и 

слабослыша

щих. 

в открытом доступе 

https://vk.com/club2 

3118431 

+7 (812) 315-75-14 

http://blind-/
https://vk.com/club89997328
https://vk.com/club89997328
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мероприятие 
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143. Библиотека- 

филиал №2 им. 

Федора 

Абрамова 

Невской ЦБС 

Концерт 

«Фортепианные 

мосты» 

Концерт классической музыки 

участников и лауреатов конкурса 

пианистов-любителей 

«Фортепианные мосты». 

05.12.20 

18:00 

Доступно 

для лиц с 

нарушени

ями 

умственно

го 

развития. 

в открытом доступе 

http//vk.com/bf.abra 

mov 

+7 (812) 560-88-11 

144. Детская 

библиотека №5 
«Город» ЦБС 
Красногвардейск 
ого района 

Видеоролик 

«Урок добра» 

Видеоролик для дошкольников и 

школьников о начальном 

представлении идей 

благотворительности и меценатства. 

06.12.20  в отрытом доступе 

https://vk.com/childc 

itylib 

+7 (812) 527-32-74 

145. Рязанская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Акция 

«Солнечная 

открытка» 

Мастер-класс по созданию 

подарочных открыток с 

пожеланиями для реабилитантов 

Ухорского психоневрологического 

интерната Спасского района 

Рязанской области. 

06.12.20 

9:00 

Доступно: 
-незрячим; 
- с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

в открытом доступе 

до 18:00 06.12.2020 

www.osbs-rzn.ru 

https://vk.com/club1 

41874956 

+7 (4912) 76-14-63 

146. Музей 
«Кронштадтская 

крепость» – 

филиал 

Центрального 

Военно- 

морского музея 

Минобороны 
России 

Экскурсия по 

Морскому собору 

Кронштадта 

Обзорная экскурсия по 

Кронштадтскому Морскому собору 

во имя Святителя Николая 

Чудотворца – филиалу 

Центрального военно-морского 

музея имени Петра Великого. 

06.12.20 

12:30 

Доступно: 
-незрячим; 

- с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

прямой эфир 

https://navalmuseum. 

ru/ 

https://vk.com/naval 

museum 

+7 -962-709-36-72 

http://www.osbs-rzn.ru/
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147. Библиотека 
«КУБ» ЦБС 

Красногвардейск 

ого района 

Мастер-класс 

«Зимний пейзаж» 

Изготовление новогодней 

поздравительной открытки. 

06.12.20 

14:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/myhis 

torypark_spb 

+7 (812) 616-31-46 

148. Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

им. А. С. Пушки 

на 

Занятие 

«Слушаем и 

рисуем вместе» 

Дошкольники создадут собственные 

иллюстрации по прослушанным 

отрывкам из любимых детских книг. 

06.12.20 

16:00 

Для глухих и 

слабослыша

щих. 

в открытом доступе 

https://vk.com/club2 

3118431 

+7 (812) 315-75-14 

149. Рязанская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

Творческий вечер 

Дианы Халиковой 

«Просто помни, 

что мы на земле 

не зря» 

Знакомство с поэтессой и 

спортсменкой, участницей и 

победительницей многих конкурсов, 

человеком с активной жизненной 

позицией Дианой Халиковой. 

06.12.20 

18:00 

Доступно: 
-незрячим; 
- с 

нарушениям

и 

умственного 

развития. 

прямой эфир 

www.osbs-rzn.ru 

https://vk.com/club1 

41874956 

+7 (4912) 96-60-44 

150. Государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

(Библиотека 
«Точки зрения») 

Мастер-класс 

«Методики 

живописи» 

Знакомство с творчеством незрячего 

художника Ларисы Павловой и ее 

техниками работы. 

06.12.20 

18:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

http://www.gbs.spb.r 

u/ru/ 

https://vk.com/gbssp 

b 

+7 (812) 417-43-98 

http://www.osbs-rzn.ru/
http://www.gbs.spb.r/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

151. Тверская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых имени 
М. И. Суворова 

Творческая 

встреча «Я люблю 

тебя жизнь» 

Интервью, исполнение стихов и 

песен Е. Писаревой, инвалида по 

зрению. 

07.12.20 

11:00 

 в открытом доступе 

http://tosbs.tverlib.ru 

https://vk.com/public 

58944826 

+7 (4822) 43-43-33 

152. Центральная 

районная 

библиотека им. 

Л. Соболева 

Невской ЦБС 

Выставка «Мой 

разноцветный 

мир» 

Персональная выставка работ 

незрячего художника Л. Павловой, 

предоставленная Санкт- 

Петербургской государственной 

специальной центральной 

библиотекой для слепых и 

слабовидящих. 

07.12.20 

12:00 

 в открытом доступе 

https://vk.com/clubso 

bolevka 

+7 (812) 362-34-38 

153. Центральная 

районная 

библиотека 

им. М. Шолохов 

а ЦБС 

Кировского 

района 

Интерактивная 

программа 

«Новый год 

собирает друзей» 

Видеопрезентация традиций 

встречи Нового года в разных 

странах, рекомендация интересных 

книг для чтения уютными зимними 

вечерами. 

07.12.20 

13:00 

 в открытом доступе 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/crbsh 

olohova 

+7 (812) 752-97-08 

154. Библиотека №7 

ЦБС Кировского 

района 

Экологическая 

игра «По 

страницам 

Красной книги» 

Увлекательное путешествие по 

Красной книге с рассказом об 

исчезающих видах животных, 

растений и птиц. 

07.12.20 

14:00 

 в открытом доступе 

https://kircbs.ru/novo 

sti/ 

https://vk.com/detska 

yabiblioteka7 

+7 (812) 756-36-75 

http://tosbs.tverlib.ru/
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№ Организация Название 

мероприятия 

Аннотации Дата и 

время 

проведения 

Рекомендуе

мые группы 

участников 

Ссылки на 

онлайн- 

мероприятие 

Телефон для 

справок о 

мероприятии 

155. Государственная 

специальная 

центральная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

(Библиотека 
«Точки зрения») 

Презентация 

тактильной книги 

книги А. А. 

Милна «Винни 

Пух и все, все, 

все» 

Видеопредставление специального 

издания из фонда библиотеки. 

07.12.20 

16:00 

Досту

пно 

незряч

им. 

в открытом доступе 

https://vk.com/gbssp 

b 

+7 (812) 417-43-98 

https://vk.com/gbsspb
https://vk.com/gbsspb
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