
Афиша очных мероприятий Международного фестиваля «Эстафета доброты–2022» 

Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

01.12 
 
09:00 
 
 

Выездное 
мероприятие в 
ГБОУ школа №499 
Красногвардейского 
района 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Ступени 
возможностей» 

Комплексное занятие для детей с 
ментальными особенностями, 
направленное на развитие 
творческого потенциала, участники 
создадут книжки-поделки 

Детская библиотека 
«ГОРОД» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

+7 (812) 527-32-
74 

01.12 – 
07.12 
пн-пт:  
09:00 –20:00 
 
сб: 10:00–
18:00 

Стремянная ул., д. 
20. 

  «Взгляды. 
Жизнь без 
границ» 

Выставка работ Международного 
фотоконкурса «Взгляды» (Санкт-
Петербургская ассоциация родителей 
детей-инвалидов ГАООРДИ) 

Библиотека «На 
Стремянной» 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М. Ю. Лермонтова» 

+ 7 (812) 572-30-
65 

01.12 –07.12 
 
09:00 – 
20:00 

Клинский пр., д.17  Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Солнце в 
руках» 

Выставка работ подопечных СПб 
ГБУСОН «ЦСР Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга» 

Библиотека 
«Бронницкая» СПб ГБУК 
«МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова» 

+7 (812) 316-56-
79 

01.12–07.12 
 
10:00 – 
20:00 

пл. Чернышевского, 
д. 6. 

  «Чувствуя 
душой» 

Выставка работ слабовидящего 
художника, члена ВОС 
А.М. Нехорошева 

Библиотека с 
выставочным залом 
(Малый зал), СПб ГБУ 
«ЦБС Московского 
района» 

+7 (812) 242-35-
77 

01.12  –
07.12 
 
10:00 – 
18:00 

Ленинский пр., д.97, 
корп.3 

  «Волшебником 
быть просто»  

Акция по сбору новогодних подарков 
и поздравлений для пациентов 
Детской городской больницы №1 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (812) 742-17-
17 

01.12  –
07.12. 
 

Ленинский пр., д.97, 
корп.3 

Для 
неслышащ
их 

«Письмо 
неизвестному 
солдату» 

Акция по сбору и написанию писем 
войнам для передачи а Донбасс с 
гуманитарной помощью 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» 

+7 (812) 742-17-
17 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

10:00 – 
18:00 

 
 

СПб ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

01.12 
 
10:00 

Библиотечный пер. 
д. 4, корп. 2  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 
 
Для 
незрячих 

«Где живёт 
мышонок?» 

Вместе с кукольным персонажем, 
маленьким Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по музею, 
чтобы раскрыть секреты железных 
дорог, с помощью волшебной 
тактильной книги. 
 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

Музей железных дорог 
России 

+7 (812) 457-23-
16 

01.12 
 
10:30 

 г. Кронштадт, ул. 
Флотская, д. 5 

  «Курочка 
Ряба» 

Мастер-класс по пластилинографии 
для детей 2-3 лет с родителями 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы. 

Центральная районная 
детская библиотека  
СПб ГБУ «ЦБС 
Кронштадтского района»  

+7 (812) 311-24-
33 

01.12 
 
11:00 

Литейный пр., д. 17-
19 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Все твои 
друзья» 

Танцевальное занятие для 
Психоневрологического интерната 
№7. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы. 

Сектор Центральная 
библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова 

+7 (812) 272-75-
95 

01.12 –07.12 
 
пн–сб: 
11:00 – 
18:00 

ул. Васенко, д. 6/10 Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«От всей 
души»  

Выставка работ клиентов СПб 
ГБУСОН «ЦСРИиДИ Калининского 
района Санкт-Петербурга» 

Библиотека-филиал № 8 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 540-60-
41 

01.12–07.12 
 
пн-сб: 
11:00 – 
18:00  

ул. Васенко, д. 6/10 Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Я люблю 
рисовать»  

Выставка картин М. Мустафина, 
ученика ГБОУ школы № 46 
Калининского района Санкт-
Петербурга «Центр Реабилитации и 
Милосердия» 

Библиотека-филиал № 8 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 540-60-
41 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

01.12 – 
07.12. 
 
пн–пт: 
11:00 – 
19:00 
 сб: 
11:00 – 
18:00 

Гражданский пр., д. 
104, корп. 1 

Для 
незрячих 

«Искусство на 
ощупь»  
 

Выставка многоформатных 
тактильных альбомов СПб ГБУК 
ГСЦБС (Библиотека «Точки зрения») 

Библиотека-филиал № 9 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
27 

01.12–07.12. 
 
пн-пт: 
11:00 – 
19:00  
 
сб: 
11:00 – 
18:00  

Гражданский пр., д. 
104, корп. 1 

 «Туризм 
против 
социальной 
изоляции»  
 
 

Выставка фотопостеров директора 
АНО «Мой маяк» М.Д. Пугачева 

Библиотека-филиал № 9 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
27 

01.12–07.12 
 
пн-пт: 
11:00 – 
20:00 сб: 
11:00 – 
18:00  

пр. Непокоренных, 
д. 74 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Новогодние 
чудеса своими 
руками»  

Выставка новогодних поделок из 
подручных материалов 

Библиотека-филиал № 5 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
52 

01.12–07.12 
 
пн-пт: 
11:00 – 
20:00 сб: 
11:00 – 
18:00  

Кондратьевский пр., 
д. 51, корп. 1 

Для 
незрячих 
 
Для 
неслышащ
их 
У 
 

«Забавные 
петли» 

Выставка вязанных игрушек и 
декоративных панно Ю.К. Гудковой  
 

Библиотека-филиал № 2 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» (в 
партнерстве с СПб 
ГБУСОН «ЦСРИиДИ 
Калининского района 
Санкт-Петербурга» 

+7 (812) 242-36-
43 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

01.12 
 
12:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУ «ЦСРИ 
Выборгского 
района»  

 «Полуденный 
выстрел» 

Лекция к 350-летию со дня рождения 
Петра Первого 

Центральная районная 
библиотека им. 
В. Г. Белинского СПб 
ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

+7 (812) 417-40-
90 

01.12 
 
12:00 

ул. Корнеева, д. 6  «Марафон 
талантов» 

Открытие выставки работ подопечных 
СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского 
района Санкт-Петербурга» 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека № 1 им. 
И. Лепсе  
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

+7 (812) 786-41-
30 

01.12 
 
12:00 

ул. Кронштадтская, 
д.20 

 «Шкатулка с 
секретом» 

Открытие выставки работ 
декоративно-прикладного искусства 
художников с ОВЗ изостудии СПб РО 
ВОС 

Библиотека №3 
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района»  

+7 (812) 783-27-
88 

01.12 
 
12:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУ «КЦСОН 
Приморского 
района Санкт-
Петербурга» 

 «Не прячьте 
нежность по 
карманам…» 

Комплексное мероприятие о чутком 
отношении к людям и природе 
 

ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина 
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 
 

+7 (812) 417-58-
01 

01.12 
 
12:00 

Большая Морская 
ул., д. 33, лит. А 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Кто здесь 
самый 
быстрый? Кто 
здесь самый 
ловкий?» 

Интерактивное театрализованное 
представление с детскими играми, 
клоунадой, танцами, викторинами 
 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. 
А. С. Пушкина» 

+7 (812) 312-33-
80 

01.12 
 
12:00 

площадь Победы, 
стр.1 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Блокадное 
детство» 

Интерактивная экскурсия по  
мемориальному комплексу 
«Монумент героическим защитникам 
Ленинграда» 
 

Филиал СПб ГБУК 
«Государственный музей 
истории Санкт-
Петербурга» «Монумент 
героическим защитникам 
Ленинграда» 
 

+7 (812) 373-65-
63 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

01.12 – 
07.12 
 
пн-пт: 
13:00 – 
20:00 
 
сб: 
11:00 – 
18:00  

Кондратьевский пр., 
д. 83 корп. 1 

  «Эстафету 
приняли!» 

Выставка работ изостудии «Дело в 
руки», посвященных 
Международному фестивалю. 
«Эстафета доброты – 2022» 

Библиотека-филиал № 3 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 543-39-
86 

01.12 – 
07.12 
 
 
пн-пт: 
 
13:00 – 
20:00  
 
сб: 
11:00 – 
18:00 

Кондратьевский пр., 
д. 83 корп. 1 

  «Жить, 
творить, 
радоваться!»  

Выставка работ Е.В.  Хруниной 
(квиллинг, вышивка крестом) 

Библиотека-филиал № 3 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 543-39-
86 

01.12 
 
14:15 

Библиотечный 
переулок, д. 4, корп. 
2  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 
 
Для 
незрячих 

«Где живёт 
мышонок?» 

Вместе с кукольным персонажем, 
маленьким Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по музею, 
чтобы раскрыть секреты железных 
дорог, с помощью волшебной 
тактильной книги. 
 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

Музей железных дорог 
России 

 +7 (812) 457-23-
16 

01.12 
 
14:30 

Ленинский пр., д. 
115 

  «Пусть миром 
правит 
доброта» 

Интерактивная программа с мастер-
классом. 
 

Библиотека № 4 (БКК) 
им. А.В. Молчанова СПб 

+(812) 753-58-76 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

ГБУК «ЦБС Кировского 
района»  

01.12 
 
14:00  

Выездное 
мероприятие в 
ГБОУ школа-
интернат № 22 
Невского района 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

 «Мир вокруг 
большой и 
разный»  

Интерактивное занятие с 
викторинами и конкурсом рисунков 
 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. 
А. С. Пушкина» 

+7 (812) 312-33-
80 

01.12 
 
15:00 

Светлановский пр., 
д. 62, корп. 1 

  «Реальные 
возможности» 

Беседа о формировании 
толерантного отношения к людям с 
ОВЗ 

Библиотека-филиал № 4 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
61 

01.12 
 
15:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУСОН «ЦСРИДИ 
Невского района» 

  «Где живет 
сказка?» 

Интерактивная программа для детей 
 

Библиотека № 2 им. 
Федора Абрамова СПб 
ГБУ «Невская ЦБС» 

+7 (812) 560-88-
11 

01.12 
 
15:00 

улица Маршала 
Казакова, д.68, 
корп.1. 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 
  

Мастер-класс 
по живописи 
маслом 

Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека №14 
«Библиотечно-
информационный центр 
«Интеллект» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7  (812) 617-00-
24 

01.12 
 
16:00  

Благодатная ул., д. 
20 

  «Константин 
Грот – 
неподкупный 
губернатор, 
основатель 
сети школ для 
слепых» 

Лекция  Библиотека правовой и 
экономической 
информации 
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

+7 (812)242-35-
78 

01.12 
 
17:00  

г. Павловск, ул. 1 
Мая, д. 6 

Для людей 
с 
ментальны
ми 

«В гостях у 
волшебника» 

Развлекательное мероприятие для 
воспитанников детского дома-
интерната № 4. 
 

Детская библиотека 
Павловска – Детская 
библиотека-филиал №6 
СПб ГБУ «ТЦБС 
Пушкинского района» 

+7 (812) 452-11-
95 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

особенност
ями 

Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

01.12 
 
18:00 
(перенос на 
30.11.) 

Центр мультимедиа 
Русского музея, 
ул. Инженерная, 
д. 8 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Нормальный 
только я» 

Показ фильма киностудии «Проспект 
мира», его обсуждение с режиссером 
А. Богдановым 

Библиотека 
«Семеновская» 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова» 

+7 (812) 316-47-
27 

02.12 
 
10:00  

Бассейная ул., д. 45   «Дети Солнца» Интерактивное занятие  
для приглашенной группы 

Библиотека им. С.Я. 
Маршака СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

+7 (812) 242-35-
56 

02.12 
 
10:00- 

г. Пушкин, 
Ленинградская ул., 
д. 36, 

  «Дорогою 
добра» 

Развивающая программа для 
дошкольников  
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы. 

Центральная районная 
детская библиотека СПб 
ГБУ «ТЦБС Пушкинского 
района 

+7 (812) 470-52-
32 

02.12 
 
10:00 

Библиотечный пер. 
д. 4, корп. 2  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 
 
Для 
незрячих 

«Где живёт 
мышонок?» 

Вместе с кукольным персонажем, 
маленьким Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по музею, 
чтобы раскрыть секреты железных 
дорог, с помощью волшебной 
тактильной книги. 
 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

Музей железных дорог 
России 

+7 (812) 457-23-
16 

02.12 
 
10:30 

Выездные 
мероприятия в ООО 
пансионат 
«Забота», 
ООО пансионат 
«Виктория», 
ООО «Золотое 
время» пансионат 
«Осиновая Роща»  

  «Я просто 
музыкой живу» 

Мероприятие, посвященное 
творчеству Игоря Корнелюка 
 

Библиотека 
«Левашовская» СПб ГБУ 
«ЦБС Выборгского 
района» 

+7 (981) 732-34-
97 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

02.12 
 
10.30 

Октябрьская наб., 
д. 64, корп. 1 

  «Смех и 
радость мы 
приносим 
людям» 

Концерт детского сада №90 для 
учеников СОШ № 627 

Библиотека «Переплёт» 
(Библиотека №1 им. Н.К. 
Крупской) СПб ГБУ 
«Невская ЦБС» 

+7 (812) 679-79-
64 

02.12 
 
11:00 

Кондратьевский пр., 
д. 83, корп. 1 

  «Протянуть 
руку помощи» 

Мероприятие для группы ГБОУ 
общеобразовательной школы № 220 
Калининского района Санкт-
Петербурга 

Библиотека-филиал № 3 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 543-39-
86 

02.12 
 
11:00 

Ленинский пр., 
д.135 

Для 
незрячих 

«Если добрый 
ты-это 
хорошо!» 

Игровая программа. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека №5 
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

+7 (812) 376-59-
59 

02.12 
 
11:00 

 г. Петергоф, Санкт-
Петербургский 
проспект, д. 6, лит. 
А 

  «Передай 
добро по 
кругу» 

Встреча в литературно-музыкальной 
гостиной. 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы. 

Районная детская 
библиотека СПб ГБУ 
«ЦБС Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга»  

+7 (812) 450-62-
15 

02.12 
 
11:30 

Пискарёвский пр., д. 
10 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

 «Пусть всегда 
будет солнце, 
пусть всегда 
будет книга!»  

Развивающее занятие об истории 
создания книги. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека-филиал № 1 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
54; 
 +7 (812) 246-41-
60 

02.12 
 
12:00 

Музей-квартира 
М. М. Зощенко 
 
Малая Конюшенная 
ул., д. 4/2, кв.119  

Для 
незрячих 

«Путешествие 
в Детство» 

Специальная программа с 
использованием тактильных и 
аудиальных материалов по 
биографии и творчеству М. Зощенко 

Государственный 
литературный музей «ХХ 
век» 

 +7 (812) 571-78-
19;  
+7  (921) 413-98-
73 

02.12 
 
12:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУ «ЦСРИДИ 
Красногвардейского 
района» 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Она соперниц 
не имела» 

Мероприятие к 150-летию со дня 
рождения Матильды Кшесинской 
 
 

Библиотека 
«Пороховская» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

+7 (812) 526-72-
54 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

02.12 
 
12:00 

Гражданский пр., д. 
83, корп. 1 

  «Зимний 
концерт» 

Стихи и песни в исполнении учеников 
ГБОУ школы № 46 Калининского 
района Санкт-Петербурга «Центр 
Реабилитации и Милосердия» 

Центральная детская 
библиотека СПб ГБУК 
«ЦБС Калининского 
района» 

+7 (812) 242 37 
81 

02.12 
 
12:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУСОН «ЦСРИДИ 
Невского района» 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Наполним 
добротой 
сердца» 

Игровая программа для детей и 
взрослых 
 

Детская библиотека №12 
СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

+7 (812) 446-18-
78 

02.12 
 
12:00 

ул. Лени Голикова, 
д.31 

  «Фестиваль 
сказки. 
Буратино»  
 

Открытие выставки работ 
слабовидящих детей, мастер-класс по 
тактильной иллюстрации 

ЦРБ им. М. Шолохова  
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 
(совместно с СПб ГБУК 
ГСЦБС (Библиотека 
«Точки зрения»)) 

+7 (812) 752-97-
08 

02.12 
 
12:00 

площадь Победы, 
стр.1 

У Для 
людей с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Блокадное 
детство» 

Интерактивная экскурсия по  
мемориальному комплексу 
«Монумент героическим защитникам 
Ленинграда» 
 

Филиал СПб ГБУК 
«Государственный музей 
истории Санкт-
Петербурга» «Монумент 
героическим защитникам 
Ленинграда» 
 
 

+7 (812) 373-65-
63 

02.12 
 
12:00 – 
14:00 

ул. Двинская, д. 10 Для 
незрячих 

«Слабовидящи
е люди и их 
помощники» 

Мероприятие о собаках- проводниках. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека №9/ 
Библиотечно-культурный 
мультимедийный 
комплекс «Портал» СПб 
ГБУК «ЦБС Кировского 
района» (в партнерстве с 
Северо-Западным 
центром по подготовке 
собак-поводырей) 

+7 (812) 490-99-
62 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

02.12 
 
12:00 

ул. Стойкости, д.36, 
корп. 1 

  «Мастерство 
добрых рук» 

Выставка работ прикладного 
творчества посетителей СПб ГБУ 
СОН «КЦСОН Кировского района».  

Библиотека №10 
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района»  

+7 (812) 750-39-
14 

02.12 
 
12:00 

ул. Зои 
Космодемьянской, 
д.3 

Для 
незрячих 

«Сокровища 
Бразилии» 

Детский спектакль, поставленный по 
сказке Клары Машаду 

СПбГБУК «Детский 
драматический «Театр у 
Нарвских ворот» 

+7 (960) 235-96-
10 

02.12 
 
12:00 

ул. Марата, д. 72   «Мастерская 
добрых 
волшебников» 

Мастер-класс по изготовлению 
новогодних подарков педагогов и 
воспитанников Центра социальной 
реабилитации 

Детская библиотека 
истории и культуры 
Петербурга, филиал №2 
СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. 
Пушкина» (в партнерстве 
с СПб ГБУ «ЦСРИиДИ 
Центрального района») 

+7 (812) 315-42-
62 

02.12 
 
14:00 

Музей-квартира 
М. М. Зощенко 
 
Малая Конюшенная 
ул., д. 4/2, кв.119 

Для 
незрячих 

Специальная 
программа 
«Путешествие 
в Детство» 

Специальная программа с 
использованием тактильных и 
аудиальных материалов по 
биографии и творчеству М. Зощенко 

Государственный 
литературный музей «ХХ 
век» 

 +7 (812) 571-78-
19;  
+7 (921) 413-98-
73 

02.12 
 
14:00 

ул. Бабушкина, д. 
64 

  «Алмаз «Шах»: 
грани жизни 
А.С. 
Грибоедова» 

Экскурсия по тактильной выставке  
 

Центральная районная 
библиотека им. Л. 
Соболева СПб ГБУ 
«Невская ЦБС» (В 
партнерстве с СПб ГБУК 
ГСЦБС) 

+7 (812)-362-34-
38 

02.12 
 
14:00 – 
15:00 

Ленинский пр., д. 
115 

  «Журнальная 
мозаика» 

Творческий урок с изготовлением 
открытки-коллажа 

Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

+7 (812) 753-58-
76 

02.12.20 
 
14:15 

Библиотечный пер., 
д. 4, корп. 2  

Для людей 
с 
ментальны
ми 

«Где живёт 
мышонок?» 
 

Вместе с кукольным персонажем, 
маленьким Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по музею, 
чтобы раскрыть секреты железных 

Музей железных дорог 
России 

 +7 (812) 457-23-
16 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

особенност
ями 
 
Для 
незрячих 

дорог, с помощью волшебной 
тактильной книги. 
 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

02.12 
 
14:30 

Дачный пр., д. 16/7   «От сердца к 
сердцу» 

Урок доброты с  
 игрой и просмотром мультфильма 

Библиотека №7 СПб 
ГБУК «ЦБС Кировского 
района»  

+7 (812) 756–36–
75 

02.12 
 
15:00 

Светлановский пр., 
д. 62, корп. 1 

  «Согреем 
добротой 
сердца» 

Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека-филиал № 11 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
58 

02.12 
 
15:00 

улица Маршала 
Казакова, д.68, 
корп. 1 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Свет твоей 
души» 

Концерт вокальной студии Н. 
Архиповой, певицы и композитора И. 
Морозовой-Оренбургской с участием 
петербургских поэтов. 

Библиотека №14 
«Библиотечно-
информационный центр 
«Интеллект»  
 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (812) 617-00-
24 

02.12 
 
15:00. 

ул. Харченко, д. 17.   «От всей 
души!» 

Концерт с участием артистов СПб 
театров, в котором прозвучат песни 
из кинофильмов и стихи русских 
поэтов  

Библиотека «Батенинская  
 
СПб ГБУ «ЦБС 
Выборгского района» 

+7 (812) 295-51-
21 

02.12 
 
15:00 

ул. Варшавская, д. 
37, корп. 1 

  «Твори добро» Концерт инструментальной музыки 
преподавателей и учеников Санкт-
Петербургской детской школы 
искусств им. Е.А. Мравинского. 
 
В программе – произведения А. 
Глазунова, А. Курчи, А. Цфасмана, С. 
де Кало Румба 

Центральная библиотека 
им. К.Г. Паустовского 
 
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

+7 (812) 242-36-
33 

02.12 
 
16:00 

ул. Болотная, д.13. Для 
неслышащ
их 

«Рождество в 
старом доме» 

Экскурсия на русском жестовом языке 
(РЖЯ) с мастер-классом по 
изготовлению елочной игрушки  

Детский музейный центр 
исторического воспитания 
ФГБУК «Государственный 
музей политической 

+7 (911) 826-27-
69 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

истории России» (в с 
активистом молодежного 
движения ВОС В. 
Шамаевой) 

02.12 
 
16:00 

пр. Маршака, д. 24, 
корп.1 

  «Цветик-
семицветик»  

Интерактивная инклюзивная игра для 
детей из СПб ГБУ «ЦСРИДИ 
Красногвардейского района» 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека «КУБ» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

+7 (812) 616-62-
45 

02.12 
 
16:00 

Гражданский пр., д. 
104, корп. 1 

Для 
незрячих 

«Доброта 
спасет мир» 

Комплексное мероприятие о правилах 
общения и помощи людям с ОВЗ. 
Знакомство с рельефно-
графическими альбомами СПб ГБУК 
ГСЦБС 

Библиотека-филиал № 9 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
27 

02.12 
 
16:00 

Ленинский пр., д. 
115 

  «Птица 
Феникс».  

Творческая встреча с поэтом А.Э. 
Курбатовой, презентация книги 
«Птица Феникс» 

Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

+7 (812) 753-58-
76 

02.12 
 
16:00  

ул. Оборонная, д. 
18 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Добрыми 
делами славен 
человек» 

Урок доброты и сбор книг для 
коррекционной школы № 565 

Библиотека №8 
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района»  

+7 (812) 786–01–
54 

02.12 
 
16:00 

ул. Автовская, д. 32   «История 
параолимпийск
ого движения» 

Мероприятие о победителях 
параолимпийских игр с мастер-
классом  

Библиотека №6 
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района»  

+7 (812) 784-20-
07 

02.12 
 
16:30 

Ленинский пр., д. 
97, корп. 3 

  «Доброе 
сердечко» 

Разговор о добре, толерантности, 
милосердии и мастер-класс по 
оригами 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» СПб 
ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (812) 742-17-
17 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

02.12 
 
16:00  

пр. Ю. Гагарина, д. 
17 

  «Добру 
откроются 
сердца» 

Инструментальный концерт учащихся 
Санкт-Петербургского Музыкального 
лицея «Кикины палаты».  
 
В программе: классические 
произведения отечественных и 
зарубежных композиторов 

Библиотека «Музей книги 
блокадного города»,  
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

+7 (812) 242-31-
88 

02.12 
 
17:00 

Богатырский пр., д. 
36, корп. 1 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

 «В ожидании 
новогодних 
чудес» 

Комплексное мероприятие с мастер-
классом по изготовлению новогодних 
сувениров. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека №9 
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга»  

+7 (812) 300-40-
68 

02.12 
 
18:00 

ул. Стрельнинская, 
д. 11 

Для 
незрячих 

К 
Международно
му дню 
инвалидов: 
Концерт 
детского 
коллектива 
ОЦЭВ 

Концерт детского коллектива 
Охтинского центра эстетического 
воспитания 

СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-52-
42 

02.12 
 
19:00 

Литейный пр., д. 51 Для 
незрячих 

«Странная 
миссис 
Сэвидж» 

Спектакль по пьесе Джона Патрика.  
 
Тифлокомментирование доступно для 
20 зрителей 

Т ГБУК ЛО 
«Драматический театр 
«На Литейном», 

+7 (812) 273-53-
35 

02.12 
 
17:30 

ул. Стрельнинская, 
д. 11 

Для 
незрячих 

«Дар маме» Фотовыставка психолога, педагога, 
детского писателя А. Асташиной  
 

СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-52-
28 

02.12 
 
18:00 

ул. Стрельнинская, 
д. 11 

Для 
незрячих 

«Дар маме» Лекция Протопоповой В.К. о 
взаимоотношениях детей и родителей 

СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-52-
28 

02.12 
 
19:30 

ДК им. И.И. Газа, 
правое крыло, этаж 
3, пом. 312 

 «Целуй меня, 
Кэт!»,  
 

Комедия-мюзикл по пьесе Б. Спивака 
и С. 
Спивака, композитор – К. Портер 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
общественная 

+7 (921) 097-28-
17 
 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

 
пр. Стачек, д. 72, 
лит. А 

организация «Театр 
Драматических 
Импровизаций» 
 

03.12 
 
 

Большой Казачий 
пер., д. 7 

Для 
незрячих 
 
Д 

«Блокадная 
комната 
семьи Агте» 

Интерактивное занятие. Участие по 
предварительной записи по телефону 

СПб ГБУК 
«Мемориальный музей 
„Разночинный 
Петербург“» 

+7 (812) 407-52-
20 

03.12 
 
11:00 

л. Стрельнинская, 
д. 11 

 «Способы 
коммуникации 
с людьми с 
нарушениями 
слуха» 

Игра–шарада с мастер-классом. 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-52-
28 

03.12 
 
11:15 

Ленинский пр., д.97, 
корп.3 

  «„Доброта» на 
японском 
языке» 

Дискуссионная встреча и занятие по 
каллиграфии клуба «Японский язык 
„Икигай“. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» СПб 
ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (812) 742-17-
17 

03.12 
 
12:00 

Музей-квартира 
М. М. Зощенко 
Малая Конюшенная 
ул., д. 4/2, кв.119 

Для 
незрячих 

«Путешествие 
в Детство» 

Специальная программа с 
использованием тактильных и 
аудиальных материалов по 
биографии и творчеству М. Зощенко 

Государственный 
литературный музей «ХХ 
век» 

+7 (812) 571-78-
19; 
 +7 (812) 572-48-
80 

03.12 
 
12:00  
 
 

Ветеранов, д. 76   «Он живой и 
светится»  

Представление по произведениям 
В. Драгунского артистов детского 
театра-студии «Александрино». 
Мастер-класс по изготовлению 
новогоднего сувенира 

Центральная детская 
библиотека им. 
В.В. Голявкина 
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

+7( 812) 750–08–
02 

03.12 
 
12:00 

Богатырский пр., д. 
8 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

 «День 
доброты в 
АВИАТОРЕ» 

Интерактивная программа для всей 
семьи с участием волонтеров БО 
«Собаки для жизни» 

Библиотека №11 
«Книжное пространство 
#АВИАТОР» 
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» (в 

+7 (812) 246-50-
20 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

партнерстве с фондом 
«Антон тут рядом) 

03.12 
 
12:00 

ул. Долгоозёрная, 
д. 12, корп. 2 

  «Видеть 
руками, 
слышать 
сердцем» 

Лекция о К.К. Гроте, создании азбуки 
Брайля, собаках-поводырях 

ЦРДБ «Книгопарк»  
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

+7 (812) 611-06-
21 

03.12 
 
 
12:00 

ул. Бассейная, д. 17   «Меховой 
вернисаж» 

Открытие выставки к 85-летию со дня 
рождения Э. Н. Успенского работ 
учеников специальной 
общеобразовательной школы (VII 
вида) № 370 Московского район  

Центральная детская 
библиотека «Спутник», 
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

+7 (812) 242-35-
60 

03.12 
 
13:00 

Ленинский пр., д.97, 
корп. 3 

   «Что такое 
доброта?»  

Познавательная встреча с детским 
писателем И. Асеевой: обсуждение 
книги «Что такое доброта?» 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» СПб 
ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (812) 742-17-
17 

03.12 
 
13:00  

ул. Типанова, д. 29   «По ту сторону 
восприятия» 

Комплексное мероприятие с участием 
спикеров благотворительных фондов, 
мастер-классы, выставка-ярмарка 
изделий, произведенных в 
инклюзивных мастерских 

Библиотека имени 
братьев Стругацких 
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

+7 (812)-242-32-
03 

03.12 
 
13:00 

Исаакиевская пл., д. 
4 

Для 
незрячих 

«Зримая 
темнота» 

Экскурсия по Исаакиевскому собору, 
знакомство с тактильными макетами 
храма 

ГБУК «ГМП 
«Исаакиевский собор» 

+7 (931) 213 90 
19 

03.12 
 
14:00 

ул. Зодчего Росси, 
д. 2 

  «Красе и 
гордости 
русского 
театра...» 

Встреча посвящена М.Г. Савиной и 
А.Е. Молчанову, их отношениям, их 
книжным коллекциям из фонда 
Театральной библиотеки. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Санкт-Петербургская 
Театральная библиотека 

+7 (812) 571-25-
96 

03.12 
 
14:00 

Музей-квартира 
М. М. Зощенко 
Малая Конюшенная 
ул., д. 4/2, кв.119 

Для 
незрячих 

«Путешествие 
в Детство» 

Специальная программа с 
использованием тактильных и 
аудиальных материалов по 
биографии и творчеству М. Зощенко 

Государственный 
литературный музей «ХХ 
век» 

+7 (812) 571-78-
19; 
 +7 (812) 572-48-
80 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

03.12 
 
14:00 

наб. Черной речки, 
д. 12 

  «Юмор 
Серебряного 
века» 

Литературный театр ВОС ДК им. 
Шелгунова представляет 
театральную композицию по 
сатирическим произведениям Саши 
Чёрного, Аркадия Аверченко и 
Надежды Тэффи (Лохвицкой) 

Библиотека № 2 им. Д.А. 
Фурманова СПб ГБУ 
«ЦБС Приморского 
района Санкт-
Петербурга»  

+7 (812) 417-58-
12 

03.12 
 
14:00 

Лиговский проспект, 
д. 99  

  «Фабрика 
историй»  

Режиссер Б. Д. Павлович и 
театральный проект «Разговоры» 
представят инклюзивную постановку 

Библиотека «Лиговская» 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова» 

+7 (812) 572-31-
72; 
 +7 (812) 572-31-
72 

03.12 
 
14:00 

Московский 
проспект, д. 150 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

 «День с 
Перспективами
» 

Встреча с волонтёрами и кураторами 
благотворительной организации 
«Перспективы» 

Библиотека роста и 
карьеры  
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

+7 (812) 242‒35‒
59 

03.12 
 
14:00- 

ул. 4-я 
Красноармейская, 
д. 13 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Самая тёплая 
одежда для 
сердца — это 
доброта». 

Творческая встреча с детским 
писателем Е. Земляничкиной 

Детская библиотека СПб 
ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова» 

+7 (812) 316-68-
77 

03.12 
 
14:30 

ул. Варшавская, д. 
37, корп. 1 

   «Магия 
зимних красок» 

Мастер-класс по основам рисования  Центральная библиотека 
им. К.Г. Паустовского СПб 
ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

+7 (812) 242-36-
33 

03.12 
 
15:00 

п. Шушары, 
Московское шоссе, 
дом 258, корп. 2, 
стр.1 

  «Вечер 
камерной 
музыки» 

Концерт артистов музыкальных 
коллективов Санкт-Петербурга: 
 
И. Иванова, Е. Шаховская 
О. Дмитрук, Е. Тихомирова, 
Д. Дагобер, Д. Кузнецов 

Библиотечный центр 
«ЛИСТ» СПб ГБУ ТЦБС 
«Пушкинского района» 

+7 (812) 339 75 
17 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

03.12 
 
15:00 

Большая Морская 
ул., д. 33, лит. А 

  «Равные 
возможности 
для всех» -  

Обзор книг по коррекционной 
педагогике, социализации и 
адаптации ребенка в 
образовательном учреждении, 
инклюзии и семейной психологии 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. 
С. Пушкина» 

+7 (812) 312-33-
80 

03.12 
 
15:00 

пос. Лисий Нос, 
Балтийский пр., д. 
36 

  «Братские 
союзы в 
российской 
истории» 

Рассказ о тандемах в искусстве - 
братья Рубинштейны, братья 
Жемчужниковы, Стругацкие, Вайнеры, 
сестры Гнесины и др. 

Библиотека № 6 
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга»  

+7 (812) 434-90-
53 

03.12 – 
07.12 
 
15:00 

пр. Тореза, д. 32   «Двенадцать 
месяцев»  

Выставка работ художника О.И. 
Суминой 

Библиотека им. Д.С. 
Лихачева СПб ГБУ «ЦБС 
Выборгского района» 

+7 (812) 550-06-
07 

03.12 
 
16:00 

ул. Куйбышева, д. 
2-4. 

Для 
незрячих 

 «Политика и 
музыка»  
  

Адаптированная для незрячих 
экскурсия  

ФГБУК «Государственный 
музей политической 
истории России» 

+7 (812) 233-70-
52 

03.12 
 
16:00  

Ленинский пр., д. 
115 

   «От всей 
души» 

Концертная программа с участием 
различных музыкальных коллективов  

Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. 
Молчанова) СПб ГБУК 
«ЦБС Кировского района» 

+7 (812) 753-58-
76 

03.12 
 
16:00 

ул. Садовая, д. 33 Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

 «Ехали 
цыгане» 

Спектакль по мотивам поэмы 
«Цыганы» А.С. Пушкина с участием 
С. Смирнова, ансамблей 
«Яхонтовые», «Завитушки» под 
руководством А. Тюриной и др. 

Библиотека им. А.С. 
Грибоедова СПб ГБУК 
«МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова» 

+7 (812) 310-94-
39 

03.12 
 
16:00 

7-я 
Красноармейская 
ул., д. 30  

Для 
неслышащ
их 

«Птица 
счастья»  

Семинар образовательного центра 
«Языки без границ» о языке 
«Международные жесты» с мастер-
классом по оригами с 
сурдопереводом 

Центр британской книги 
библиотеки 
«Измайловская» СПб 
ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова» 

+7 (812) 575-16-
34 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

04.12 
 
12:00 

ул. Бассейная, д. 32 Для 
неслышащ
их 

«Кто в 
Петербурге 
живет?» 

Интерактивная программа для детей 
10–13 лет 

СПб ГБУК «Музейно-
выставочный центр» 

+7 (999) 529 34 
39 

04.12 
 
12:00 

ул. Долгоозёрная, 
д. 12, корп. 2 

У «Лети, лети 
лепесток…» 

Интерактивная программа по 
мотивам сказки В. Катаева «Цветик- 
семицветик». 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

ЦРДБ «Книгопарк»  
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

+7 (812) 611-06-
21 

04.12 
 
13:30 

 ул. Куйбышева, 
д. 2-4 

 «Зимний бал-
маскарад» 

Музейное занятие с экскурсией. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

ФГБУК «Государственный 
музей политической 
истории России» 

+7 (953) 344-33-
56 

04.12 
 
14:00 

Литейный пр., д. 53 
(под арку через сад) 
Большой 
выставочный зал 

Для 
неслышащ
их 

«Эрика берёт 
четыре копии» 
 

Экскурсии по выставке о самиздате и 
тамиздате  
 

СПб ГБУК 
«Государственный 
литературно-
мемориальный музей 
Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме» 

+7 (812) 579-72-
39 

04.12 
 
14:30 

ул. Болотная, д. 13. Для 
неслышащ
их 

«Путешествие 
в Лесной» 

Музейно-педагогическое занятие, 
адаптированное для слабослышащих 
посетителей 
 
 

Детский музейный центр 
исторического воспитания 
ФГБУК «Государственный 
музей политической 
истории России» 

+7 (911) 826-27-
69 

04.12 
 
15:00 

ул. Воскова, д. 2.  «Королева 
русского 
юмора. 
Надежда 
Тэффи» 

Литературно-театральная постановка 
по мотивам рассказов Надежды 
Тэффи. Читают незрячие артисты 
литературного театра СПб РО ВОС 

Библиотека им. В.И. 
Ленина 
СПб ГБУ «ЦБС 
Петроградского района» 

+7 (812) 232-40-
62; 
+7 (812) 232-30-
68 

04.12 
 
15:00 

Литейный пр., д. 53 
(под арку через сад) 
Большой 
выставочный зал 

Для 
передвига
ющихся на 
креслах-
колясках 

 «Эрика берёт 
четыре копии» 

Интерактивные экскурсии по выставке 
о самиздате и тамиздате  
 

СПб ГБУК 
«Государственный 
литературно-
мемориальный музей 

+7 (812) 579-72-
39 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме» 

05.12 
 
10:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУ «ЦСРИиДИ 
Пушкинского 
района»,  
СПб ГБСУ СО 
«Дом-интернат для 
детей с 
отклонениями в 
умственном 
развитии № 5»  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Путешествие 
с Пеппи и 
Карлсоном в 
Стране Чудес» 

Интерактивное представление с  
играми, конкурсами, призами и шоу 
мыльных пузырей 

Библиотека Развития и 
Знаний -филиал №4 СПб 
ГБУ «ТЦБС Пушкинского 
района» 

+7 (812) 465-58-
95 

05.12 
 
11:00 

Троицкая пл. П.С., 
д. 1 

  «Уговор 
дороже денег» 

Лекция о развитии юриспруденции 
XVIII-XIX вв., о необычных судебных 
делах и забавных случаях. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

3-я районная библиотека  
СПб ГБУ «ЦБС 
Петроградского района» 

+7 (812) 232-58-
36 

05.12 
 
11:00 

ул. Дмитрия 
Устинова, д. 3 

  «Нет для 
творчества 
преград!» 

Презентация выставки творческого 
мастерства воспитанников СПб 
ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района» 
и концертная программа в 
исполнении воспитанников детских 
садов 

Рыбацкая библиотека № 
6  
СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

+7 (812) 707-28-
25 

05.12 
 
11:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБСУСО «ПНИ №7» 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Смотрите и 
удивляйтесь» 

Шоу иллюзиониста - фокусника 
Алексея Шаговика 

ЦРДБ «Радуга» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (905) 217-43-
13 

05.12 
 
11:30 

Скобелевский пр., 
д. 4. 

  «Эстафета 
доброты»  

Встреча с писателем, психологом, 
мамой особенного ребенка 
А. Рыженковой  

Библиоцентр детского 
чтения  

+7 (812) 554-00-
72 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

 СПб ГБУ «ЦБС 
Выборгского района» 

05.12 
 
12:00 

ул. Разводная, д.2 Для 
неслышащ
их 

Экскурсия по 
Большому 
петергофскому 
дворцу 

Экскурсия с использованием РЖЯ по 
предварительной записи по телефону 

ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник 
«Петергоф» 

+7 (931) 022-43-
22 

05.12 
 
12:00 

пл. Александра 
Невского, д.1 

Для 
незрячих 

«Изучаем 
памятники 
Невского 
проспекта» 

Адаптированная экскурсия, 
знакомящая со знаменитыми 
памятниками Петербурга. Участие по 
предварительной записи по телефону 

СПб ГБУК 
«Государственный музей 
городской скульптуры» 

+7 (812) 717-17-
16; 
 +7 (812) 274-26-
55 

05.12 
 
12:00 

пр. Маршака, д. 24, 
к.1 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Мы сделали 
book-трейлер» 

Занятие для воспитанников Центра 
поддерживаемого проживания для 
кризисного размещения взрослых 
людей с инвалидностью и 
ментальными нарушениями 
ГАООРДИ. 
 
Закрытое мероприятие 

Библиотека «КУБ» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

+7 (812) 616-62-
45 

05.12 
 
12:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУ КЦСОН 
«Отделение 
временного 
проживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов»  

  «Давайте 
познакомимся!
» 

Досуговое мероприятие 
 

Библиотека-филиал № 3 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 543-39-
86 

05.12 
 
12:15 

Библиотечный пер. 
д. 4, корп. 2  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 
 

«Где живёт 
мышонок?» 

Вместе с кукольным персонажем, 
маленьким Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по музею, 
чтобы раскрыть секреты железных 
дорог, с помощью волшебной 
тактильной книги. 
 

Музей железных дорог 
России 

 +7 (812) 457-23-
16 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

Для 
незрячих 

Участие по предварительной записи 
по телефону 

05.12 
 
13:45 

Выездное 
мероприятие в 
Социально-
трудовое отделение 
«Мастер»  СПб ГБУ 
СОН «Центр 
социальной 
реабилитации 
инвалидов и детей-
инвалидов 
Калининского 
района Санкт-
Петербурга»  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«По дороге 
доброты иду я 
и идёшь ты» 

Комплексное мероприятие  
 

Библиотека-филиал № 5 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
52 

05.12 
 
14:00 

Белый зал 
Большого 
петергофского 
дворца. Петергоф, 
ул. Разводная, д.2 

Для 
неслышащ
их 

Презентация 
видеогида по 
Нижнему парку 
на РЖЯ 

 ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник 
«Петергоф» 

+7 (931) 022-43-
22 

05.12 
 
14:00 

ул. Торжковская, д. 
11 

  «Жизнь без 
преград» 

Обзор книг Ника Вуйчича и показ 
фильма «Цирк Бабочек»  

Библиотека № 1 
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга»  

+7 (812) 417-58-
10; 
 +7 (812) 417-58-
11 

05.12 
 
14:00 

Ленинский пр., д. 
115 

  «В снежном 
царстве, 
морозном 
государстве» 

Комплексное мероприятие с мастер-
классом  

Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

+7 (812) 753-58-
76 

05.12 
 
14:15 

 Библиотечный пер. 
д. 4, корп. 2  

Для людей 
с 
ментальны
ми 

«Где живёт 
мышонок?» 

Вместе с кукольным персонажем, 
маленьким Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по музею, 
чтобы раскрыть секреты железных 

Музей железных дорог 
России 

 +7 (812) 457-23-
16 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

особенност
ями 
 
Для 
незрячих 

дорог, с помощью волшебной 
тактильной книги. 
 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

05.12 
 
15:00 

ул. Декабристов, д. 
57 
 

Для 
незрячих 

«Мы пришли к 
поэту в гости» 

Адаптированная экскурсия по 
мемориальной квартире Александра 
Блока 

«Музей-квартира А. А. 
Блока» 
Филиал СПб ГБУК 
«Государственный музей 
истории Санкт-
Петербурга» 

+7 (812) 713-86-
16 

05.12 
 
15:00 

 пр. Ветеранов, 
д. 146/22 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Борецкая 
роспись. 
Расписываем 
ключницу» 

Мастер-класс. Закрытое мероприятие 
для приглашенной группы 

Библиотека № 12 
«Информационно-
сервисный центр» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (812) 730-86-
98 

05.12 
 
15:30 

 Петергоф, ул. 
Разводная, д.2 

Для 
неслышащ
их 

Экскурсия на 
РЖЯ по 
Большому 
петергофскому 
дворцу 

Участие по предварительной записи 
по телефону 

ФГБУК «Государственный 
музей-заповедник 
«Петергоф» 

+7 (931) 022-43-
22 

05.12 
 
16:00 

Выездное 
мероприятие в 
ГБОУ школа-
интернат № 9 
Калининского 
района Санкт-
Петербурга  

  «Открывая 
сердца для 
добра» 

Концертная программа с участием 
студий «Надеждинки» (руководитель 
Н. Цуприк) и «Невский дождь» 
(руководители Дарьи и Ильи 
Шишкиных) 
 

Библиотека-филиал № 7, 
Библиотека-филиал № 13 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 534-00-
48 

05.12 
 
16:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУ «ЦСРИИДИ 
Приморского 
района» 

Для людей 
с 
ментальны
ми 

«Как блестит 
огнями елка» 

Интерактивная программа с мастер-
классом. 

Библиотека № 10 
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга»  

+7 (812) 417-24-
86 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

особенност
ями 

05.12 
 
16.00  

Ленинский пр., д. 
115 

  «Музыкальный 
калейдоскоп» 

Концерт с участием Лауреата 
международных конкурсов, 
концертмейстера Т.  Поздняковой и 
певицы В Колесовой. В программе: 
произведения известных 
композиторов 

Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

+7(812) 753-58-
76 

05.12 
 
16:30 

Ленинский пр., д.97, 
корп.3 

  «Да 
здравствуют 
вежливость и 
доброта!» 

Лекция с мастер-классом Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» СПб 
ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (812) 742-17-
17 

05.12 
 
18:00 

Мероприятие на 
площадке СПб 
ГБУК ГСЦБС 
(«Библиотека точки 
зрения») ул. 
Стрельнинская, 
д.11 

Для 
незрячих 

Юбилейный 
концерт к 160 –
летию Санкт- 
Петербургской 
консерватории 
им. 
Н.А. Римского- 
Корсакова 

Концерт студентов и преподавателей 
Санкт-Петербургской консерватории. 
В программе: камерно-
инструментальная и вокальная 
музыка русских и зарубежных 
композиторов XX и XXI 
вв. 

Санкт-Петербургская 
государственная 
консерватория имени Н. 
А. Римского-Корсакова 

+7 (812) 644-99-
88, доб. 140 

05.12 
 
18:30 

ул. Шкапина, д. 6  Для 
неслышащ
их 

«А.Н. 
Островский: 
отец русского 
театра» 

Комплексное мероприятие на русском 
жестовом языке 

Библиотека им. К.А. 
Тимирязева СПб ГБУК 
«МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова» (в 
партнерстве со студией 
«Балаганчик») 

+7 (812) 252-72-
89 

05.12 
 
19:00  

 Московское шоссе, 
д. 2 

Для 
неслышащ
их 

«Крокус- покус: 
как помочь 
разным людям 
быть рядом» 

Лекция специалистов по инклюзии о 
создании доступной среды для людей 
с ОВЗ 

«Библиотека Друзей»,  
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

+7 (812) 242-32-
02 

05.12 
 
18:00 

ул. Стрельнинская, 
д. 11 

Для 
незрячих 

«Святая наука 
— расслышать 
друг друга» 

Лекция Я.К. Савицкой СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-52-
28 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

06.12 
 
10:00 

Выездное 
мероприятие в 
«ЦСРИиДИ 
Пушкинского 
района», СПб ГБСУ 
СО «Дом-интернат 
для детей с 
отклонениями в 
умственном 
развитии № 5» 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Путешествие 
с Пеппи и 
Карлсоном в 
Стране Чудес» 

Интерактивное представление с 
играми, конкурсами, призами и шоу 
мыльных пузырей 
 
 

Библиотека Развития и 
Знаний - филиал №4 СПб 
ГБУ «ТЦБС Пушкинского 
района» 

+7 (812) 465-58-
95 

06.12 
 
10:30  

Ленинский пр., д. 
161 

Для 
неслышащ
их 

«Путешествие 
в «Волшебную 
долину» 

Интерактивное мероприятие. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека «Орбита», 
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

+7 (812) 242-35-
57 

06.12 
 
10:45 

Выездное 
мероприятие ГБОУ 
№ 46 Калининского 
района Санкт-
Петербурга «Центр 
Реабилитации и 
Милосердия» 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Добрые 
книжки для 
добрых ребят» 

Знакомство с творчеством детских 
писателей- юбиляров 2022 года  

Библиотека-филиал № 5 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
52 

06.12 
 
11:00 

ул. 
Краснопутиловская, 
д. 26 

  «Литературный 
круиз по 
сказкам» 

Интерактивное комплексное 
мероприятие 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека №2 
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района», (в 
партнерстве с СПб ГБУ 
«ЦСРИиДИ Кировского 
района») 

+7 (812) 783-17-
91 

06.12 
 
12:00 

пл. Александра 
Невского, д.1 
 
Выставочный зал 
Некрополя 
мастеров искусств  

Для 
незрячих 

«Изучаем 
памятники 
Невского 
проспекта» 

Адаптированная экскурсия по 
экспозиции. 
 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

СПб ГБУК 
«Государственный музей 
городской скульптуры» 

+7 (812) 717 17 
16; 
+7 (812) 274-26-
55 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

06:12 
 
12.00 

пр. Просвещения, д. 
36/141 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Аптека для 
души» 

Интерактивное комплексное 
мероприятие. 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

ЦДБ им. Н.А. Внукова  
СПб ГБУ «ЦБС 
Выборгского района»  

+7 (812) 516-25-
09; 
+7(812) 599-99-
49 

06.12 
 
12:00 

Выездное 
мероприятие ГБОУ 
ЛО «Мгинская 
школа-интернат для 
детей с 
нарушениями 
зрения» 

Для 
незрячих 

«Уроки 
выживания с 
Робинзоном 
Крузо» 

Комплексное мероприятие о 
знаменитом романе 

СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-55-
48 

06.12 
 
14:00 

ул. Маяковского, д. 
27, лит. А 

  «Озорные 
сказки» 

Знакомство с творчеством чешского 
 
писателя и художника Й. Лада.  
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. 
С. Пушкина» 

+7 (812) 272-65-
47 

06.12 
 
14:00 

ул. Болотная, д.13. Для 
неслышащ
их 

 «Рождество в 
старом доме» 

Экскурсия на русском жестовом 
языке) с мастер-классом по 
изготовлению елочной игрушки 

Детский музейный центр 
исторического воспитания 
ФГБУК «Государственный 
музей политической 
истории России» 

+7 (911) 826-27-
69 

06.12 
 
14:00 

Колпино, ул. 
В. Слуцкой, д.32 

  «Ты в этом 
мире не один» 

Комплексное мероприятие о 
доступной среде и проблемах людей 
с ОВЗ 

Центральная районная 
библиотека им. М.А. 
Светлова СПб ГБУ «ЦБС 
Колпинского района 
города Санкт-
Петербурга» 

+7 (812) 469-52-
20 

06.12 
 
14:00 

Ленинский пр., д. 
115 

  «В мире 
доброты» 

Творческий урок с мастер-классом по 
изготовлению браслета из бусин 

Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. 
Молчанова)  

+7 (812) 753-58-
76 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

06.12 
 
14.00 

Ленинский пр., д. 
97, корп.3 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Читаем 
вместе с 
собакой» 

Мероприятие в рамках проекта 
КниГАВ для воспитанников 
коррекционной школы №131 
Красносельского района  
 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» СПб 
ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (812) 742-17-
17 

06.12 
 
15:00 

г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 12 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Кто хочет 
жить в 
книжке?» 

Интерактивное мероприятие с 
мастер-классом, посвященное 
книжным закладкам.  
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Детская библиотека 
«Муравей» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Курортного района» 

+7 (812) 246-24-
02 

06.12 
 
15:00 

Московский пр., д. 
50/42 

 «ТинЗин: 
профессионал
ьное 
творчество. 
Как сделать 
журнал вместе 
с детьми» 

Семинар по методике создания 
малотиражных журналов для 
специалистов СПб ГБУСОН «ЦСР 
Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга». 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека 
«Семеновская» 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова» 

+7(981)744-33-
34; 
+7(953)177-91-31 

06.12 
 
16:00 

Кондратьевский пр., 
д. 51, корп. 1 

  «Путешествие 
в сказку» 

Литературная встреча с поэтом, 
детским писателем, дизайнером А.Э. 
Курбатовой 

Библиотека-филиал № 2 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
43 

06.12 
 
16:00  

Ленинский пр., д. 
115 

  «Чудо добрых 
рук» 

Открытие выставки работ подопечных 
СПб ГБУСОН «КЦСОН Кировского 
района г. Санкт-Петербурга» 

Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

+7 (812) 753-58-
76 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

06.12 
 
17:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУСОН 
«ЦСРИиДИ 
Калининского 
района Санкт-
Петербурга»  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Лечение 
увлечением» 

Мастер-класс 
 

Библиотека-филиал № 5 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
52 

06.12 
 
18:00 

ул. Циолковского, 7 
(м.Балтийская) 

  «Новогодний 
кролик» 

Литературное занятие по книге Ютты 
Лангройтер «А дома лучше!» 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

Библиотека 
«Екатерингофская» 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова» 

+7 (812) 251-22-
63 

06.12 
 
18:00 

ул. Стрельнинская, 
д. 11 

  «Сердце 
пылало любя» 

Лекция–концерт артистов Петербург–
концерта к 140-летию со дня 
рождения композитора И. Кальмана. 
Ведущая – з.р.к. Л. Воронцовская.  

СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-52-
28 

06.12 
 
19:00 

ул. Стрельнинская, 
д. 11 

 «Современное 
сценическое 
танго, этапы 
развития» 

Лектор – К. Красиков, опытный 
танцор, диджей, исследователь 
истории танго 

СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-52-
28 

07.12 
 
10:00 

Выездное 
мероприятие в 
церкви Николая 
Чудотворца 
(Купеческая) 
в п. Лебяжье 

 «Церкви 
Василия 
Косякова» 

Экскурсия в церковь Николая 
Чудотворца (Купеческая) для 
клиентов СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ 
Василеостровского района» 
 

Центральная районная 
библиотека им. 
В. Г. Белинского СПб 
ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

+7 (812) 417-40-
90 

07.12 
 
10:30 

ул. Стрельнинская, 
д. 11 

Для 
незрячих 

Творчество А. 
Раффа 

Интерактивное мероприятие. 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-56-
84 

07.12 
 
11:00 

ул. Васенко, д. 6/10 Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Учимся, 
фантазируем, 
творим» 

Мастер-класс по правополушарному 
рисованию для клиентов СПб 
ГБУСОН «ЦСРИиДИ Калининского 
района Санкт-Петербурга». 
 

Библиотека-филиал № 8 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 540-60-
41 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

07.12 
 
11:00 

Выездное 
мероприятие в Дом 
инвалидов и 
престарелых 
«Бережные руки»  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«В кругу 
друзей» 

Концерт гитарной музыки для 
пациентов пансионата «Бережные 
руки» 

Библиотечный культурно-
досуговый центр СТАРТ 
СПб ГБУ «ЦБС 
Выборгского района» 

+7 (812) 554-16-
75 

07.12 
 
12:00 

Выездное 
мероприятие в 
Охтинскую МО ВОС 
СПб 

 «Александр 
Благославенн
ый» 

Мероприятие, посвященное 
российскому императору Александру I  

Библиотека 
«Пороховская» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

+7 (812) 526-72-
54 

07.12 
 
12:00 

Богатырский пр., д. 
8 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Профилактик
а дисграфии и 
дислексии: 
дидактические 
игры и 
упражнения 
для детей 
дошкольного 
возраста с 
ОВЗ» 

Семинар-практикум для специалистов 
коррекционных групп ГБДОУ Санкт-
Петербурга, работающих с детьми с 
ОВЗ 

Библиотека №11 
«Книжное пространство 
#АВИАТОР» 
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга»  

+7 (812) 246-50-
20 

07.12 
 
12:00  

Ленинский пр., д. 
115 

 «Доброта для 
души» 

Концертная программа. Песни 
отечественных авторов в исполнении 
членов ВОС 

Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

+7 (812) 753-58-
76 

07.12 
 
12:00 

Выездное 
мероприятие в СПб 
ГБУ «ЦСРИ 
Выборгского 
района» 

Для людей 
с 
ментальны
ми 

«Новогодний 
подарок» 

Встреча, посвященная Новому году Библиотека им. Д.С. 
Лихачева СПб ГБУ «ЦБС 
Выборгского района» 

+7 (812) 550-06-
07 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

особенност
ями 

07.12 
 
13:00 

пр.Большевиков, 
д.2 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Однажды 
зимнюю 
порою» 

Игровая программа. 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Центральная детская 
библиотека 
СПб ГБУ «Невская ЦБС»  

+7 (812) 587-00-
04 

07.12 
 
14:00  

пл. Чернышевского, 
д. 6. 

 «Живопись 
оптимизма. 
Борис 
Кустодиев». 

Лекция о жизни и творчестве 
художника. 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека с 
выставочным залом  
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

-+7(812) 242-35-
77 

07.12 
 
15:00 

Пискарёвский пр., д. 
16 

Для 
незрячих 
 
Для 
неслышащ
их 
У 

«Неунывающи
е герои 
детской 
литературы» 

Познавательная беседа для детей с 
ОВЗ. 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека-филиал № 10 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

+7 (812) 242-36-
56 

07.12 
 
15:00 

наб, р. Карповки, 
д. 28 

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Добрый 
закон» 

Интеллектуальная игра, посвященная 
необычным законам в истории 
мировой юриспруденции: от 
античности до наших дней 

Библиотека им. Б. 
Лавренева 
СПб ГБУ «ЦБС 
Петроградского района» 

+7 (812) 346-09-
17 

07.12 
 
15:00 

Искровский пр., д. 6, 
корп.4 

 «Здоровье 
начинается с 
улыбки» 

Мастер-класс по артикуляционной 
гимнастике фитнес-тренера, 
директора благотворительного 
общества «Северная Пальмира» Н.К. 
Зориной. 

Библиотека №7 СПб ГБУ 
«Невская ЦБС» 

+7 (812) 417-26-
95 

07.12 
 
15:00  

Ленинский пр., д. 
115 

 «Цветик-
семицветик» 

Интерактивный спектакль в 
исполнении театральной студии 
библиотеки. 

Библиотека № 4 
(Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. 
Молчанова)  

+7 (812) 753-58-
76 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

07.12 
 
15:00 

Литейный пр., д. 53 
(под арку через сад) 
Большой 
выставочный зал 

Для 
передвига
ющихся на 
креслах-
колясках 

«Эрика берёт 
четыре копии» 

Интерактивные экскурсии по выставке 
о самиздате и тамиздате  
 

СПб ГБУК 
«Государственный 
литературно-
мемориальный музей 
Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме» 

+7 (812) 579-72-
39 

07.12 
 
16:00 

ул. Болотная, д.13. Для 
неслышащ
их 

«Путешествие 
в Лесной» 

Музейно-педагогическое занятие, 
адаптированное для слабослышащих 
посетителей 
 

Детский музейный центр 
исторического воспитания 
ФГБУК «Государственный 
музей политической 
истории России» 

+7 (911) 826-27-
69 

07.12 
 
16:00 

пр. Маршака, д. 24, 
корп. 1 

 «Откуда к нам 
пришла зима» 

Познавательное мероприятие для 
детей. 
 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Библиотека «КУБ» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

+7 (812) 616-62-
45 

07.12 
 
16:00 

Гражданский пр., д. 
83, корп. 1 

 «Искусство без 
границ» 
(инклюзивные 
театры в 
России) 

Лекция об уникальном направлении в 
современном театральном искусстве  

Центральная районная 
библиотека им. В. Г. 
Белинского  СПб ГБУК 
«ЦБС Калининского 
района» 

+7 (812) 417-40-
90 

07.12 
 
16:00 

ул. Стрельнинская, 
д. 11 

 «Письменность 
для слепых. 
Луи Брайль и 
его великое 
шеститочие» 

Лекция Л.А. Высоцкой о великом 
французском тифлопедагоге и 
истории создания шрифта Брайля 

СПб ГБУК ГСЦБС 
(Библиотека «Точки 
зрения») 

+7 (812) 417-52-
42 

07.12 
 
18:15 

Библиотечный пер. 
д. 4, корп. 2  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 

«Где живёт 
мышонок?» 

Вместе с кукольным персонажем, 
маленьким Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по музею, 
чтобы раскрыть секреты железных 
дорог, с помощью волшебной 
тактильной книги. 

Музей железных дорог 
России 

+7 (812) 457-23-
16 



Дата и 
время 

Адрес проведения 
мероприятия 

Доступнос
ть 
мероприят
ия для 
особых 
групп 

Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Организация Телефон для 
справок  

 
Для 
незрячих 

 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

07.12 
 
16:30 

Ленинский пр., д.97, 
корп.3 

 «Азбука 
Доброты»  

Лекция с мастер-классом Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» СПб 
ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

+7 (812) 742-17-
17 

07.12 
 
18:00 

Среднеохтинский 
пр., д. 8 

 Показ 
инклюзивного 
кино и тренинг 
по 
инклюзивному 
мышлению и 
волонтерству 

 ЦРБ им. Н.В. Гоголя СПб 
ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» (в партнерстве с 
координаторами 
волонтеров ГАООРДИ) 

+7 (812) 224-29-
06 

07.12 
 
18:15 

Библиотечный пер. 
д. 4, корп. 2  

Для людей 
с 
ментальны
ми 
особенност
ями 
 
Для 
незрячих 

«Где живёт 
мышонок?» 

Вместе с кукольным персонажем, 
маленьким Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по музею, 
чтобы раскрыть секреты железных 
дорог, с помощью волшебной 
тактильной книги. 
 
Участие по предварительной записи 
по телефону 

Музей железных дорог 
России 

 +7 (812) 457-23-
16 

07.12 
 
19:00 

Васильевский 
остров, 18-я линия, 
д.1. 

Для 
незрячих 

«Музей –
шестое 
чувство» 

Интерактивная экскурсия познакомит 
гостей с историей особняка М.П. 
Боткина, жизнью и творчеству семьи 
Рерихов 

СПб ГБУК «Музей-
институт семьи Рерихов» 

+7 (812) 327-35-
06;  
+ 7(812) 325-44-
13 

07.12 
 
20.00 

Невский пр., д. 20  Концерт 
органной 
музыки 

С участием лауреатов 
международных конкурсов. 
Закрытое мероприятие для 
приглашенной группы 

Отдел литературы по 
искусству и музыке 
«Невский ART» ЦГПБ им. 
В.В. Маяковского 

+7 (812) 246-64-
51 

 


