САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МОСКОВСКОГО РАЙОНА

ПЛАН
проведения мероприятий в мае 2017г.
Район

Библиотека

Адрес места
проведения и
телефон

Название
мероприятия

Форма
мероприятия

Описание

Дата и время
начала

Дата и время
окончания

Возра
стная
катег
ория

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56
пр. Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«А что у вас?»

электронная
викторина

По творчеству С.
Михалкова.

02 мая
10:00

02 мая
10:45

0+

«День Победы
- праздник
важный, Слава
воинам
отважным!»

лекция - беседа с О Великой
видеоОтечественной войне, о
презентацией
дне Победы.
Викторина на военную
тематику.
Поделка из бумаги в
технике оригами по теме
мероприятия

02 мая
11:00
3 мая
10 мая
13:00
4 мая
11 мая
10:00

02 мая
11:40
3 мая
10 мая
13:40
4 мая
11 мая
10:40

0+

мероприятие
02 мая
рассказывает участникам
14:00
об экзотических фруктах

02 мая
15:00

Московский

Московский

Московский

Библиотека
№10

Библиотека №1

Библиотека №1

СРЦИ
"Таинственный
Московского
фрукт"
района, пр.
Космонавтов, 31,
645-79-02
КЦСОН
Фрунзенского
района, пр.
Славы, 31, корп.
1
701-39-35

"Живой
источник
энергии"

час здоровья

час здоровья

участники узнают о
свойствах срезанных
03 мая
цветов и излучаемой ими 10:30
положительной энергии

18+

18+
03 мая
11:30

Московский

Библиотека №2

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)

Московский

Библиотека №3

Библиотека №1
Московский

Московское
шоссе, д.2
т.242-32-02

«Жемчужное
ожерелье
Петербурга:
Кронштадт»

краеведческий
видеолекторий.

КЦСОН
Московского
района
ГСРО
Кузнецовская
ул, 9
369-37-40
литера А
969-54-12
пл.
Чернышевского,
6, выставочные
залы,
т.242-35-77

«Георгиевская
ленточка символ
героизма,
мужества и
отваги»

акция

«Кокон» и
персональная
выставка Веры
Ильиной

Экскурсия по
экспозициям

ГБОУ СОШ
№358, ул.
Варшавская, д.
40,
388-49-23

"Дорогами
войны"

час мужества

виртуальная экскурсия
по Кронштадту,
знакомство с
выдающимися
личностями и
историческими
событиями города
пользователи узнают о
том, как проходит в
нашей стране акция
«Георгиевская
ленточка», историю
Георгиевского ордена и
получат Георгиевские
ленточки.

03 мая
17 мая
11:00

03 мая
17 мая
12:00

6+

03 мая
12:00

03 мая
13:00

18+

Экскурсантов
03,10,17 мая
познакомят с выставкой 14:00
декоративноприкладного искусства
творческого
объединения «Гильдия
текстильщиков»
и
выставкой графических
работ Веры Ильиной,
посвященной городу

03,10,17 мая
14:30

0+

О животных, которые
прошли дорогами войны
вместе с бойцами
Советской Армии,
защищая Родину от
фашистов

04 мая
10:00

6+

04 мая
9:00

Московский

Московский

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)
ЦДБ им. С.Я.
Маршака

пр. Ю. Гагарина,
17
т.242-31-88
ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

«Животные на
войне»

беседа с
использованием
видео
презентации

«День Победы» интерактивнопознавательное
занятие

«Паровозик из
Ромашково»

Библиотека №1

ул. Типанова, 29; "Равнение на
Победу"
т.242-32-03

Библиотека №4

Благодатная ул.,
д.20
т.242-35-78

Московский

Московский

536 школа
пр. Космонавтов
д.20,к.3.

«Порохом
пропахнувшие
строки»

игра по
станциям

мастер-класс

поэтический
вечер

Мероприятие посвящено
всем тем видам
животных, которые
принимали участие в
военных действиях ВОВ
дошкольники узнают
историю праздника,
посмотрят ролик о
Параде Победы, узнают
о символах праздника и
сделают поделку –
открытку ветеранам
Экологическая игра, во
время которой дети
познакомятся с
различными животными,
растениями, узнают о
среде их обитания.
Мероприятие знакомит
участников с
произведениями детских
писателей о ВОВ.

Ко Дню Победы

04 мая
09:25

04 мая
10:10

12+

04 мая
10:00

04 мая
11:00

0+

04 мая
10:00

04 мая
10:45

0+

04 мая
10:30

04 мая
11:30

6+

04 мая
15:00

04 мая
16:00

12+

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)

Московский

«Орбита»
(библиотека
№8)

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

«Открытка
ветерану»

мастер-класс

На мастер-классе все
желающие смогут
сделать открытки ко
Дню Победы для
ветеранов ВОВ.

04 мая
15:00

04 мая
16:30

6+

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

«Километры
Победы»

беседа с
демонстрацией
видео и
фотоматериалов

05 мая
11:00
15 мая
10:00
16 мая
12:00

05 мая
11:45
15 мая
10:45
16 мая
12:45

6+

КЦСОН
Московского
района
ГСРО
Кузнецовская
ул, 9
369-37-40
литера А
969-54-12
Ленинский пр.,
д. 161
т.24235-57

«50 лет
Вечному огню
у могилы
Неизвестного
солдата»

Беседа

Во время занятия дети
услышат различные
факты о ВОВ,
просмотрят слайд-фильм
о блокаде Ленинграда,
узнают, как героически
сражались за свою
страну их предки.
Пациенты СРГО узнают
о том, как возникла
традиция зажигать
Вечный огонь на
могилах павших воинов
и историю создания
памятника на Красной
площади в Москве.

05 мая
12:00

05 мая
13:00

18+

«Еще тогда нас
не было на
свете, когда
победой
кончилась
война»

урок памяти

Первоклассники ответят
на вопросы электронной
викторины «Мы победители», затем
посмотрят видеоролик
«Мы помним, мы
гордимся», исполнят
песни про День Победы.

05 мая
12:00

05 мая
12:45

6+

пр. Ю. Гагарина,
17
т.242-31-88

«День Победы» интерактивнопознавательное
занятие

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

«Телечас»

просмотр
мултипликац.
фильма

Библиотека №2

Московское
шоссе, д.2
т.242-32-02

«День игры»

игровой досуг

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)

«О настоящем
человеке»

лекция

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского

КЦСОН
Московского рна ГСРО, ул.
Кузнецовская,д.
9
369-37-40
литера А
969-54-12
358 школа
ул. Варшавская,
д.40

«Верное
сердце»

беседа с
использованием
видео
презентации

Московский

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)

Московский

дети узнают историю
праздника, посмотрят
ролик о Параде Победы,
узнают о символах
праздника и сделают
поделку – открытку
ветеранам.
По
произведениям
русских писателей.

05 мая
16:30
15 мая
10:00

05 мая
19:00
15 мая
11:00

0+

06 мая
13 мая
20 мая
15:30

06 мая
13 мая
20 мая
17:00

0+

мы предлагаем провести
выходной день всей
семьей и посвятить его
интеллектуальному
досугу. Все посетители
найдут для себя
настольные игры на
любой вкус и возраст.
К 75- летию подвига А.
Маресьева.

07 мая
21 мая
28 мая
11:00

07 мая
21 мая
28 мая
18:00

0+

10 мая
12:00

10 мая
13:00

18+

Мероприятие включает в
себя рассказ о
профессиях собак и о
том, как верные друзья
человека помогают ему в

10 мая
13:10

10 мая
13:55

6+

Московский

Московский

Библиотека №1

Библиотека №3

"Формула
семейного
счастья"

литературномузыкальная
композиция

«Пискарёвский
мемориальный
ансамбль»

виртуальная
экскурсия из
цикла «Я поведу
тебя в музей»

ул. Типанова, 29;
т.242-32-03

пр.
Космонавтов, 31
«Центр
социальной
реабилитации
инвалидов»
Баранова В. Б.

полиции, МЧС, на охоте
и т.д.
на примерах детской
литературы участники
познакомятся с
семейными традициями,
уважительным
отношением к дому и
родным. Рассказ о
глубоких корнях
семейного чтения в
нашей стране, как о
прекрасной возможности
общения для всех членов
семьи
Слушатели узнают об
истории
создания
и
архитектурном ансамбле
Пискарёвского
мемориального
комплекса – главного
памятника
Великой
Отечественной войны и
блокады в нашем городе.

11 мая
10:30

11 мая
11:30

6+

11 мая
14:00

11 мая
14:40

6+

Московский

Библиотека №4

Благодатная ул.,
д.20
т.242-35-78

«Историкмыслитель
Николай
Костомаров»

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского

536 школа
«Поэт из
пр. Космонавтов детства»
д.20, к.3

Московский

Библиотека №1

ул. Типанова, 29;
т.242-32-03

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского

КЦСОН
Московского рна ГСРО, ул.
Кузнецовская,
д.9
369-37-40
литера А
969-54-12
ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная

литературный
вечер

беседа с
использованием
видео
презентации

"Дорога во
Вселенную"

мемориальный
поиск

«Соловьевых
много – Седой
один»

лекция

«Счастливый
человек»

литературная
композиция

Мероприятие из цикла
«Познавательный
четверг» для пожилых
пользователей
библиотеки к 200-летию
со дня рождения
русского историка и
писателя Николая
Ивановича Костомарова
(16.05.)

11 мая
15:00

11 мая
16:00

О жизни и творчестве
поэта и переводчика С.Я.
Маршака.(к 130-летию
писателя).
знакомство с
мемориальными сайтами
на основе
разработанного буклета
с целью поиска истории
жизни своих родных.
Лекция ко дню рождения
выдающегося советского
композитора
В.П.Соловьева-Седого

11 мая
15:00

11 мая
15:45

6+

11 мая
16:00

11 мая
19:30

18+

12 мая
12:00

12 мая
13:00

18+

Композиция посвящена
жизни и деятельности
К.Г.Паустовского, его
самым лучшим

12 мая
13:30

12 мая
14:15

12+

12+

т.242-36-30
Московский

Библиотека №3

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека
№5)

Московский

Библиотека №3

Московский
Московский

Московский

Библиотека №2
Библиотека №1

Библиотека №4

произведениям.( к 125летию писателя)
Ко Дню Музеев и дню 12 мая
рождения
Санкт- 14:00
Петербурга.

пл.
Чернышевского,
6
т.242-35-77
пр. Ю. Гагарина,
17
т.242-31-88

«Большой
город
маленьких
детей»
«Читайка»

виртуальная
экскурсия
интерактивнопознавательное
занятие

Клуб «Веселый
паровозик»
Занятие из цикла
«Читайка»

пл.
Чернышевского,
6
т.242-35-77
Московское
шоссе, д.2
т.242-32-02

«Творческая
встреча»

литературный
вечер

«День семьи»

семейный
праздник

"Семья,
согретая
любовью"

игра-беседа

Гость вечера - Валентин
Гаврилович
Танкаян
(1932 г/р), архитектор,
художник, поэт.
детей и их родителей
ждут увлекательные
мастер-классы, игры и
викторины.
К Международному дню
семьи.

ул. Типанова,
29;
т.242-32-03
Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78

«Русские
семейные
традиции»

видеопрезентаци
я

Презентация на
видеопанелях
библиотеки к
Международному дню
семьи (15.05)

12 мая
15:00

6+

12 мая
16:30

12 мая
19:00

0+

13 мая
14:00

13 мая
15:00

6+

14 мая
13:00

14 мая
14:00

0+

15 мая
9:00

15 мая
10:00

0+

15 мая
10:00

15 мая
20:00

12+

Московский

Библиотека №4

Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78
Московское
шоссе, д.2
т.242-32-02

«Не будь
зависим!»

обзор
литературы

«Семейные
ценности»

видео-лекторий

Обзор литературы и
периодики в рамках
Месячника борьбы с
наркоманией

25 мая
в течение
дня

12+

15 мая
11:00

15 мая
12:00

6+

15 мая
11:00

17 июля
18:00

12+

Московский

Библиотека №2

Московский

Библиотека
ул. Бассейная,
«Спутник»
д. 17
(библиотека №7) т.242-35-60

«Небесное
воинство»

художественная
выставка

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека №5)

«Семь Я»

Посиделки ко
дню семьи

За чашкой ароматного
15 мая
чая, в уютной обстановке 12:00
можно будет обсудить
семейные ценности.

15 мая
13:00

18+

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

«Знаешь ли ты
свой город?»

электронная
викторина

Ко Дню города

6+

Московский

Библиотека
Ленинский пр.,
«Орбита»
д. 161
(библиотека №8) т.242-35-57

«Прогулка по
СанктПетербургу»

электронная
викторина с
фрагментами

Школьникам будет
предложена необычная
викторина, участвуя в
которой надо будет
узнать памятник или
строение по его
фрагменту.

15 мая
13:00
22 мая
10:45
15 мая
13:45

КЦСОН
Московского
района
ГСРО
Кузнецовская
ул, 9
369-37-40
литера А
969-54-12
ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

Занятие для школьников
начальных классов будет
посвящено правам
ребёнка и приурочено
Дню семьи.
Линогравюры Павла
Пичугина

15 мая
в течение
дня

15 мая
12:00
22 мая
10:00
15 мая
13:00

6+

Московский
Московский

Московский

Библиотека №2

ГБДОУ № 80

Библиотека №1

КЦСОН
Московского
района,
Витебский пр.,
59, корп. 1, лит.
А, 368-28-92

Библиотека №4

«Праздничный
салют»
"Боли в спине"

литературный
час (беседа)
час здоровья

Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78

«50 лет
Виртуальная
Золотому
кольцу России» экскурсия

Ко Дню Победы
о факторах, приводящих
к заболеваниям спины,
методах диагностики,
профилактики, первой
помощи при острых
болях, а также о
здоровом образе жизни
Презентация на
видеопанелях
библиотеки о городах
«Золотого кольца»
России

15 мая
15:30
15 мая
16:30

0+

18+

16 мая
10:00

20 мая
18:00

16 мая
23 мая
11:00
17 мая
24 мая
13:00
18 мая
25 мая
10:00
16 мая
13:00

16 мая
23 мая
11:40
17 мая
24 мая
13:40
18 мая
25 мая
10:40
16 мая
13:45

0+

16 мая
15:00

6+

Московский

Библиотека №10

пр.
Космонавтов
д.28. корп. №1
т.241-24-41

«Северная
Пальмира и
наш
Московский
район»

игра -викторина

Беседа «Северная
Пальмира» и наш
Московский район»
Игра – викторина
«Город, в котором – я
живу и наш Московский
район»

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского

526 школа
ул. Фрунзе,
д.13

«Юный
эрудит»

игровая
конкурсная
программа

Библиотека №3

Витебский пр.,
59,
«Социальный
дом»

«Стихотворные лекция с
крымские
презентацией
акварели»

Программа включает в
себя конкурсные
вопросы по литературе,
истории России, музыке
и окружающему миру.
К
140-летию
поэта, 16 мая
литературного критика, 14:00
художника-пейзажиста
М. А. Волошина

Московский

15 мая
16:30
15 мая
17:30

12+

6+

Отделение 1,
КЦСОН
Библиотека
ул. Бассейная,
«Спутник»
д. 17
Московский
(библиотека №7) т.242-35-60

«Коты
Петербурга»

беседа

Московский

«Отдых в
городе»

занятие

«Ангелы над
городом»
(16.05 – 02.07)

Открытие
групповой
выставки

"Прикосновени
е к ушедшим
эпохам.
История
русской
бытовой
живописи"
«Великий
сказочник»

литературнохудожественная
композиция

Московский

Московский

Московский

Библиотека
пр. Ю.
«Музей книги
Гагарина, 17
блокадного
т.242-31-88
города»
(библиотека №5)
Библиотека №3

Библиотека №1

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

пл.
Чернышевског
о
д.6
т.242-35-77
ул. Типанова,
29;
т.242-32-03

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

электронная
викторина

Истории самых
известных котов города

16 мая
14:00

16 мая
15:00

СРЦИ

Занятие будет
посвящено обсуждению
на английском языке
возможности отдохнуть
в городских условиях.
Графики
Полина
Иванова,
Елизавета
Васенина-Прохорова и
Павел Пичугин покажут
охранителей
нашего
города - ангелов
рассказ о великих
художниках, об их
отношении к искусству

16 мая
16:00

16 мая
17:00

18+

16 мая
18:00

16 мая
20:00

6+

17 мая
09:00

17 мая
10:00

Г.Х. 17 мая
10:00

17 мая
10:45

По
творчеству
Андерсена

12+

12+

6+

Московский

Библиотека №3

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека №5)

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского

Московский

ЦБ им. К.Г.
Паустовского

пл.
Чернышевског
о, 6
т.242-35-77

«Маша в гостях интегративное
у Медведя»
занятие из цикла
«Веселые мультистории»

КЦСОН
Московского
района
ГСРО
Кузнецовская
ул, 9
369-37-40
литера А
969-54-12
ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30

«История
создания
Эрмитажа»

лекция

«С днем
рождения,
Мастер!»

ул. Варшавская
д.37, к.1;
литературная
гостиная
т.242-36-30

«Семья-опора
счастья»

день
Паустовского
( в рамках
фестиваля
«Петербургские
разночтения»)
комплексное
мероприятие

Детей познакомят с
историей анимации и
разными видами
мультфильмов:
кукольными,
рисованными,
компьютерными,
пластилиновыми и даже
песочными; покажут
отрывки из
мультфильмов
Об истории создания
одного из культурных
символов нашего города
– Государственного
Эрмитажа.

17 мая
19 мая
26 мая
10:30

17 мая
19 мая
26 мая
11:00

0+

17 мая
12:00

17 мая
13:00

18+

К 125-й годовщине со
дня рождения К.Г.
Паустовского

17 мая
12:00

17 мая
19:00

12+

Мероприятие для детей,
находящихся на
домашнем обучении, к
Международному дню
семьи

17 мая
15:00

17 мая
16:10

6+

Московский

Московский

Библиотека №4

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

Московский

Библиотека №3

Московский

Библиотека №4

Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78

«Душевный
вечер у
камина»

встреча в рамках
литературного
клуба

Творческая встреча с
писательницей Юлией
Андреевой

17 мая
19:00

17 мая
20:30

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

«Мой родной
Московский»

Электронная
викторина

«Томит меня
тоской
неясной…»
Искусство
постимпрессио
низма

Лекция

Посредством
игр,
викторин,
видеоряда
дети смогут проверить
свои знания о нашем
Московском районе.
Слушатели
проследят
развитие европейского
искусства в начале ХХ
века, узнают о его
направлениях

18 мая
11:00
19 мая
10:15
12:00
18 мая
14:00

18 мая
11:45
19 мая
11:00
12:45
18 мая
15:10

виртуальная
экскурсия

К Международному дню
музеев

18 мая
15:00

18 мая
16:00

Все желающие смогут
смастерить, нарисовать
или вылепить из
пластилина свой символ
Санкт-Петербурга.
мероприятие в игровой
форме
знакомит
участников с самыми
известными легендами и
мифами о СПб
К 100- летию
Февральской революции.

19 мая
15:00

19 мая
16:30

6+

19 мая
11:00

19 мая
12:00

0+

19 мая
22 мая
12:00

19 мая
22 мая
13:00

пл.
Чернышевског
о, 6
т.242-35-77
Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78

«Самые
знаменитые
музеи в мире»

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

«Символы
СанктПетербурга»

мастер-класс

Московский

Библиотека №1

ул. Типанова,
29;
т.242-32-03

"Легенды
Петербурга"

занятиепутешествие

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»

КЦСОН
«100 лет
Московского р- Февральской
на ГСРО, ул.
революции»
Кузнецовская

лекция

12+
6+

12+

14+

18+

Московский

Московский

(библиотека №5) ,9
369-37-40
литера А
969-54-12
Библиотека
пр. Ю.
«Музей книги
Гагарина, 17
блокадного
т.242-31-88
города»
(библиотека №5)
пл.
Чернышевског
о, 6
т.242-35-77

«Узнавайка»

интерактивнопознавательное
занятие

«Экотека»

международная
акция «Ночь
музеев»

Библиотека №3

Московский
Библиотека №4

Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78

«Мир стоит на
черепахе!»

экологический
праздник

Клуб «Веселый
паровозик»
Занятие из цикла
«Узнавайка» для мам с
детьми
В программе: дефиле
«Экомода,
юмористическипознавательная
игра
«Верю-не
верю»
об
экзотических растениях,
«У
гадалки»
увлекательная викторина
об
оригинальных
особенностях
и
необычных
свойствах
представителей флоры и
фауны, развлекательная
головоломка
«Крестословица»
по
расшифровке
слов
экосферы
и
многое
другое
Праздник в рамках Года
Экологии будет
посвящен Всемирному
дню черепахи

19 мая
16:30

19 мая
19:00

0+

20 мая
18:00

20 мая
23:00

18+

23 мая
19:00

23 мая
21:00

12+

Московский

Библиотека №1

Московский

ЦДБ им. С.Я.
Маршака

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека №5)
Библиотека №3

Московский

КЦСОН
Московского
района,
Витебский пр.,
59, корп. 1, лит.
А, 368-28-92
ул. Бассейная,
д. 45
т.242-35-56

"Морепродукт
ы на нашем
столе"

час здоровья

«Школа
дорожных
наук»

пр. Ю.
Гагарина, 17
т.242-31-88

«Занятия
спортом»

пр.
Космонавтов,
«Центр
социальной
реабилитации
инвалидов»

«Стихотворные лекция с
крымские
презентацией
акварели»

о полезных свойствах
морепродуктов.
22 мая
16:30

22 мая
17:30

интерактивное
занятие

детям будет не только 23 мая
рассказано про правила 24 мая
дорожного движения, но 11:00
и
представлены
некоторые
примеры
правильного
и
неправильного
поведения
вблизи
дороги.

23 мая
24 мая
11:45

6+

занятие

Занятие будет
посвящено обсуждению
спортивных достижений
на английском языке

23 мая
16:00

23 мая
17:00

18+

К
140-летию
поэта, 23 мая
литературного критика, 16:30
художника-пейзажиста
М. А. Волошина

23 мая
16:45

6+

18+

Московский
Библиотека №4

Московский

Библиотека №1

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека №5)

Московский

Библиотека №1

Московский

Библиотека №3

Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78

ул. Типанова,
29;
т.242-32-03

КЦСОН
Московского рна ГСРО, ул.
Кузнецовская
,9
369-37-40
литера А
969-54-12
ул. Типанова,
29;
т.242-32-03
пл.
Чернышевског
о, 6
т.242-35-77

«И будет
славить Русь
родная святых
апостолов
славян...»
"В начале было
слово…"

«Мосты
повисли над
водами…»

видеопрезентаци
я

познавательный
час

викторина

Презентация на видеопанелях библиотеки ко
дню славянской
письменности и
культуры

24 мая
10:00

участники познакомятся
с
историей
возникновения
славянской
24 мая
письменности;
10:30
используя
древний
алфавит, представят себя
в роли писаря
Ко Дню города
24 мая
12:00

«ГО и ЧС:
час информации
Наводнение
прогнозируется
»

об основных опасностях
пребывания на водоемах 24 мая
в весенне-летний период. 14:00

«Путешествие
по странам и
континентам»,
«Природа
отдыхает»

Экскурсантов
24 мая
познакомят
с 31 мая
творчеством Валентины 14:00
Аноповой, заслуженной
художницы и его сына

экскурсия по
экспозициям

24 мая
22:00

12+

24 мая
11:30

6+

24 мая
13:00

18+

24 мая
15:00

18+

24 мая
31 мая
14:30

0+

художника-живописца
Дмитрия Анопова.
Московский

Московский

Московский

Библиотека №1

Библиотека №3

Библиотека №3

ул. Типанова,
29;
т.242-32-03

пл.
Чернышевског
о, 6
т.242-35-77

пл.
Чернышевског
о, 6
т.242-35-77

"Я виртуальный
читатель"
«Путешествие
по странам и
континентам»,
(24.05-14.06)

«Природа
отдыхает»
(24.05-14.06)

виртуальный гид по
виртуальный гид работе с электронным
читательским билетом.
На
выставке
будут
представлены
открытие
произведения Валентины
персональной
Аноповой, созданные в
художественной различных странах и по
выставки
воспоминаниям о своих
многочисленных
путешествий.
открытие
Сын
Валентины
персональной
Аноповой – живописец,
художественной график, монументалист
выставки
Дмитрий Анопов (1969
г.р.),
член
Союза
художников
России
представит на своей
персональной выставке
пейзажи и портреты.

Московский

Московский

Библиотека №4

Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78

«Театр Фёдора
Волкова»

Библиотека
«Музей книги

пр. Ю.
Гагарина, 17

«Наш
любимый

познавательная
беседа

играпутешествие

К 260-летию первого
представления «для
народа»
профессионального
театра Ф.Г. Волкова
(16.05.1757)
Ко Дню города.

24 мая
16:00

24 мая
17:30

16+

24 мая
18:00

24 мая
20:30

0+

24 мая
18:00

24 мая
20:30

0+

24 мая
19:00

24 мая
20:00

25 мая
10:00

25 мая
11:00

12+

18+

Московский

Московский

блокадного
т.242-31-88
города»
(библиотека №5)
ул. Бассейная,
д. 45
ЦДБ им. С.Я.
т.242-35-56
Маршака

город»
«Любимый
город»

электронная
презентация

ЦБ им. К.Г.
Паустовского

«Собеседник
сердца»: К.Г.
Паустовский»
«Французский
Петербург»

беседа с видео
сопровождением

«Нет, нет! мне
бремя жизнь!»

Поэтический
вечер

ОДП
Московский
пр-т 149 Б

Библиотека №3

пл.
Чернышевског
о, 6
т.242-35-77

Московский

Библиотека №4

Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78

Московский

Библиотека №1

Московский

Московский

ул. Типанова,
29;
т.242-32-03

Библиотека»
ул. Бассейная,
«Спутник»
д. 17
(библиотека №7) т.242-35-60

«Верните
книгу!»
«Петербургски
й бал»

виртуальная
экскурсия из
цикла «Я поведу
тебя в музей»

акция

праздник

В ходе мероприятия дети
узнают
об
истории
возникновения
СПб,
основных
его
достопримечательностях
К 125-летию со дня
рождения
К.Г.Паустовского
ко дню рождения города:
о культурных связях
Франции и Петербурга в
XVIII – ХХ вв., а также
об известных французах,
творивших на берегах
Невы.

25 мая
10:00

25 мая
10:45

0+

25 мая
10:30

25 мая
12:30

18+

25 мая
14:00

25 мая
15:10

12+

К 230-летию со дня
рождения русского поэта
К. Н. Батюшкова

25 мая
15:00

25 мая
16:00

26 мая
11:00

29 мая
20:00

0+

26 мая
11:00

26 мая
12:00

6+

пользователи
будут
иметь
возможность
вернуть
книги
без
оплаты компенсации за
несвоевременный
возврат книг
Ежегодный праздник
выпускников ДОУ

12+

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека №5)

Московский

Библиотека №1,
Библиотека №2,
Библиотека №3,
Библиотека №4,
Библиотека №5,
Библиотека №7,
Библиотека №8,
Библиотека №10
Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека №5)
Библиотека №3

Московский

Московский

Московский
Библиотека №4

КЦСОН
«Песенный
Московского р- Санктна ГСРО, ул.
Петербург»
Кузнецовская
,9
369-37-40
литера А
969-54-12
ул. Типанова,
29;
т.242-32-03
"Как пройти в
библиотеку?"

видео-концерт к
Дню города

Пациенты СРГО
услышат песни
различных
исполнителей,
посвященные СанктПетербургу.

26 мая
12:00

26 мая
13:00

18+

районная акция
в поддержку
книги и чтения

Ежегодная
акция 26 мая
ЛИБМОБ "Как пройти в 16:00
библиотеку?"

26 мая
17:00

0+

пр. Ю.
Гагарина, 17
т.242-31-88

«Город мой над интерактивноНевой»
познавательное
занятие

Для мам с детьми ко
Дню города, клуб
«Веселый паровозик»

26 мая
16:30

26 мая
19:00

0+

пл.
Чернышевског
о, 6
т.242-35-77

«Руки не для
скуки»

мастер-класс

участники создадут
эксклюзивные работы в
технике скапбукинг.

28 мая
15:30

28 мая
17:00

6+

«Путешествие
по страницам
книг
Константина
Паустовского»

Презентация на видеопанелях библиотеки к
видеопрезентаци 125-летию со дня
я
рождения К. Г.
Паустовского

29 мая
10:00

05 июня
20:00

Благодатная
ул., д.20
т.242-35-78

12+

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека №5)

Московский

Библиотека
«Музей книги
блокадного
города»
(библиотека №5)
Библиотека №10 пр.
Космонавтов
Д.31.
645-79-13
Библиотека
КЦСОН
«Музей книги
Московского
блокадного
района
города»
ГСРО
(библиотека №5) Кузнецовская
ул, 9
369-37-40
литера А
969-54-12

Московский

Московский

30.03.2017.

КЦСОН
Московского
района
ГСРО
Кузнецовская
ул, 9
369-37-40
литера А
969-54-12
пр. Ю.
Гагарина, 17
т.242-31-88

«Блистательны
й СанктПетербург»

обзор
литературы ко
Дню города.

Пациенты СРГО
познакомятся с
литературой о СанктПетербурге.

29 мая
12:00

29 мая
13:00

18+

«Виды спорта»

занятие

Занятие будет
посвящено обсуждению
на английском языке
различных видов спорта.

30 мая
16:00

30 мая
17:00

18+

«О книге и о
библиотеке»

беседа

К Общероссийскому
дню библиотек

30 мая
14:00

30 мая
14:40

18+

«Портреты
русских
красавиц»

лекция

Рассказ о самых
известных русских
красавицах XIX века,
входивших в
Пушкинский круг и о
художниках, которые
писали их портреты.

31 мая
12:00

31 мая
13:00

18+

методист

Харьковская Елена Александровна

