
Анонс основных мероприятий в сфере культуры 20 января – 2 февраля 2020 года

С  20  января  по  2  февраля в  библиотеке  №  13  (Фарфоровская  ул.,  д.  26)  продолжит  работать  интерактивная  выставка
«Открытие Щемиловки» о конструктивистском жилмассиве, подготовленная сотрудниками музея «Невская застава». Выставка
посвящена  Щемиловскому  жилому  массиву,  построенному  для  местных  рабочих  в  1930-е  годы  в  стиле  конструктивизм
неподалеку от станции метро «Ломоносовская». На экспозиции можно узнать о быте первых жильцов, историю местности и
строительства жилмассива, попробовать себя в роли строителя и оказаться новоселом,  чтобы в конце выставки увидеть
прошлое  и  настоящее  Щемиловского  жилмассива.  На  выставке  представлены  уникальные  документы:  фотографии  из
альбома-рапорта 1933 года, посвященного благоустройству Щемиловского жилмассива (фонд ГМИ СПБ), выдержки из газет
(РНБ), редкие чертежи и документы (фонд ЦГАНТД).
Справки по телефону: 412-00-57 – Наталья Олеговна Клапунова.
С 20 января по 2 февраля в ДК имени Н.К. Крупской (пр. Обуховской Обороны, д. 105) продолжит работать выставка «Страна
знаний», подготовленная сотрудниками музея «Невская застава». На выставке представлены предметы школьного быта и
информация о том, как учились дети дворян, крестьян и рабочих, какие были школы в Невском районе. Справки по телефону:
412-00-57 – Евгения Анатольевна Лурье.
20 января в 14.00 в библиотеке № 7 (Искровский пр., д. 6, корп. 4) пройдет урок мужества «Блокадная муза». Справки по
телефону: 417-26-94 – Ирина Анатольевна Милющенко.
20 января в 14.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) состоится открытие XI Всероссийского фестиваля «Играй,
гармонь блокадная», посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Справки по телефону:
707-72-27 – Юлия Валерьевна Рождественская.
21  января  в  14.00 Центральная  районная  библиотека  им.  Л.  Соболева  (ул.  Бабушкина,  д.  64)  приглашает  на  открытие
фотовыставки «Память о войне» в рамках проекта «ГМПИР без границ» с участием специалиста Музея политической истории
России (к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады). Справки по телефону: 362-34-38 –
Раиса Павловна Шляхова.
21 января  в 14.00 в  Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) состоится  спектакль  "Знать бы прикуп" молодежной
театральной студии «Романтический театр». Справки по телефону: 707-02-16 – Нина Юрьевна Некрасова.
21  января  в  19.00 в  Культурном  центре  «Троицкий»  (пр.  Обуховской  Обороны,  д.  223)  состоится  XVIII  Христианский
Рождественский фестиваль «Благовестие». Справки по телефону: 362-14-37 – Инна Викторовна Евланова.
22 января в 13.00 в Центральной детской библиотеке (пр. Большевиков, д.  2)  пройдет урок памяти «Я говорю с тобой из
Ленинграда».Справки по телефону: 587-00-04 – Ольга Владимировна Зурахова.
23 января в 12.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2)  пройдет встреча в рамках цикла программ  для пожилых
людей «Вокруг света за 8 встреч», тема - «Израиль, шалом!». Справки по телефону: 707-02-16- Любовь Олеговна Терещенко.
23 января с 12.00 до 18.00 библиотека № 5 им. Н. Рубцова (ул. Шотмана, д. 7/1) приглашает в поэтическую гостиную «Читаем на
камеру: стихи о блокаде Ленинграда». Справки по телефону: 586-06-94 – Татьяна Алексеевна Абрамова.
23 января в 15.30 библиотека № 3 им. О. Берггольц (ул. Седова, д. 21) приглашает принять участие в вахте памяти «Память
сильнее  времени»  (ко  Дню  полного  освобождения  Ленинграда  от  фашистской  блокады).  В  программе:  литературная
композиция «Бессмертие и сила Ленинграда», возложение цветов к памятнику О. Ф. Берггольц, чтение стихов о блокаде.
Вахта памяти пройдет в Палевском саду. Справки по телефону: 365-04-90 – Татьяна Семеновна Бакулина.
24 января в 11.30 в детской библиотеке № 10 им. Н. Носова (Октябрьская наб. д. 70, к. 1) пройдет урок мужества «Блокадная
карта Ленинграда». Справки по телефону: 446-62-33 – Светлана Геннадьевна Сигалова.
24 января в 14.00 в  библиотеке № 7  (Искровский пр.,  д.  6,  корп.  4)  пройдет  урок  мужества «Дети блокады».  Справки по
телефону: 417-26-94 – Ирина Анатольевна Милющенко.
24 января в 18.00 в библиотеке № 7 (Искровский пр.,  д.  6,  корп. 4)  состоится вечер ко дню студента «Gaudeamus igitur».
Справки по телефону: 417-26-94 – Ирина Анатольевна Милющенко.
25 января в 10.30 музей «Невская застава» приглашает принять участие в пешеходном челлендже «1942. Игра ва-банк» по
блокадному пути художника Василия Власова и технолога Алексея Панченко. В конце 1941 года ленинградский художник
Василий Власов выполнял заказ на изготовление игральных карт с карикатурными изображениями немецких военачальников.
Для уточнения производственного процесса и передачи эскизов Власов в условиях холода и голода ходил пешком от своего
дома  на  Васильевском  острове  до  Карточной  фабрики  на  нынешней  станции  метро  «Пролетарская».  После  начала
изготовления карт  технолог  Алексей  Панченко  носил «жирные» оттиски на  Карточную фабрику  из  литографии № 24 на
Петроградской стороне, где располагался единственный действующий в городе фотоцех. По пути Панченко не раз попадал
под обстрелы и бомбежки.  Присоединяйтесь к пешеходному челленджу и повторите путь художника и технолога, приняв
некоторые условия подвига художника - холод, расстояние и эскизы карт в руках. Маршрут: перекресток ул. Репина Большого
пр.  В.О.  (Васильевский  остров)  –  здание  бывшей  Карточной  фабрики  (пр.  Обуховской  обороны,  д.110)  –  пр.  Мира,  д.  3
(Петроградская сторона).  Общее расстояние составит около 32 километров, время в пути  – примерно 8 часов.  Обязательна
предварительная регистрация по ссылке:  nevzastavamuseum.timepad.ru     Справки по телефону 412-00-57  – Алина Алексеевна
Зоря.
25 января в 12.00 в Центральной районной библиотеке им. Л. Соболева (ул. Бабушкина, д. 64) пройдет спектакль «Эрмитажные
коты» в исполнении артистов театральной студии «Сказка-сказочка» (к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады). Справки по телефону: 362-34-38 – Раиса Павловна Шляхова.
25 января в 12.00 детская библиотека № 10 им. Николая Носова (Октябрьская наб., д. 70/1) приглашает на семейный праздник
«Новый год в Поднебесной». В программе: игровая программа для детей и взрослых «Традиции и обычаи встречи Нового года
в  Китае»,  мастер-класс  «Мышонок»  (изготовление  сувенира).  Справки  по  телефону:  446-62-33  –  Светлана  Геннадьевна
Сигалова.
25  января  в  12.00 в  Культурном  центре  «Троицкий»  (пр.  Обуховской  Обороны,  д.  223)  состоится  презентация  Конкурса
декоративно-прикладного  творчества,  посвящённый  77-й  годовщине  прорыва  блокады  Ленинграда  и  76-й  годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Ленинград освобождённый». Справки по телефону: 362-51-71 –
Ирина Валерьевна Самолётова.
25 января в 13.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) состоится концерт хора русской народной
и современной песни «Грушица», посвящённой Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Справки по
телефону: 362-14-37 – Наталья Анатольевна Каратаева.
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26 января в 10.00 в  Культурном центре «Троицкий» (пр.  Обуховской Обороны,  д.  223)  состоится лекция клуба  любителей
природного земледелия «Пермакультура Зеппа Хольцера». Справки по телефону: 362-14-37 – Наталья Анатольевна Каратаева.
26 января в 13.00  в  Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр.,  д. 2) состоится концерт «Запомни это город – Ленинград,
запомни эти люди - Ленинградцы», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Справки
по телефону: 707-02-16- Полина Николаевна Соколова.
26  января  в  14.00 в  Культурном  центре  «Троицкий»  (пр.  Обуховской  Обороны,  д.  223)  состоится  презентация  выставки
«Блокада глазами детей» Образцового детского коллектива художественного творчества изостудии «Колибри», посвящённая
Дню  полного  освобождения  Ленинграда  от  фашистской  блокады.  Справки  по  телефону:  362-14-37  –  Нина  Петровна
Савченкова.
26  января  в  15.00 библиотека  № 5  им.  Н.  Рубцова  (ул.  Шотмана,  д.  7/1)  приглашает  на  литературно-музыкальный вечер
«Мужеству великого города» с участием вокального ансамбля «До-ре-ми» под руководством композитора Т. Когана. Справки
по телефону: 586-06-94 – Татьяна Алексеевна Абрамова.
26 января в 18.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) состоится презентация конкурса детского
рисунка  «Эхо  Ленинграда»,  посвящённый  77-й  годовщине  прорыва  блокады  Ленинграда  и  76-й  годовщине  полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Справки по телефону: 362-51-71 – Ирина Валерьевна Самолётова.
27 января в 11.00 на Невском воинском кладбище «Журавли» (Дальневосточный пр., д. 55) состоится торжественно-траурный
церемониал, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Справки по телефону: 576-98-46
– Марина Борисовна Бескровная.
27 января в 16.00 детская библиотека № 10 им. Николая Носова (Октябрьская наб., д. 70/1) приглашает на концерт «Сквозь гром
сражений» с участием Владлена Воеводина, Маргариты Вагановой (к 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады). Справки по телефону: 446-62-33 –Светлана Геннадьевна Сигалова.
28 января в 18.00 в  Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны,  д.  223)  состоится концерт «Живая память»
детских творческих коллективов, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Справки по
телефону: 362-14-37 – Нина Петровна Савченкова.
29 января в 11.00 в библиотеке № 9 им. Даниила Гранина (Дальневосточный пр., д. 6, корп.1) пройдут II Гранинские чтения «Год
Даниила Гранина: итоги, перспективы». Справки по телефону: 667-80-10 – Софья Игоревна Кулакова.
29 января в 14.00 в  Культурном центре «Троицкий» (пр.  Обуховской Обороны,  д.  223)  состоится конкурс  чтецов  «Память,
застывшая в рифмах», посвящённый 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Справки по телефону: 362-51-71 – Ирина Валерьевна Самолётова.
26 января и 1 февраля в 10.30 музей «Невская застава» проводит пешеходный челлендж «1942. Путь Ольги Берггольц».
Участники пройдут маршрутом поэтессы Ольги Берггольц от Дома радио на Итальянской улице до бывшего комбината имени
Тельмана (Невская мануфактура). В начале февраля 1942-го года Ольга Фёдоровна Берггольц пешком прошла это расстояние
до фабричной амбулатории, где навестила своего отца. Этот путь подробно описан в автобиографической книге «Дневные
звёзды». Протяженность маршрута 15 километров, время в пути 4,5 часа. Место встречи: у входа в Дом радио (ул. Итальянская,
д.27). Обязательна предварительная регистрация по ссылке: nevzastavamuseum.timepad.ru     Справки по телефону: 412-00-57 –
Дарья Михайловна Киселева.
1 февраля в 14.30 Рыбацкая библиотека № 6 (ул. Дмитрия Устинова, д. 3) приглашает на презентацию выставки «Северные
традиции» (узорное вязание), в рамках которой будут представлены работы этнологического клуба «Параскева». Справки по
телефону: 707-29-24 – Надежда Валентиновна Перхальская.
1  февраля в  18.00 в  Культурном центре «Троицкий» (пр.  Обуховской Обороны,  д.  223)  состоится спектакль  «Я спросила у
кукушки…» театра «Два крыла». По мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Справки по телефону: 362-51-71
– Ирина Валерьевна Самолётова.
2  февраля  в  11.00  музей «Невская  застава»  проводит  пешеходный  челлендж  «1942.  Я,  Богданов  Дмитрий  Иванович…».
Пешеходный челлендж по мотивам дневника рабочего завода «Большевик» Богданова Дмитрия Ивановича, пережившего всю
блокаду  в  осажденном  городе.  Участники  смогут  познакомиться  с  уникальными  дневниковыми  записями  героя,  узнать
историю Охты и Невского района в годы блокады и попробовать буквально "пережить" историю — пройти типовой маршрут от
дома до работы, который Дмитрий Иванович Богданов преодолевал десятки раз. Протяженность маршрута 15 километров,
время в пути 4,5 часа. Место встречи: Около Камня памяти в Малоохтинском парке (напротив дома № 10 по Республиканской
улице). Обязательна предварительная регистрация по ссылке: nevzastavamuseum.timepad.ru Справки по телефону 412-00-57 –
Алина Алексеевна Зоря.
2  февраля в  12.00 в  Культурном  центре  «Троицкий»  (пр.  Обуховской  Обороны,  д.  223)  состоится  творческая  мастерская
«Добрые поделки». Справки по телефону: 362-51-71 – Ирина Валерьевна Занина.
2  февраля в  13.00 в  Культурном  центре  «Троицкий»  (пр.  Обуховской  Обороны,  д.  223)  состоится  познавательно-
развлекательная программа «Академия Добрых Дел». Справки по телефону: 362-51-71 – Ирина Валерьевна Занина.
2 февраля в 15.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр-т Обуховской Обороны, д. 223) состоится концерт-встреча любителей
гусельной музыки «Гусельные звоны». Справки по телефону: 362-14-37 – Инна Викторовна Евланова. 
2 февраля в 14.30 в библиотеке № 5 им. Н. Рубцова (ул. Шотмана, д. 7/1) состоится открытие выставки художника Руслана
Бахтиярова «Из глубины веков» (графика). Справки по телефону: 586-06-94 – Татьяна Алексеевна Абрамова.
2 февраля в 15.00 библиотека № 5 им. Н. Рубцова (ул. Шотмана, д. 7/1) приглашает на творческий вечер поэтессы Людмилы
Евграфовой «Простые истины». В программе: презентация новых поэтических сборников. Справки по телефону: 586-06-94 –
Татьяна Алексеевна Абрамова.
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