
Анонс основных мероприятий в сфере культуры 

 9  декабря – 22 декабря 2019 года 

 

С 9 декабря по 22 декабря 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 9 декабря по 22 декабря 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 

 

9 декабря в 12.00 Рыбацкая библиотека № 6 (ул. Дмитрия Устинова, д. 3) приглашает на 

презентацию экспозиции «Кто хоть однажды видел это…» (по документам историко-

краеведческого зала библиотеки), ко Дню Героев Отечества. 

Справки по телефону: 707-29-24 – Надежда Валентиновна Перхальская 

 

9 декабря в 16.00 в детской библиотеке № 10 им. Николая Носова (Октябрьская наб., д. 70/1) 

пройдет концерт «Дорогие сердцу песни и романсы» с участием Владлена Воеводина и 

Маргариты Вагановой. 

Справки по телефону: 446-62-33 – Светлана Геннадьевна Сигалова 

 

10 декабря в 13.30 Рыбацкая библиотека № 6 (ул. Дмитрия Устинова, д. 3) приглашает на 

презентацию выставки творческого мастерства детей коррекционной школы-интерната № 22 

Невского района «Радуга талантов». 

Справки по телефону: 707-29-24 – Надежда Валентиновна Перхальская 

 

10 декабря в 18.00 в Центральной районной библиотеке им. Л. Соболева (ул. Бабушкина, д. 

64) пройдет семинар «Особенности воспитания мальчиков и девочек» с участием детских 

психологов пространства развития «Общее небо» В. Соболева и Н. Тимофеевой. 

Справки по телефону: 362-34-38 – Раиса Павловна Шляхова 

 

12 декабря в 12.00 библиотека № 3 им. О. Берггольц (ул. Седова, д. 21) приглашает принять 

участие в Дне налоговой грамотности «Платить налоги вовремя – правило хорошего тона. 

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Справки по телефону: 365-04-90 – Татьяна Семеновна Бакулина 

 

12 декабря в 17.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

состоится презентация выставки Конкурса плакатов «Имею право!», посвященная Дню 

Конституции РФ. 

Справки по телефону: 362-51-71 – Ирина Валерьевна Самолётова 

 

12 декабря в 17.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

состоится концерт класса вокала «Русское бельканто» и клуб любителей вокала «Ретро», «В 

крови горит огонь желанья». 



Справки по телефону: 362-14-37 – Инна Викторовна Евланова 

 

13 декабря в 15.00 в библиотеке № 9 им. Даниила Гранина (Дальневосточный пр., д. 6, корп. 

1) пройдет районная историко-краеведческая конференция учащихся образовательных 

учреждений города «Война. Блокада. Ленинград». 

Справки по телефону: 667-80-10 – Софья Игоревна Кулакова 

 

14 декабря в 12.00 Рыбацкая библиотека № 6 (ул. Дмитрия Устинова, д. 3) приглашает на 

XVII Открытые Рыбацкие краеведческие чтения «Рыбацкое: от истоков к будущему». В 

программе: презентация экспозиции «Рыбацкое: от истоков к будущему» (по страницам 

истории 16-ти краеведческих чтений). 

Справки по телефону: 707-29-24 – Надежда Валентиновна Перхальская 

 

14 декабря в 13.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

состоится Концертная программа, посвященная Дню Конституции "Живи, моя Россия!". 

Справки по телефону: 362-14-37 – Наталья Анатольевна Каратаева 

 

14 декабря в 14.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

состоится Новогодний концерт вокального ансамбля грузинской песни «Дариали». 

Справки по телефону: 362-14-37 – Елена Валерьевна Дмитриева 

 

14 декабря в 16.00 в библиотеке № 2 им. Ф. Абрамова (Ивановская ул., д. 14) пройдет 

лекция историка С. В. Столяровой «Белорусские мотивы», посвященная истории, культуре и 

искусству Белоруссии. 

Справки по телефону: 560-88-11 – Людмила Александровна Волосенко 

 

14 декабря в 17.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) состоится  концерт 

детского хореографического коллектива «Егоза». 

Справки по телефону: 707-02-16 – Нина Юрьевна Некрасова 

 

15 декабря в 12.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) состоится семейный 

званый чай «День Ивана Безмолвного»  в рамках городской программы «Дом культуры – 

территория семьи». 

Справки по телефону: 707-72-27 – Валентина Николаевна Морозова 

 

15 декабря в 15.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) состоится  концерт 

детского хореографического коллектива «Егоза». 

Справки по телефону: 707-02-16 – Нина Юрьевна Некрасова 

 

15 декабря в 13.30 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) состоится  

интерактивная программа «Радужный день»  для особенных детей.  

Справки по телефону: 707-02-16 – Полина Николаевна Соколова 

 

15 декабря в 14.30 библиотека № 5 им. Н. Рубцова (ул. Шотмана, д. 7/1) приглашает на 

открытие выставки художника Татьяны Васильевой «К юбилею» (живопись). 

Справки по телефону: 586-06-94 – Татьяна Алексеевна Абрамова 

 

15 декабря в 10.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

состоится лекция клуба любителей природного земледелия «Осторожно: полив – дело 

серьезное!». 

Справки по телефону: 362-14-37 – Наталья Анатольевна Каратаева 

 

15 декабря в 12.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

состоится комплексная программа «День семейного отдыха».   

Справки по телефону: 362-51-71 – Ирина Валерьевна Самолётова 



 

15 декабря в 17.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

состоится Концерт "Хоровые ассамблеи" - "Лествица" собирает друзей. 

Справки по телефону: 362-14-37 – Инна Викторовна Евланова 

 

16 декабря в 13.00 библиотека № 9 им. Даниила Гранина (Дальневосточный пр., д. 6, корп. 

1) приглашает на встречу «Новогодняя поэтическая импровизация». 

Справки по телефону: 667-80-10 – Софья Игоревна Кулакова 

 

16 декабря в 17.00 детская библиотека № 8 (ул. Крупской, д. 37) приглашает на мастер-класс 

«Зимняя сказка» (роспись гипсовых новогодних игрушек). 

Справки по телефону: 560-12-63 – Ирина Алексеевна Жукова 

 

16 декабря в 17.00 в детской библиотеке № 10 им. Николая Носова (Октябрьская наб., д. 

70/1) состоится новогодний мастер-класс «Символ 2020 года». 

Справки по телефону: 446-62-33 – Светлана Геннадьевна Сигалова 

 

17 и 18 декабря  в 12.00 и в 14.00  в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) 

состоится  детский спектакль "История про Ёжика и Медвежонка" (показ театрального 

класса СПб детской школы искусств им. М.И. Глинки). 

Справки по телефону: 707-02-16 – Полина Николаевна Соколова 

 

18 декабря в 13.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) пройдет новогодняя 

встреча участников литературно-музыкальной гостиной «Свиристель» -  «Укроем белым 

покрывалом землю». 

Справки по телефону 707-02-16 – -Любовь Олеговна Терещенко 

 

18 декабря в 14.00 в библиотеке № 7 (Искровский пр., д. 6, корп. 4) состоится мастер-класс 

«Новогодний сюрприз». 

Справки по телефону: 417-26-94 – Ирина Анатольевна Милющенко 

 

18 декабря в 16.00 библиотека № 7 (Искровский пр., д. 6, корп. 4) приглашает на вечер 

настольных игр «Фантазия и юмор». 

Справки по телефону: 417-26-94 – Ирина Анатольевна Милющенко 

 

18 декабря в 17.00 в библиотеке № 9 им. Даниила Гранина (Дальневосточный пр., д. 6, корп. 

1) пройдет мастер-класс «Со снежинкой на стеклянном боку» (декупаж новогодних шаров). 

Необходима предварительная запись. 

Справки по телефону: 667-80-10 – Софья Игоревна Кулакова 

 

19 декабря в 12.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2)  состоится мастер-

класс вместе с мастерами декупажной мастерской "Винтаж" – "Новогодняя игрушка". 

Справки по телефону: 707-02-16 – Нина Юрьевна Некрасова 

 

19 декабря в 19.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2)  состоится новогодний 

концерт «Дед Мороз в гостях у малышей». 

Справки по телефону: 707-02-16 – Полина Николаевна Соколова 

 

20 декабря в 16.00 в библиотеке № 9 им. Даниила Гранина (Дальневосточный пр., д. 6, корп. 

1) состоится отчетный концерт Санкт-Петербургской детской музыкальная школы им. А. К. 

Глазунова.  

Справки по телефону: 667-80-10 – Софья Игоревна Кулакова 

 

21 декабря в 12.00 Рыбацкая библиотека № 6 (ул. Дмитрия Устинова, д. 3) приглашает на 

встречу исследователей родословных из цикла «Память рода». 



Справки по телефону: 707-29-24 – Надежда Валентиновна Перхальская 

 

21 декабря в 12.00 в детской библиотеке № 10 им. Николая Носова (Октябрьская наб., д. 

70/1) состоится спектакль «Андерсен. Сказочки» в исполнении артистов театра «Другая 

комната». 

Справки по телефону: 446-62-33 – Светлана Геннадьевна Сигалова 

 

21 декабря в 14.00 Рыбацкая библиотека № 6 (ул. Дмитрия Устинова, д. 3) приглашает на 

новогодний праздник «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!».  

Справки по телефону: 707-29-24 – Надежда Валентиновна Перхальская 

 
21 декабря в 12.00 (внутридомовая территория у д. 6 корп. 1 по Дальневосточному пр.) и в 15.00 

(парк Боевого Братства) состоятся уличные праздники «Скоро-скоро Новый год», 

посвященные празднованию Нового года. 

Справки по телефону: 707-02-16 – Олеся Сергеевна Липина 

 

21 декабря в 16.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2)  пройдет фестиваль 

восточных культур «Шарм» (для дам элегантного возраста). 

Справки по телефону: 707-02-16 – Олеся Сергеевна Липина 

 

22 декабря в 12.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

состоится Новогодний семейный бал. 

Справки по телефону: 362-51-71 – Ирина Валерьевна Самолётова 

 

22 декабря в 16.00 в Культурном центре «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

состоится познавательно-развлекательная программа «Детская филармония» – "Стили и 

эпохи в музыке". 

Справки по телефону: 362-14-37 – Инна Викторовна Евланова 

 

 

 


