
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 марта 2022 года                                                                № МДА-01-03-20 
 

 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства Даниловского района 
на II квартал 2022 года 
 

 
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», обращением главы управы Даниловского района города 
Москвы О.А. Конюховой  от 14.03.2022 г. № ДА-16-84/2,   

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства Даниловского района 
на II квартал 2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и управу Даниловского 
района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Даниловский: www.danilovskoe.org. 

4. Контроль за выполнением решения возложить главу 
муниципального округа Даниловский Григорьеву Л.В. 

 
 
 
Глава муниципального  
округа Даниловский             Л.В. Григорьева 
  



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 15.03.2022 г. 
№ МДА-01-03-20 

 
 

Ежеквартальный сводный районный календарный план  
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением на 

территории Даниловского района на II квартал 2022 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время Уровень 

мероприятия 

 

Адрес проведения Возрастная 

категория 

участников 

Кол-во 

участников 

Ответственн

ый за 

проведение 

Проведение физкультурных мероприятий 

2 квартал 

1 

«Веселые старты», посвящённые  
1 апреля - Дню смеха 01.04.2022 

16.00 
Мероприятие 

Центра 

Ул. Малая Тульская, 
д. 15 

 (спортплощадка) 
От 7 лет 60 

Ременников 
А.Ю. 

Левштанов Д.Н. 
 

2 Мастер класс студии «Город 
спорта», посвященный Дню 

Космонавтики 

11.04.2022 
16.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

От 10 лет 60 Ременников 
А.Ю. 

Левштанов Д.Н. 
3 Спортивно-танцевальная 

программа "Танцевальная 
планета", посвященная 

Международному дню танца 

21.04.2022 
17.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., 53 

От 5 лет 80 Ременников 
А.Ю. 

Левштанов Д.Н. 
 



4 Ток-шоу «Новое поколение»  28.04.2022 -  
11.05.2022 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

От 10 лет 40 Ременников 
А.Ю. 

Левштанов Д.Н. 
 

5 Шахматный турнир между 
ветеранами и молодёжью «Белая 
ладья», посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.  

16.05.2022 
19:00 

Мероприятие 
Центра 

ТДК «Тульский», ул. 
Б. Тульская, д.11 с 7 лет  40 

Ременников 
А.Ю. 

Лапёхин А.С. 

6 «Танцевальный марафон» секций 
«Арабеск-М», «Арабеск-М2» 29.04.2022 

18.00 
Мероприятие 

центра 

ГБУ ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 

Без 
ограничения 
по возрасту 

35 
Ременников 

А.Ю. 
Мышенкова Е.О. 

7 Товарищеский матч по мини-
футболу, посвященный Дню 

Победы 

06.05.2022 
17.00 

Мероприятие 
Центра 

3й Павелецкий проезд 
9 (спортплощадка) 

Без 
ограничения 
по возрасту 

30 Ременников 
А.Ю. 

Плешаков А.Н. 
 

8 Военно-патриотический квест, 
посвященный 77-ой Годовщине 

Победы в ВОВ. 

12.05.2022 
14:00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 

53 
(уличная площадка) 

Без 
ограничения 
по возрасту 

40 Ременников 
А.Ю. 

Левштанов Д.Н. 
 

9 Спортивные игры «Выходи во 
двор, поиграем» 

Секции «Аттракцион». 

13.05.2022 
17.00 

Мероприятие 
Центра ГБУ «ЦД «Даниил» 

ул. Трофимова д.9, к.2 
Без 

ограничения 
по возрасту 

40 Ременников 
А.Ю. 

Тенькова Н.В. 
10 Соревнования с развивающими 

играми, посвящённые Дню 
защиты детей 

03.06.2022 
18.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., 53 

 

От 5 лет 30 Ременников 
А.Ю. 

Мышенкова Е.О. 

11 

Спортивный праздник во дворе 
«Герой моего двора» 

07.06.2022 
16.00 

Мероприятие 
Центра 

Сквер им. Чингиза 
Айтматова 

От 5 лет 30 Ременников 
А.Ю. 

Левштанов Д.Н. 
 



12 
Соревнования по мини-футболу 

посвященные дню молодежи 
15.06.2022 

17.00 
Мероприятие 

Центра 
3-й Павелецкий пр-д 9 

 (спортплощадка) 
9-15 лет 50 Ременников 

А.Ю. 
Плешаков А.Н. 

 13 Молодежный фестиваль «Летний 
джем» / онлайн караоке-

фестиваль «Жара» 

16.06.2022 
16:00 

 

Окружное 
мероприятие 

Восточная, д.4  
парк «Липки» 

10-15 лет 75 Ременников 
А.Ю. 

Руководители 
клубных 

объединений 
14 Соревнования по бадминтону, 

посвященные Дню России 
23.06.2022 

17.00 
Мероприятие 

Центра 
 

ГБУ ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., 53 

(спортплощадка) 

10-75 лет 30 Ременников 
А.Ю. 

Левштанов Д.Н. 
 ИТОГО: 14 мероприятий     640 чел.  

Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно и социально-значимых мероприятий 

 

2 квартал 

1 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Космонавтики 
«Жизнь во славу Отечества» 

14.04.2022 
17:00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничений 
по возрасту 

60 Тикот А.Н 
Балаенков 

А.В. 
Соколова 

А.В. 
2 Театрализованное представление, 

посвященное Победе в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
«Солдатский привал»  

05.05.2022 
14.00 

Мероприятие 
Центра 

Парк «Липки», ул. 
Восточная, д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50 Тикот А.Н 
Фатеева О.В. 

Соколова 
А.В. 

3 Концертная программа и военно-
патриотический квест «Маленькая 
страна», посвящённый 
Международному дню защиты детей 
с участием активных жителей 
района 

01.06.2022 
16:00 

Мероприятие 
Центра 

Парк «Липки», ул. 
Восточная, д.4 

Без 
ограничений 
по возрасту 

57 Тикот А.Н 

 ИТОГО: 3 мероприятия     167 чел.  



Мероприятия Библиотеки № 163 

 

 

 

  Структу
рное 
подразде
ление 

Название 
мероприят
ия 

Теги Описание 
мероприятия (не 
менее 300 и не более 
400 символов) 

Дата 
проведе
ния 
меропр
иятия 
(дд.мм.г
ггг) 

Время 
проведе
ния 
меропр
иятия 
(чч.мин
) 

Место 
проведени
я 
мероприят
ия 

Ох
ват 

  
Ответственны
й (ФИО 
полностью, 
должность, 
моб. Телефон) 

Возрас
тной 
ценз 

Целевая 
аудитор
ия 

Возрас
тная 
катего
рия  

1 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Библиоте

ка № 
163-2 

Сказочные 
герои 
К.И.Чуков
ского 
всегда 
рядом. 

140 лет со дня 
рождения К.И. 
Чуковского,эстетиче
ское. Книжная 
выставка. 

Книжно-
иллюстративная 
выставка посвящена 
самому известному и 
любимому детскому 
писателю К.И. 
Чуковскому. В нашей 
стране наверное нет 
ни одного человека, 
который бы не знал 
его сказок. На 
выставке будут 
представлены книги с 
произведениями этого 
замечательного 
автора. Выставка 
будет интересна для 
дошкольников и 
младших школьников. 

31.03.20
22-
14.04.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

20 Акимкина 
Ирина 
Владимировна, 
библиотекарь 1 
категории 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

0+ для 
дошколь
ников, 
младших 
школьни
ков и их 
родителе
й 

От 0 и 
старше 



2 Библиоте
ка №163 

Странствуе
м с книгой.  
Америка 

книжно-
иллюстративная 
выставка, 
экологическое 

Цикл книжно-
иллюстративных 
выставок, 
посвященных разным 
странам нашей 
планеты. 
Представленные 
книги позволят 
совершить обзорно-
географические 
экскурсии по 
неповторимым 
уголкам планеты, из 
них можно будет 
получить массу 
полезной информации 
о городах, о нравах и 
привычках населения, 
кухне, литературе. 
Проводится для 
широкого круга 
читателей 

01.04.20
22-
30.04.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

25 Снегур 
Людмила 
Николаевна, 
библиотекарь,8
(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 

3 Библиоте
ка №163 

Нам нужна 
Великая 
Россия 

160 лет со дня 
рождения П.А. 
Столыпина, книжная 
выставка,патриотиче
ское 

Тематическая 
книжная экспозиция 
"Нам нужна Великая 
Россия" посвящена 
160-летию со дня 
рождения 
П.Столыпина. 
Направлена на 
развитие интереса к 
книгам и чтению. 
Проводится для 
знакомства и 
популяризации 
деятельности 
российского 
государственного 
деятеля. На 
тематической 
книжной экспозиции 

01.04.20
22-
17.04.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

20 Черкашина 
Екатерина 
Борисовна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



будут представлены 
книги о жизни и 
политической 
деятельности 
министра внутренних 
дел 

4 Библиоте
ка 
163(детск
ое 
отделени
е) 

Удивитель
ный мир 
космоса 

Книжно-
иллюстративная 
выставка, День 
космонавтики, 
патриотическое 

Книжно-
иллюстративная 
выставка 
"Удивительный мир 
космоса" будет 
посвящена Дню 
космонавтики. На 
выставке будут 
представлены научно-
популярные издания 
для детей и 
подростков самого 
разного возраста, а 
также художественная 
литература в жанре 
фэнтези и 
приключений, 
написанная 
российскими и 
зарубежными 
авторами. 

03.04.20
22 - 
15.04.20
22 

10:00-
21:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

15 Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети от 6 и 
старше 

5 Библиоте
ка №163 

Странствуе
м с книгой.  
Америка 

обзор 
выставки,экологичес
кое 

Обзор выставки 
"Странствуем с 
книгой. Америка". 
Присутствующие 
совершат обзорно-
географическую 
экскурсию по 
неповторимым 
уголкам планеты на 
основе 
представленных книг. 
Здесь можно будет 
узнать о городах, о 
нравах и привычках 

03.04.20
22 

12.00-
12.30 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

15 Черкашина 
Екатерина 
Борисовна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



населения, кухне, 
литературе Америки. 
Проводится для 
широкого круга 
читателей 

6 Библиоте
ка №163 

Революцио
нер, 
писатель, 
философ 

210 лет со дня 
рождения А.И. 
Герцена,книжная 
выставка,духовное 

 Тематическая 
книжная экспозиция 
"Революционер, 
писатель, философ" 
посвящена 210-летию 
со дня рождения 
А.Герцена. 
Направлена на 
развитие интереса к 
книгам и чтению. 
Проводится для 
знакомства и 
популяризации 
творчества философа, 
публициста, 
писателя.. На 
тематической 
книжной экспозиции 
будут представлены 
книги о жизни и 
деятельности 
мыслителя 

05.04.20
22-
17.04.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

15 Скотникова 
Елена 
Исааковна, 
главный 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 

7 Библиоте
ка № 
163-2 

Моя 
Москва - 
Сокольник
и 

Проект "Курс на 
Юг",краеведение,пат
риотическое 

Беседа пройдет в 
рамках проекта "Курс 
на Юг" и будет 
посвящена истории 
района Сокольники. 
Сокольники тесно 
связаны с историей 
государственности, 
становлением 
российской армии и 
флота, развитием 
торговых путей, 
первого 
промышленного 

05.04.20
22 

13.30-
14.30 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

15 Бабинская 
Наталья 
Ивановна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

12+ молодеж
ь, 
студенты
, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

От 12 и 
старше 



производства. 
Проводится для 
приобщения 
посетителей к истории 
города. Интересна для 
всех возрастов. 

8 Библиоте
ка № 
163-2 

Сладкое 
лекарство 

Всемирный день 
здоровья. Книжно-
иллюстративная 
выставка,духовное 

Поговорим о меде. 
Представленная 
литература расскажет 
о его особенностях, 
различии по цвету и 
консистенции, 
аромату и вкусу, 
использовании в 
кулинарии. Особое 
внимание будет 
уделено полезным, 
лечебным свойствам 
этого продукта. 
Выставка познакомит 
взрослых посетителей 
с одним из методов 
оздоровления 
организма и здорового 
образа жизни 

06.04.20
22-
13.04.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

20 Никулова 
Елена 
Васильевна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

16+ Взрослы
е 
посетите
ли 

От 16 и 
старше 

9 Библиоте
ка 
163(детск
ое 
отделени
е) 

Главные 
правила 
здоровья 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие. 
Всемирный день 
здоровья, 
экологическое 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие 
"Главные правила 
здоровья" посвящена 
Всемирному Дню 
здоровья и пройдет в 
форме 
познавательного часа. 
Мероприятие 
подготовлено для 
детей старшего 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста. В программе 
мероприятия: слайд-

06.04.20
22 

11:00-
12:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

20 Иванова Елена 
Львовна, 
ведущий 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети От 0 и 
старше 



беседа о здоровом 
образе жизни, 
викторина. 

1
0 

Библиоте
ка № 
163-2 

Покорител
и космоса. 

День космонавтики. 
Книжно-
иллюстративная 
выставка, духовное 

Книжно-
иллюстративная 
выставка посвящена 
Всемирному дню 
авиации и 
космонавтики. 
Рассчитана на 
взрослых 
посетителей. 
Выставка расскажет о 
тех людях, которые 
стояли у истоков 
космонавтики, такие 
как К.Э. Циалковский, 
Н.Е. Жуковский, С.П. 
Королев. Целью 
мероприятия является 
популяризация 
научно-популярной 
литературы и 
повышения интереса к 
чтению.  

12.04.20
22-
30.04.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

15 Акимкина 
Ирина 
Владимировна, 
библиотекарь 1 
категории 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

12+ Молодеж
ь, 
студенты
, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

От 12 
лет и 
старше 

1
1 

Библиоте
ка №163 

Гений 
Возрожден
ия 

570 лет со дня 
рождения Леонардо 
да Винчи,книжная 
выставка,эстетическ
ое 

Тематическая 
книжная экспозиция 
"Гений Возрождения" 
посвящена 570 -летию 
со дня рождения 
Леонардо да Винчи. 
Направлена на 
развитие интереса к 
книгам и чтению. 
Проводится для 
знакомства и 
популяризации 
творчества 
итальянского 
живописца, 
скульптора, ученого. 

12.04.20
22-
24.04.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

15 Скотникова 
Елена 
Исааковна, 
главный 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



На тематической 
книжной экспозиции 
будет представлена 
литература о жизни и 
творчестве 
художника. 

1
2 

Библиоте
ка 
163(детск
ое 
отделени
е) 

Знатоки 
космическ
их наук 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие. День 
космонавтики, 
патриотическое 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие "Знатоки 
космических наук" 
посвящена Дню 
космонавтики и 
пройдет в форме 
тематического 
занятия. Мероприятие 
подготовлено для 
детей старшего 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста. В программе 
мероприятия: 
презентация о 
российской 
космонавтике, 
физкультминутка, 
работа над 
коллективным панно-
аппликацией. 

13.04.20
22 

11:00-
12:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

20 Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главынй 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети от 6 и 
старше 

1
3 

Библиоте
ка № 
163-2 

Танцуют 
все! 

Международный 
день танца. Книжно-
иллюстративная 
выставка,эстетическ
ое 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Танцуют 
все!" посвящена 
Международному дню 
танца. 
Представленная 
литература расскажет 
о классическом, 
академическом, 
народном танце; о 
хореографических 
коллективах. Особое 

14.04.20
22-
31.04.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

15 Никулова 
Елена 
Васильевна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

6+ Все 
категори
и 

От 6 
лет и 
старше 



внимание будет 
уделено этническим и 
национальным 
танцам. Выставка 
предназначена всем 
возрастным 
категориям для 
эстетического 
развития 

1
4 

Библиоте
ка 
163(детск
ое 
отделени
е) 

Бороться, 
искать, 
найти и не 
сдаваться! 

Книжно-
иллюстративная 
выставка, 120 лет со 
дня рождения 
В.Каверина,духовно
е 

Книжно-
иллюстративная 
выставка " Бороться, 
искать, найти и не 
сдаваться! " 
посвящена 120 - 
летию со дня 
рождения Вениамина 
Александровича 
Каверина. Выставка 
будет подготовлена 
для детей и 
подростков разного 
возраста. На ней 
будут представлены 
различные издания 
книг писателя, его 
иллюстрации, а также 
биографическая 
справка о 
В.А.Каверине. 

15.04.20
22 - 
30.04.20
22 

10:00-
21:00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

20 Чижова Оксана 
Юрьевна, 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети от 6 и 
старше 

1
5 

Библиоте
ка № 
163-2 

Идеальный 
художник 
Возрожден
ия 

570 лет со дня 
рождения Леонардо 
да 
Винчи,эстетическое. 
Книжная выставка 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Идеальный 
художник 
Возрождения" 
посвящена символу 
эпохи Возрождения 
Леонардо да Винчи. 
Кем он был, как 
родились его 
изобретения и какие 

15.04.20
22-
30.04.20
22 

10.30-
19.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

10 Бабинская 
Наталья 
Ивановна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

16+ Для   
взрослых 
посетите
лей 

От 16 и 
старше 



тайны скрыты в его 
произведениях? 
Книги, 
представленные на 
выставке ответят на 
многие вопросы. 
Выставка интересна 
для посетителей всех 
возрастов. 

1
6 

Библиоте
ка №163 

Откровени
е Ивана 
Ефремова 

115 лет со дня 
рождения И.А. 
Ефремова,книжная 
выставка,духовное 

Тематическая 
книжная экспозиция 
"Откровение Ивана 
Ефремова" посвящена 
115-летию со дня 
рождения Ивана 
Ефремова. 
Направлена на 
развитие интереса к 
книгам и чтению. 
Проводится для 
знакомства и 
популяризации 
творчества писателя-
фантаста и 
общественного 
мыслителя. На 
тематической 
книжной экспозиции 
будут представлены 
различные издания 
книг писателя, 
библиография, 
интересные цитаты 

17.04.20
22-
30.04.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

20 Черкашина 
Екатерина 
Борисовна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 

1
7 

Библиоте
ка 
163(детск
ое 
отделени
е) 

Школа 
Карандаша 
и 
Самоделки
на 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие, 95 лет 
Ю.М.Дружкову, 
духовное 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие "Школа 
Карандаша и 
Самоделкина" 
посвящено 95-летию 
со дня рождения 
писателя Ю.М. 

20.04.20
22 

11:00-
12:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

20 Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главный 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

0+ Дети от 0 и 
старше 



Дружкова 
(Постникова) и 
пройдет в форме 
литературного 
путешествия. 
Мероприятие 
подготовлено для 
детей старшего 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста. В программе 
мероприятия: громкие 
чтения, конкурсы, 
викторины. 

1
8 

Библиоте
ка №163 

Библионоч
ь-2022 

акция Общегородская 
культурно-
просветительная 
акция "Библионочь, 
2022". Направлено на 
развитие интереса к 
чтению, поддержку 
модернизации и 
развития 
интеллектуального 
развлекательного 
досуга, повышение 
имиджа библиотеки 
среди населения, 
развитие творческих 
способностей. 
Комплекс 
интерактивных 
мероприятий, 
подготовленных с 
учетом возрастных 
интересов зрителей. 

22.04.20
22 

18.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

45 Кирьянова 
Людмила 
Николаевна,зав
едующая 
библиотекой,8(
495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



1
9 

Библиоте
ка 
163(детск
ое 
отделени
е) 

Волшебны
е слова 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие, 120 
лет со дня рождения 
В.А. 
Осеевой,духовное 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие 
"Волшебные слова" 
посвящено 120-летию 
со дня рождения В.А. 
Осеевой и пройдет в 
форме тематического 
занятия. Мероприятие 
подготовлено для 
детей старшего 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста. В 
программе: слайд-
беседа о жизни и 
творчестве писателя, 
громкие чтения. 

27.04.20
22 

11:00-
12:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

20 Иванова Елена 
Львовна, 
ведущий 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Для всех 
возрасто
в 

От 6 и 
старше 

2
0 

Библиоте
ка №163 

Это 
праздник 
Первомайс
кий 

Праздник весны и 
труда, литературно-
музыкальный 
вечер,эстетическое 

Литературно-
музыкальный вечер 
"Это праздник 
Первомайский" 
посвящен Празднику 
весны и 
труда.Мероприятие 
проводится с целью 
повышения 
патриотизма, 
популяризации чтения 
книг и создания 
праздничного 
настроения. В 
программе вечера 
прозвучит 
одноименная 
литературно-
поэтическая 
композиция,книжная 
выставка по истории 
праздника, 
видеосалон 

28.04.20
22 

17.00-
18.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

35 Кирьянова 
Людмила 
Николаевна,зав
едующая 
библиотекой,8(
495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



"Цветущий май". 
2
1 

Библиоте
ка № 
163-2 

Танец - это 
жизнь! 

К Международному 
дню танца,мастер-
класс,эстетическое 

Мастер-класс "Танец - 
это жизнь!" 
приурочен к 
Международному дню 
танца. Мероприятие 
направлено на 
поддержку 
модернизации и 
развития 
интеллектуального и 
образовательного 
досуга. Рассчитан на 
школьников средних 
классов и взрослых. 
Танцевальный мастер-
класс проведет 
хореограф по танцам 
во время него 
участники 
познакомятся также с 
импровизацией в 
хореографии 

29.04.20
22 

18.00-
19.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

20 Соколова Алла 
Александровна
, главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

12+ Для 
школьни
ков 
средних 
классов и 
взрослых 
посетите
лей 

от 12 и 
старше 

2
2 

Библиоте
ка №163 

Странствуе
м с книгой.  
Индия 

книжно-
иллюстративная 
выставка,экологичес
кое 

Цикл книжно-
иллюстративных 
выставок, 
посвященных разным 
странам нашей 
планеты. 
Представленные 
книги позволят 
совершить обзорно-
географические 
экскурсии по 
неповторимым 
уголкам планеты, из 
них можно будет 
получить массу 
полезной информации 
о городах, о нравах и 
привычках населения, 

01.05.20
22-
30.05.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

30 Снегур 
Людмила 
Николаевна, 
библиотекарь,8
(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



кухне, литературе. 
Проводится для 
широкого круга 
читателей 

2
3 

Библиоте
ка № 
163-2 

Как марка 
совершила 
революци
ю в мире!.. 

Ко Дню появления 
почтовой 
марки,беседа,эстети
ческое 

Беседа "Как марка 
совершила 
революцию в мире!..", 
посвящена ко дню 
появления почтововй 
марки. Мероприятие 
направлено на 
поддержку 
модернизации и 
развития 
интеллектуального и 
образовательного 
досуга. 
Присутствующие 
узнают об истории 
появления почтовых 
марок как в Англии, 
так и в России, их 
классификации и 
видах. Рассчитано на 
широкий круг 
читателей 

01.05.20
22 

18.00-
19.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

25 Соколова Алла 
Александровна
, главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

6+ Для всех 
возрасто
в 

от 6+ и 
старше 

2
4 

Библиоте
ка 
163(детск
ое 
отделени
е) 

О героях 
былых 
времен 

Книжно-
иллюстравтиная 
выставка, День 
Победы, 
патриотическое 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "О героях 
былых времен" будет 
посвящена 
празднованию Дня 
Победы. 
Подготовлена для 
детей и подростков 
школьного возраста, 
их родителей. На 
выставке будет 
представлена 
литература самых 
разных жанров: 

03.05.20
22 - 
15.05.20
22 

10:00-
21:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

20 Чижова Оксана 
Юрьевна, 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Все 
категори
и 

От 6 
лет и 
старше 



историческая, 
художественная,  
мемуары, 
энциклопедии и 
справочники, 
фотоальбомы. 

2
5 

Библиоте
ка № 
163(детск
ое 
подразде
ление) 

Время 
всегда 
хорошее! 

Книжно-
иллюстративная 
выставка, 50 лет со 
дня рождения Е.Б. 
Пастернак,духовное 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Время 
всегда хорошее!" 
посвящена 50-летию 
со дня рождения 
Евгении Борисовны 
Пастернак, 
современного 
писателя, пишущего в 
соавторстве с  А.В. 
Жвалевским. 
Выставка будет 
подготовлена для 
детей и подростков 
разного возраста. На 
ней будут 
представлены 
различные издания 
книг писателей, а 
также биографическая 
справка об авторах. 

03.05.20
22 - 
15.05.20
22 

11.00-
12.00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

15 Иванова Елена 
Львовна, 
ведущий 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

0+ Дети от 0 и 
старше 

2
6 

Библиоте
ка №163 

Издатель, 
основатель 

250 лет со дня 
рождения Фридриха 
Арнольда Брокгауза, 
выставка 

Тематическая 
книжная экспозиция 
"Издатель, 
основатель" 
посвящена 250-летию 
со дня рождения Ф.А. 
Брокгауза. Выставка 
расскажет об 
Издательстве 
Брокгауза и Ефрона, 
существовавшем в 
Петербурге (1889-
1930г.),основателями 

03.05.20
22-
15.05.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

25 Скотникова 
Елена 
Исааковна, 
главный 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



которого являлись: 
петербургский 
издатель И. Ефрон 
германское 
издательство "Ф.А. 
Брокгауз"по 
инициативе 
историка,библиографа 
С.Венгерова с целью 
выпуска 
"Энциклопедического 
словаря". 

2
7 

Библиоте
ка № 
163-2 

Город над 
Волгой и 
Окой 

Общероссийский 
день библиотек. 
Книжно-
иллюстративная 
выставка,духовное 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Город над 
Волгой и Окой" 
посвящана 
Общероссийскому 
дню библиотек. Речь 
пойдет о городе 
Нижний Новгород, 
который объявлен 
библиотечной 
столицей 2022 года. 
Книги, альбомы 
расскажут об истории 
и 
достопримечательнос
тях города. Особое 
внимание будет 
уделено 
Нижегородскому 
Кремлю. Выставка 
расчитана на все 
возрастные категории 
для укрепления 
патриотизма 

04.05.20
22-
31.05.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

20 Никулова 
Елена 
Васильевна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

6+ Все 
категори
и 

От 6 
лет и 
старше 



2
8 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

Жили-
были: 
сказки 
народов 
России 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие, 
патриотическое 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие пройдет 
в рамках цикла 
библиотечных 
мероприятий  "Жили-
были :сказки народов 
России". 
Тематическое занятие 
будет посвящено 
калмыцким народным 
сказкам. В программе 
занятия: громкое 
чтение сказки с 
элементами 
театрализации, 
обсуждение 
прочитанного, 
дидактическая игра. 

04.05.20
22 

11:00-
12:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

15 Чижова Оксана 
Юрьевна, 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети от 0 и 
старше 

2
9 

Библиоте
ка № 
163-2 

Трудная 
радость 
победы. 

День Победы. 
Книжно-
иллюстративная 
выставка.Патриотич
еское 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Трудная 
радость победы" 
посвящена 
празднованию Дня 
Победы. 
Подготовлена для 
всех посетителей. На 
выставке будет 
представлена 
литература  самых 
разных жанров: 
историческая, 
художественная,  
мемуары,  
фотоальбомы. Цель 
воспитание уважения 
к людям защищавшим 
нашу Родину в годы 
войны. 

08.05.20
22-
15.05.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

15 Акимкина 
Ирина 
Владимировна, 
библиотекарь 1 
категории 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

6+ Для всех 
возрасто
в 

От 6 
лет и 
старше 



3
0 

Библиоте
ка №163 

Странствуе
м с книгой.  
Индия 

обзор 
выставки,экологичес
кое 

Обзор выставки 
"Странствуем с 
книгой. Индия". 
Присутствующие 
совершат обзорно-
географическую 
экскурсию по 
неповторимым 
уголкам планеты на 
основе 
представленных книг. 
Здесь можно будет 
узнать о городах, о 
нравах и привычках 
населения, кухне, 
искусстве, литературе 
Индии. Проводится 
для широкого круга 
читателей 

08.05.20
22 

12.00-
12.30 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

15 Черкашина 
Екатерина 
Борисовна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 

3
1 

Библиоте
ка № 
163-2 

Танец 
Победы 

Дню Победы в 
Великой 
Отечественной 
Войны посвящается, 
онлайн 

В рамках 
празднования 
праздника Великой 
Победы во Второй 
мировой войне 
состоится мастер-
класс "Танец 
Победы". 
Приглашенный 
хореограф представит 
историю и 
исполнение танца 
Победы - вальса. 
Будет представлен 
классический вариант 
этого танца. 
Рассчитан мастер-
класс на школьников 
средних и старших 
классов и взрослых. 

09.05.20
22 

18.00-
19.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

20 Соколова Алла 
Александровна
, главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

7- 14 Школьни
ки 
средних 
классов, 
взрослые 

от 12+ 
и 
старше 



3
2 

Библиоте
ка № 
163-2 

"Родительс
кий дом - 
начало 
начал" 

Международный 
день семьи. 
Беседа,духовное 

Беседа "Родительский 
дом - начало начал" 
посвящен 
Международному дню 
семьи. В ходе 
мероприятия будем 
говорить о семье, 
семейных традициях, 
о порядке 
родственных связей.  
В заключение 
мероприятия 
участникам будут 
предложены книги 
для домашнего 
чтения. Подготовлено 
для творческого 
общения. Интересно 
для всех возрастов. 

10.05.20
22 

13.30-
14.30 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

15 Бабинская 
Наталья 
Ивановна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

12+ молодеж
ь, 
студенты
, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

От 12 и 
старше 

3
3 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

Путешеств
ие по 
волшебной 
реке  

Комплексное 
просветительское 
мероприятие, 50 лет 
с выхода в свет 
книги Э.Успенского 
"Вниз по волшебной 
реке", эстетическое 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие 
"Путешествие по 
волшебной реке" 
пройдет в форме 
литературной игры. 
Оно будет посвящено 
50-летию выхода в 
свет книги Э. 
Успенского "Вниз по 
волшебной реке" и 
подготовлено для 
старших 
дошкольников и 
младших школьников. 
В программе 
мероприятия: 
викторина, игры, 
загадки, веселые 
конкурсы. 

11.05.20
22 

11:00-
12:00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

20 Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети от 6 
лет и 
старше 



3
4 

Библиоте
ка №163 

Девятое 
мая, особая 
дата, Ее 
отмечает 
всем 
сердцем 
страна 

День Победы, 
театральный вечер 

Театральный вечер 
"Девятое мая, особая 
дата, Ее отмечает всем 
сердцем страна" 
посвященный Дню 
Победы. Мероприятие 
проводится с целью 
повышения 
патриотизма и 
популяризации чтения 
книг военной и 
патриотической 
тематики. Театр 
импровизации 
"Плейбэк театр" 
выступит для гостей 
нашей библиотеки с 
театральными 
зарисовками по теме 
вечера 

11.05.20
22 

17.00-
18.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

35 Кирьянова 
Людмила 
Николаевна,зав
едующая 
библиотекой,8(
495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 

3
5 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

Певец 
природы и 
души 

Книжно-
иллюстративная 
выставка, 130 лет со 
дня рождения 
К.Паустовского, 
духовное 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Певец 
природы и души" 
посвящена к 130-
летию со дня 
рождения 
Константина 
Георгиевича 
Паустовского. 
Выставка будет 
подготовлена для 
детей и подростков 
разного возраста. На 
ней будут 
представлены 
различные издания 
книг писателя, а также 
биографическая 
справка об К. Г. 
Паустовском. 

15.05.20
22 - 
31.05.20
22 

10:00 - 
21:00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

10 Чижова Оксана 
Юрьевна, 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Все 
категори
и 

От 6 
лет и 
старше 



3
6 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

Вместе с 
книгой 
открываем 
мир 

Книжно-
иллюстративная 
выставка, 
Общероссийский 
день библиотек, 
духовное 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Вместе с 
книгой открываю 
мир" посвящена 
Общероссийскому 
Дню библиотек. 
Выставка будет 
подготовлена для 
детей и подростков 
разного возраста. На 
ней будут 
представлены 
современные издания 
книг, отражающих 
разные направления 
развивающей, научно-
популярной и 
художественной 
литературы.  

15.05.20
22 - 
31.05.20
22 

10:00-
21:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

10 Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главный 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

0+ Дети от 0 и 
старше 

3
7 

Библиоте
ка №163 

Желание 
всё знать, 
всё видеть, 
путешеств
овать… 

130 лет со дня 
рождения К.Г. 
Паустовского, 
книжная выставка 

Тематическая 
книжная экспозиция 
"Желание всё знать, 
всё видеть, 
путешествовать…" 
посвящена 130-летию 
со дня рождения 
К.Паустовского. 
Направлена на 
развитие интереса к 
книгам и чтению. 
Проводится для 
знакомства и 
популяризации 
творчества прозаика и 
драматурга. На 
тематической 
книжной экспозиции 
будут представлены 
различные издания 
книг 

15.05.20
22-
31.05.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

25 Скотникова 
Елена 
Исааковна, 
главный 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



писателя,библиографи
я,интересные цитаты 

3
8 

Библиоте
ка №163 

Собор 
чувств 

135 лет со дня 
рождения И.В. 
Северянина, 
викторина 

Викторина "Собор 
чувств" посвящена 
135-летию со дня 
рождения 
И.В.Северянина. 
Гостей ждет 
интеллектуально-
познавательная игра, 
состоящая из 
занимательных 
вопросов и ответов на 
темы из различных 
областей по 
творчеству известного 
русского поэта, яркого 
представителя 
Серебряного века: по 
содержанию 
художественных 
произведений, фактам 
биографии и мн. др.  

15.05.20
22 

13.00-
13.30 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

15 Снегур 
Людмила 
Николаевна, 
библиотекарь,8
(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 

3
9 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

День 
музеев, час 
искусств 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие, 
Международный 
день музеев, 
эстетическое 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие "День 
музеев, час искусств" 
пройдет в форме 
тематического занятия 
и  будет посвящено 
Международному 
Дню музеев. В 
программе 
мероприятия: слайд-
беседа об истории 
возникновения и 
некоторых из 
старейших музеев 
России, а также 
виртуальная 
экскурсия в 

18.05.20
22 

11:00-
12:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

20 Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети от 6 и 
старше 



Третьяковскую 
галерею. 

4
0 

Библиоте
ка № 
163-2 

Поэтическ
ий Колумб 
Крыма 

145 лет со дня 
рождения 
М.А.Волошина. 
Беседа 

Беседа "Поэтический 
Колумб Крыма" 
посвящена 145-летию 
со дня рождения 
Максимилиана 
Александровича 
Волошина. Поговорим 
творчестве 
поэтапутещественник
а, открытии 
призвания,утверждени
и неповторимого 
творческого метода в 
искусстве слова и 
акварели. Проводится 
для взрослых 
пользователей с 
целью эстетического 
развития 

20.05.20
22 

13.00-
14.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

10 Никулова 
Елена 
Васильевна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

16+ Взрослы
е 
посетите
ли 

От 16 и 
старше 

4
1 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

Книжные 
истории 

День открытых 
дверей, акция 

Программа Дня 
открытых дверей 
будет очень 
насыщена: открытые 
занятие кружков, 
встречи с 
интересными людьми, 
различные творческие 
мастер-классы, 
знакомство с 
книжными 
выставками, 
территория 
настольных игр и 
экскурсии по 
библиотеке. 
Мероприятие 
подготовлено для 
посетителей 
различного возраста, 

21.05.20
22 

12:00-
21:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

20 Кирьянова 
Людмила 
Николаевна, 
заведующая 
библиотекой 
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Все 
категори
и 

от 0 и 
старше 



прежде всего семей с 
детьми. 

4
2 

Библиоте
ка № 
163-2 

Удивитель
ный мир 
природы. 

Европейский день 
парков. Книжно-
иллюстративная 
выставка. 

Выставка расскажет о 
том, когда были 
созданы первые 
национальные парки, 
и с тех пор 
охраняемые 
природные 
территории стали 
бесценной частью 
природного и 
культурного наследия. 
На выставке будут 
представлены книги, 
фото-альбомы, 
иллюстрациии 
природных 
заповедников. 
Проводится с целью 
привлечения 
внимания к 
естественной красоте 
природы и 
необходимостью её 
охраны. 

24.05.20
22-
31.05.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

20 Акимкина 
Ирина 
Владимировна, 
библиотекарь 1 
категории 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

6+ Для всех 
возрасто
в 

От 6 
лет и 
старше 

4
3 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

Сначала Аз 
да Буки, а 
потом 
науки 

Комплексное 
просветительское  
мероприятие, День 
славянской 
письменности и 
культуры, духовное 

Комплексное 
просветительское 
мероприятие " 
Сначала Аз да Буки, а 
потом науки" пройдет 
в форме 
библиотечного урока. 
Он будет посвящен 
Дню славянской 
письменности и 
культуры. 
Мероприятие 
подготовлено для 
детей старшего 
дошкольного и 

25.05.20
22 

11:00-
12:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

25 Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главный 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети от 6 и 
старше 



младшего школьного 
возраста. В программе 
мероприятия: слайд-
беседа об истории 
кириллицы и игра 
"Дерево добрых слов". 

4
4 

Библиоте
ка №163 

Книги и 
люди 

Общероссийский 
день библиотек, 
экскурсия 

Экскурсия  "Книги и 
люди" посвящена  
общероссийскому 
дню библиотек. 
Проводится для 
организации 
интеллектуального 
досуга жителей 
города и района, 
содействует 
повышению 
культурной 
компетентности и 
удовлетворению 
познавательных 
интересов населения. 
В ходе мероприятия 
пройдут: экскурсия, 
обзоры выставок, 
презентация кружков, 
раздача буклетов с 
услугами библиотеки 

27.05.20
22 

12.00-
12.30 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

15 Черкашина 
Екатерина 
Борисовна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

12+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 12 и 
старше 

4
5 

Библиоте
ка №163 

Просто я 
работаю 
волшебник
ом 

110 лет со дня 
рождения Л.И. 
Ошанина, 
видеосалон 

Видеосалон "Просто я 
работаю 
волшебником" 
посвящен 110-летию 
со дня рождения Льва 
Ивановича Ошанина. 
Гости узнают о жизни 
и творчестве 
популярного 
советского поэта и 
песенника, автора 
более 70 поэтических 
сборников, 

29.05.20
22 

13.00-
14.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

15 Снегур 
Людмила 
Николаевна, 
библиотекарь,8
(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



стихотворных 
повестей и пьес, 
посмотрят 
литературно-
музыкальную 
презентацию по 
произведениям 
автора.  

4
6 

Библиоте
ка № 
163-2 

"Дотор 
Пауст" 

130 лет со дня 
рождения Константи
на Георгиевича 
Паустовского, 
русского автора. 
Книжная выставка 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Доктор 
Пауст" посвящена 
замечательному 
русскому писателю 
Константину 
Паустовскому. В этих 
книгах возникают 
черты биографии 
писателя - мы видим 
К.Паустовского в 20-е 
годы, во время 
сотредничества в 
РОСТА, в годы войны 
и послевоенные годы. 
Подготовлена для 
взрослых 
посетителей. 

31.05.20
22-
15.06.20
22 

10.30-
19.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

10 Бабинская 
Наталья 
Ивановна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

16+ Для   
взрослых 
посетите
лей 

От 16 и 
старше 

4
7 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

Лето, 
книги, я - 
друзья 

Выставка-
викторина, 
Международный 
день защиты детей, 
духовное 

Выставка-викторина 
"Лето, книги, я – 
друзья!" будет 
посвящена 
Международному 
Дню защиты детей и 
подготовлена для 
читателей младшего и 
среднего возраста. На 
ней будут 
представлены 
известные и 
популярные среди 
детей и подростков 

01.06.20
22 - 
15.06.20
22 

10:00 -
21.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

10 Иванова Елена 
Львовна, 
ведущий 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети от 6 и 
старше 



книги российских и 
зарубежных авторов, 
и вопросы о героях 
этих историй. Чтобы 
ответить на вопрос 
викторины придется 
полистать книжку.  

4
8 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

Идут века, 
но Пушкин 
остается 

Книжно-
иллюстративная 
выставка, 
Пушкинский День 
России, духовное 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Идут века, 
но Пушкин остается", 
посвящена 
Пушкинскому Дню 
России. Подготовлена 
для детей и 
подростков разного 
возраста, их 
родителей. На 
выставке будут 
представлены романы, 
поэмы, сборники 
стихов, рассказов и 
сказок для детей и 
подростков в 
изданиях разных лет, 
книги о творчестве 
писателя. 

01.06.20
22 - 
15.06.20
22 

10:00 - 
21:00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

15 Чижова Оксана 
Юрьевна - 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

0+ Дети, 
подростк
и 

от 0 и 
старше 

4
9 

Библиоте
ка №163 

Лето с 
книгой 

выставка-совет Выставка-совет "Лето 
с книгой". В летний 
период времени 
книжные выставки 
должны отражать 
летнюю тематику на 
которых можно 
представить книги не 
только современные, 
но и полюбившиеся 
книги нашими 
читателями. Помимо 
художественной 
литературы на 

01.06.20
22-
30.08.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

35 Снегур 
Людмила 
Николаевна, 
библиотекарь,8
(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



выставке будут также 
представлены книги 
путеводители, 
научпоп  

5
0 

Библиоте
ка № 
163-2 

Дайте 
детству 
состояться. 

День защиты детей. 
Книжно-
иллюстративная 
выставка. Мастер 
класс "Я рисую 
мир". 

Выставка "Дайте 
детству состояться" 
посвящена дню 
защиты детей. Будут 
представлены книги 
из которых можно 
узнать, как правильно 
и с пользой провести с 
детьми выходной или 
праздник, чем занять 
ребенка, что почитать 
вместе с ним. 
Выставка рассчитана 
на взрослых 
посетителей. А для 
детей будет проведен 
мастер-класс "Я 
рисую мир". 

01.06.20
22-
15.06.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

15 Акимкина 
Ирина 
Владимировна, 
библиотекарь 1 
категории 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

6+ Детей и 
взрослых 

От 6 
лет и 
старше 

5
1 

Библиоте
ка №163 

То 
академик, 
то герой, 
то 
мореплават
ель, то 
плотник 

350 лет со дня 
рождения Петра 1, 
выставка 

Тематическая 
книжная экспозиция 
"То академик, то 
герой, то 
мореплаватель, то 
плотник" посвящена 
350-летию со дня 
рождения Петра1. 
Направлена на 
развитие интереса к 
книгам и чтению. 
Проводится для 
знакомства и 
популяризации 
деятельности 
российского 
императора.  На 
тематической 
книжной экспозиции 

02.06.20
22-
17.06.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

25 Черкашина 
Екатерина 
Борисовна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



будут представлены 
книги о жизни и 
политичесокй 
деятельности 
создателя Российской 
Империи 

5
2 

Библиоте
ка № 
163-2 

Петр 
Великий 

350 лет со дня 
рождения Петра I - 
российского 
императора. 
Книжно-
иллюстративная 
выставка 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Петр 
Великий" посвящена 
350-летию со дня 
рождения Петра 1. 
Представленные 
книги, монографии, 
альбомы расскажут о 
личности 
легендарного 
русского царя Петра I 
во всей ее сложности, 
противоречивости и 
величии; предоставят 
много информации о 
петровском времени. 
Предназначена 
взрослым 
пользователям для 
укрепления духа 
патриотизма 

02.06.20
22-
15.06.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

15 Никулова 
Елена 
Васильевна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

16+ Взрослы
е 
посетите
ли 

От 16 и 
старше 

5
3 

Библиоте
ка № 
163-2 

С книгой 
открываем 
мир 
природы 

Всемирный день 
окружающей среды. 
Книжная выставка 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "С книгой 
открываем мир 
природы" посвящен 
Всемирному дню 
окружающей среды. 
На книжной выставке 
можно найти ответы 
на вопросы по 
экологии планеты на 
2022 год,  знать об 
экологии как науке, 

05.06.20
22-
20.06.20
22 

10.30-
19.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

10 Бабинская 
Наталья 
Ивановна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

6+ Дети От 6 и 
старше 



выявить факторы 
истребления живого и 
загрязнения 
окружающего нас 
мира. Выставка 
подготовлена для всех 
посетителей. 

5
4 

Библиоте
ка № 
163-2 

"Я помню 
вальса звук 
прелестны
й!.." 

Бал, приуроченный 
ко Дню рождения 
А.С. Пушкина, 
онлайн 

Пушкинский бал "Я 
помню вальса звук 
прелестный!..." 
приуроченный ко 
Дню рождения 
Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Мероприятие 
направлено на 
поддержку 
модернизации и 
развития 
интеллектуального и 
образовательного 
досуга. Так же 
пройдет  мастер-класс 
от хореографа, с 
разбором и историей 
танца. Мероприятие 
будет интересно для 
всех возрастов. 

06.06.20
22 

18.00-
19.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

35 Соколова Алла 
Александровна
, главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

6+ Все 
категори
и 

от 6+ и 
старше 

5
5 

Библиоте
ка № 
163-2 

Художник 
с мировым 
именем 

185 лет со дня 
рождения Ивана 
Николаевича 
Крамского, 
российского 
живописца, графика. 
Беседа 

Беседа "Художник с 
мировым именем" 
посвящен 185-летию 
со дня рождения 
И.Н.Крамского. В 
ходе беседы гости не 
только познакомятся с 
основными 
событиями и фактами 
из жизни художника, 
но и его творческой 
деятельностью, 

08.06.20
22 

12.00-
12.30 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

10 Бабинская 
Наталья 
Ивановна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

16+ молодеж
ь, 
студенты
, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

От 16 и 
старше 



связанной с 
идеологией 
передвижничества. 
Мероприятие 
подготовлено для 
творческого общения. 
Интересно для всех 
возрастов. 

5
6 

Библиоте
ка №163 
(детское 
отделени
е) 

Россия - 
Родина моя 

Книжно-
иллюстративная 
выставка,  День 
России,патриотическ
ое 

Книжно-
иллюстративная 
выставка "Россия – 
Родина моя" 
посвящена Дню 
России. Выставка 
будет подготовлена 
для детей и 
подростков самого 
разного возраста. На 
выставке будут 
представлены издания 
разных жанров, не 
только книги об 
истории, природе и 
географии нашей 
страны, памятниках 
культуры но и 
сборники рассказов, 
повестей, поэзии.    

11.06.20
22 - 
30.06.20
22 

10:00 - 
21:00 

3-й 
Павловский 
пер., д.14 

10 Иванова Елена 
Львовна, 
ведущий 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

6+ Дети, 
подростк
и 

от 6 и 
старше 

5
7 

Библиоте
ка №163 

Пушкинск
ий альбом 

Пушкинский день 
России, квилт 

Библиотечный квилт 
"Пушкинский альбом" 
посвящен 
Пушкинскому дню 
России. На 
информационном 
плакате пройдет 
опрос: расшифруй 
слово, продолжи 
строчку, моя любимая 
книга, мой любимый 
герой, пушкинские 
места: где я был. 

11.06.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

15 Снегур 
Людмила 
Николаевна, 
библиотекарь,8
(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



Также можно 
познакомиться с 
инфографикой: 
Пушкин в цифрах, 
особые приметы,  
Пушкин и Москва  

5
8 

Библиоте
ка № 
163(детск
ое 
подразде
ление) 

Лето с 
книгой 

летний читальный 
зал,эстетическое 

Проект "Лето с 
книгой" 
предусматривает 
организацию 
передвижного 
читального зала под 
открытым небом. 
Летний читальный зал 
будет рассчитан на 
детей и подростков 
различного возраста, 
их родителей. 
Посетители смогут 
познакомиться с 
книжными 
новинками, 
поступившими в фонд 
библиотеки, с 
информацией об ее 
услугах, принять 
участие в громких 
чтениях и викторинах.  

15.06.20
22 

14:00 - 
15:00 

ул.Павловс
кая,д.8а 

10 Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главный 
библиотекарь,  
8(495)682-42-
22(доб. 2632) 

0+ все 
категори
и 

от 0 до 
100 

5
9 

Библиоте
ка № 
163-2 

Так 
начиналась 
война 

День памяти и 
скорби. Книжно-
иллюстративная 
выставка 

Материалы выставки 
передадут общее 
ощущение первых 
дней Великой 
Отечественной войны. 
Это иллюстрации 
фотографий, хроники; 
воспоминания 
участников; 
свидетельства и 
документы, 
запечатленные в 
печатных изданиях. 

16.06.20
22-
30.06.20
22 

10.00-
22.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

15 Никулова 
Елена 
Васильевна, 
главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

6+ Все 
категори
и 

От 6 
лет и 
старше 



Дополнят выставку 
художественные и 
документальные 
произведения. 
Выставка 
патриотической 
литературы будет 
интересна всем 
возрастным 
категориям, особенно 
молодежи  

6
0 

Библиоте
ка №163 

Партизанс
кими 
тропами 

День партизан и 
подпольщиков, 
выставка 

Тематическая 
книжная экспозиция 
"Партизанскоми 
тропами" посвящена 
Дню партизан и 
подпольщиков. 
Направлена на 
развитие интереса к 
книгам и чтению. 
Проводится для 
знакомства и 
популяризации 
патриотической 
литературы.Представл
енные книги 
расскажут о 
партизанском 
движении и 
подпольных 
организациях в годы 
ВОв 

17.06.20
22-
30.06.20
22 

11.00-
22.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

25 Скотникова 
Елена 
Исааковна, 
главный 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



6
1 

Библиоте
ка №163 

В 
телескопе 

210 лет со дня 
рождения И.А. 
Гончарова, 
викторина 

Викторина "В 
телескопе" посвящена 
210-летию со дня 
рождения 
И.А.Гончарова. 
Гостей ждет 
интеллектуально-
познавательная игра, 
состоящая из 
занимательных 
вопросов и ответов на 
темы из различных 
областей по 
творчеству великого 
русского писателя, 
литературного 
критика и публициста: 
по содержанию 
художественных 
произведений, фактам 
биографии и мн. др.   

18.06.20
22 

15.00-
16.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

10 Черкашина 
Екатерина 
Борисовна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 

6
2 

Библиоте
ка №163 

Мы 
помним, 
чтобы 
жить 

День памяти и 
скорби. День начала 
Великой 
Отечественной 
войны. Поэтический 
час 

Поэтический час "Мы 
помним, чтобы жить" 
посвященный началу 
Великой 
Отечественной войны. 
Мероприятие 
направлено на 
поддержку 
модернизации и 
развития 
интеллектуального и 
образовательного 
досуга.  О кануне и 
начале Великой 
Отечественной войны 
прозвучит 
одноименная 
литературно-
поэтическая 
композиция. Обзор 

22.06.20
22 

18.00-
19.00 

3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

35 Кирьянова 
Людмила 
Николаевна,зав
едующая 
библиотекой,8(
495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



выставки познакомит 
с книгами, 
раскрывающими тему 
вечера  

6
3 

Библиоте
ка № 
163-2 

Давай 
поговорим 
по-
взрослому! 

К Международному 
дню борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими 
средствами и их 
незаконным 
оборотом,беседа  

Беседа заставит 
задуматься и 
взрослых , и детей о 
реальной борьбе и 
недопустимости 
появления в жизни  
вредных привычек. 
Мероприятие пройдет 
благодаря партнеру - 
благотворительному 
фонду, который 
выступает против 
борьбы с этим 
пагубным явлением. 
Мероприятие 
ориентировано на 
школьников средних 
и старших классов, 
взрослых 
посетителей.  

24.06.20
21 

19.00-
20.00 

Даниловска
я наб., 
д.2,кор.2 

15 Соколова Алла 
Александровна
, главный 
библиотекарь 
8(495)682-42-
22(доб.2641) 

12+ Школьни
ки 
средних 
классов, 
взрослые 

от 12 и 
старше 

6
4 

Библиоте
ка №163 

Литератур
ная мода 

День молодежи, 
челлендж 

Челлендж 
Литературная мода" 
посвящен Дню 
молодежи. 
Проводится будет в 
соцсетях библиотеки. 
Целью мероприятия 
является привлечения 
большего количества 
подписчиков соцсетей 
библиотеки, а в 
особенности 
молодежной 
аудитории. Челлендж 
будет подразумевать 
выполнение 
творческого задания 

26.06.20
22 

15.00 3-й 
Павловский 
пер.,д.14 

25 Снегур 
Людмила 
Николаевна, 
библиотекарь,8
(495)682-42-
22(доб.2623) 

16+ Молодеж
ь, 
взрослые
, 
пенсионе
ры 

от 16 и 
старше 



по теме праздника.  

 

 
 


