План мероприят ий Цент рализованной библиот ечной сист емы САО на
ноябрь 2015 года
21.10.2015
СВОДНАЯ АФИША ЦБС САО НА НОЯБРЬ 2015 года

Адрес / мест о
Подразделение
проведения

Мероприят ие

Описание

Дат а

Время

Конт акт ный
т елефон

Возраст

ул.
Библиотека №23
Тимирязевская, Осенний рок
имени М.Горького
д. 17, к. 1

Концерт акустического рока

8 (495) 61157-65

0+

Библиотека №34 ул.
имени
Башиловская, д. День России
А.А.Вознесенского 3

Концерт совместно с Советом
8 (495) 61402.11.2015 15:00
ветеранов
29-01

0+

ул.
Фестивальная,
д. 46, корп. 1 / За добро
МЕСТО
постоим!
ПРОВЕДЕНИЯ:
ул. Усиевича, 23

Беседа об истории
возникновения Дня народного
единства, добре и зле в
8 (495) 45303.11.2015 13:30
произведениях русских
81-05
писателей, пословицы и
поговорки о добре и милости

6+

Содружество
ул. Усиевича, д.
муз в доме
16
Платонова

Ночь искусств: концерт группы
"Арпеджио" "Музыка нас
связала", вернисаж
живописных работ московской
художницы "Любите
живопись, поэты", -вернисаж
живописных работ московской
художницы, кинопоказ
отрывков из фильмов по
20:00 - 8 (499) 151произведениям А. Платонова 03.11.2015
22:30 76-31
со вступительным словом
киноведа «Важнейшее из
искусств», «Муза лирической
поэзии» - поэты Моссолита
читают свои произведения. В
мероприятии будут
участвовать сотрудники
Библиотеки № 33 им. Д.А.
Фурманова

0+

Библиотека №44
имени
В.Г.Короленко

Библиотека №42
имени
А.П.Платонова

ул. Цеткин
Центральная
Клары, д. 11,
библиотека №21
корп. 1

Центральная

ул.

01.11.2015 16:00

Ночь искусств: программа
интеллектуальноинтерактивных лекций с
инфографикой. Формат
мероприятия раскроет перед
участниками тайну чтения
книг: от рукописей классиков
до модной литературы по
современному искусству.
"Искусство читать" – это 5
площадок в центральной
библиотеке. «Как читать
газету?», «Как читать
классику?», «Как читать
8 (495) 450Искусство читать детскую книгу?», «Как читать 03.11.2015 20:00
72-94
научную литературу?», «Как
читать художественный
каталог?». На все эти вопросы
готовы ответить
квалифицированные
специалисты, профессора,
искусствоведы, историки,
писатели и, конечно же,
библиотечные работники. Все
площадки будут работать по
таймингу, таким образом,
участники при желании смогут
посетить все площадки.

Ночь искусств: в программе:
квест-игра, мастер-классы,

0+

Центральная
ул.
детская
Михалковская,
библиотека №46
д. 15
имени
И.З.Сурикова

Ночь искусств в
Суриковке

выставка кукол из частной
18:00 - 8 (499) 15403.11.2015
коллекции, кукольный
21:00 10-12
спектакль Московского театра
марионеток "Фигаро"

0+

Детская
библиотека №43 ул. Куусинена,
Культурный
д. 17, корп. 2
центр В.Ю.
Драгунского

Москва - sense

05.11.2015
12:00 - 8 (499) 94319:30 25-63
30.11.2019

0+

Библиотека №44
имени
В.Г.Короленко

Проект "Классическая музыка
Пусть вечно
для всех": концерт студентов
8 (495) 45310.11.2015 17:00
музыка звучит… Академии хорового искусства
81-05
им. В.С. Попова

0+

ул.
Фестивальная,
д. 46, корп. 1

Персональная выставка
картин художницы Ольги
Барсуковой.

Сетевой проект: "PROпрофессию":
профориентационное
Детская
ш.
тестирование, 1-ая часть
Pro-профессию 1
8 (499) 457библиотека №22 Ленинградское,
авторского фильма, бизнес11.11.2015 15:00
тур
21-37
имени Л.А.Кассиля д. 114
игра, распределение
обязанностей внутри команды,
работа в командах с
кураторами.

12+

Центральная
детская
библиотека №46
имени
И.З.Сурикова

8 (499) 15410-12

12+

12+

ул.
Михалковская,
д. 15

Альтернатива
компьютерным
играм

Сетевой проект "Скажи
вслух": дискуссионная
площадка: презентация о
современных настольных
играх и игра Activity

11.11.2015 14:30

Библиотека №47

ул. Весенняя, д. Живёт в Индии
8
красота

Размышления о толерантности,
присущей индийской
культуре, философии и
8 (499) 90614.11.2015 15:00
религии. Зажигательные
88-18
танцы и песни в исполнении
любительских коллективов

Библиотека №44
имени
В.Г.Короленко

ул. Смольная, д.
11 / МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:
Кронштадский
б-р, 33

Чайный домик островок из
волшебной
сказки

Рассказ об истории Дома
8 (495) 452Перлова на Мясницкой - жилом 17.11.2015 14:00
07-97
доме и чайном магазине.

6+

12+

12+

Библиотека №33
имени
Д.А.Фурманова

ул. Беговая, д.
13

Кавалерия
острот

Программа "Активный читатель
- успешный студент":
8 (495) 945интерактивная лекция для
17.11.2015 13:00
88-77
студентов колледжа о сатире
и юморе в литературе

Центральная
детская
библиотека №46
имени
И.З.Сурикова

ул.
Михалковская,
д. 15

Странные
манеры.
Джентльмен или
"маменькин
сынок?"

Сетевой проект "Скажи вслух:
дискуссионная площадка для
8 (499) 154подростков о том, как
18.11.2015 14:30
10-12
правильно выстраивать
отношения с родителями

ЛитературноБиблиотека №25
Творческий вечер поэта
ул. Врубеля, д. музыкальноимени Всеволода
Германа Гецевича (стихи,
13
художественный
Иванова
песни на слова поэта)
салон

18.11.2015 18:30

8 (499) 15859-86

0+

Детская
библиотека №31

18.11.2015 12:00

8 (499) 15241-13

6+

Литературно-поэтический
салон "ГАЛА": рассказ о
8 (495) 614творчестве поэтессы, концерт 21.11.2015 15:00
29-01
преподавателей музыкальной
школы № 42.

0+

ул. Усиевича, д.
Дети и их права Встреча с работником ОВД
23/5

Библиотека №34 ул.
Поэтесса Л.
имени
Башиловская, д.
Васильева
А.А.Вознесенского 3

Навстречу 74-й годовщине
начала контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
захватчиков в битве под
Москвой Библиотека № 37 (ул.

Дубнинская, 16 к.1) организует
выставку детского рисунка
"Война глазами детей"
учащихся образовательных и
досуговых учреждений
района Восточное Дегунино.
Основная цель выставки –
воспитать у ребят любовь к
23.11.2015
12:00 - 8 (499) 481Отечеству и осознать величие подвигов их предков. Каждый 15.12.2015 20:00 62-10
рисунок станет частью общей
картины того, как юное
поколение видит события
военных лет, расскажет свою
историю и станет
своеобразным уроком
мужества. Вместе с
калейдоскопом детских
рисунков посетители увидят
выставку "Детство, опалённое
войной" о детях - героях
Великой Отечественной войны
и маленьких тружениках в
тылу, которые своим трудом
приближали Великую Победу

Библиотека №37

ул. Дубнинская, Война глазами
д. 16, к. 1
детей

Библиотека №39
"Познание"

Дмитровское
шоссе, д. 25,
корп. 1

Вклад морских
Встреча учащихся старших
пехотинцев в
классов с ветераном войны,
оборону Москвы служившим в морской пехоте

8 (499) 97677-72

6+

Библиотека №44
имени
В.Г.Короленко

ул. Онежская,
д. 17, корп. 4

Музыкальные поздравления
для мам от участников
фольклорного ансамбля "Лейся
песня", детей из РОО "Совет
Мир начинается с
8 (495) 456многодетных и неполных
26.11.2015 17:30
мамы
47-76
семей «Шире круг»,
презентация творческих работ
участников студии авторской
игрушки "Мальвина"

0+

Библиотека №44
имени
В.Г.Короленко

ул.
Фестивальная,
д. 46, корп. 1 /
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:
ул. Онежская,
д. 2, ТЦСО
"Головинский"

Рассказ об истории появления
праздника – Дня мам,
воспоминания известных
Главное слово в композиторов, поэтов и
8 (495) 45326.11.2015 12:00
каждой судьбе художников о своих мамах,
81-05
стихи и песни, посвящённые
главной женщине в жизни
каждого человека

12+

Библиотека №24
имени Назыма
Хикмета

ул.
Новопесчаная,
д. 23/7

Пусть всегда
будет мама!

Праздничный концерт: играет
8 (499) 94328.11.2015 16:30
скрипачка Юля Петкевич.
51-73

0+

Красота
материнства

Фотопроект, посвященный
теме материнства, с участием
педагогов и учащихся
8 (499) 159колледжа автоматизации и
29.11.2015 14:00
90-88
информационных технологий
№ 20, интерактивная
программа для мам и детей.

0+

Центральная
библиотека №21

ул. Цеткин
Клары, д. 11,
корп. 1

24.11.2015 15:00

Адрес страницы: http://sao.mos.ru/announcements/detail/2242407.html

Префектура САО города Москвы

0+

