
«Познавательные 
четверги» –  

проект по работе с пожилыми людьми  
библиотеки на Благодатной 20 

(СПб ГБУ ЦБС Московского района) 



Каждый четверг в 15.00 наших пожилых читателей ждет 
познавательная беседа, лекция, литературный или 

музыкальный вечер. 



В проекте принимают  участие 
все сотрудники нашего 

коллектива 



Каждый сотрудник выбирает тему по желанию, с 
учетом собственных интересов и предпочтений. 



Какова бы ни была тема «Познавательного четверга», 
книга все равно остается главным участником 

мероприятия. 



Петербургская писательница Юлия Андреева – не только 
почетный гость, но и постоянный участник 

«Познавательных четвергов» 



День Пожилого человека и Новый Год празднуем ежегодно, 
поэтому приходится приложить много усилий, чтобы 

праздничный вечер был душевным и неповторимым. 



А это наши талантливые читатели !!! 



Поздравить наших читателей с Днем Пожилого человека 
пришли друзья нашей библиотеки – реабилитанты ЦСРИ 

КЦСОН Московского района (ансамбль «Звонкие голоса» под 
руководством М.Ю. Лихачева) 



Певица Светлана Иванова – частый 
гость «Познавательных четвергов» 



Юбилей знаменитого салата «Селедка под шубой» – 
чем не тема для новогоднего вечера !!! 



Ну и какой же новый год без Деда Мороза и 
Снегурочки !!! 



Улыбки  читателей – лучшая награда за наш труд !!! 



Спасибо за внимание !!! 
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