
Программа Акции 

Офлайн-события «Дня Дома — 2020 

Регистрация на мероприятия начинается с 9 сентября 

Центральный и Адмиралтейский районы 

Центральная городская библиотека имени В. В. Маяковского 

19 сентября - с 12:00 до 18:00  -  «Особняк графини Карловой». Самостоятельные экскурсии с аудиогидом по зданию на 

Фонтанке, 46. Время: Предварительная регистрация на «Timepad» -  https://galitzinelibrary.timepad.ru/event/1424598/. 

Библиотека Голицына (наб. Фонтанки, 46) 

19 сентября - начало в 14:00 и в 16:30  - «Групповой портрет Голландского квартала». Пешеходная экскурсия по кварталу 

между Невским проспектом, набережной Мойки, Волынским переулком и Большой Конюшенной улицей. Регистрация по 

телефону 319-61-21. Библиотечно-информационный культурный центр искусства и музыки библиотеки им. В. В. 

Маяковского (Невский проспект, д. 20). 

20 сентября начало в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 - «Особняк графини Карловой». Экскурсии с гидами – сотрудниками 

библиотеки имени Маяковского. Регистрация по телефону: 319-61-22. Библиотека Голицына (наб. Фонтанки, 46). 

19 сентября в 11:00.  - «Экслибрисы. О чём они говорят». Экскурсия в белых перчатках по фонду редких книг 

иностранного отдела. Рассказывает Анна Лебедева. Участники смогут подержать в своих руках редкие издания, надев 

приготовленные нами текстильные перчатки. Регистрация в группе «ВКонтакте» -  https://vk.com/pl_ino отдела 

литературы на иностранных языках библиотеки им. В.В.Маяковского с 14 сентября. 

20 сентября в 14:00 -  «История дома на Литейном, 49 и окрестностей: от Шереметевского сада до Литейного, 49». 

Экскурсия. Леонид Райхельгауз, преподаватель Академии художеств. Регистрация по телефону: 703-43-00. Абонемент 

библиотеки имени В. В. Маяковского. 

20 сентября, начало в 12: 00 и 17:00 - «Охта, 8. Дом на набережной». Пешеходные экскурсии по прилегающему кварталу. 

Предварительная регистрация на «Timepad». Телефон 319-61-78. Библиотечный центр «Охта» 

25 сентября, начало в 18:00 - «Экслибрисы. О чём они говорят». Экскурсия в белых перчатках по фонду редких книг 

иностранного отдела. Рассказывает Анна Лебедева. Участники смогут подержать в своих руках редкие издания, надев 

приготовленные нами текстильные перчатки. О регистрация в группе «ВКонтакте» отдела литературы на иностранных 

языках Маяковки https://vk.com/pl_ino будет сообщено дополнительно. 

Межрайонная централизованная система имени М. Ю. Лермонтова 

19 сентября, начало в 15:00  - экскурсия по Саду Дружбы и особняку Мусиных-Пушкиных «Воспоминания старинного 

особняка». Предварительная регистрация по телефону: 272-75-95. Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. 

19 сентября, начало в 13:00 - «Страницы прошлого читая» (Дом №26 по Моховой). Экскурсия. Регистрация по телефону: 

272-75-95. Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. 

19 сентября, начало в 14:00 -  «Дома и люди Стремянной улицы». Лекция в Библиотеке. Спикер - Чепель Александр 

Иванович, краевед, кандидат исторических наук. Регистрация по телефону: 572-3065 или в группе: 

https://vk.com/stremyannaya Библиотека «На Стремянной» (Стремянная ул., д. 20). 

19 сентября, начало в 12:00  - «Каждый из нас в ответе – сохранятся ли старинные квартиры Петербурга? Мы расскажем, 

как это сделать!» Лекция в библиотеке Екатерины Юхневой. Регистрация по телефону: 316-56-79. Бронницкая 

библиотека. (Ул. Бронницкая 16/Клинский пр., 17). 

19 сентября, начало в 15:00 - «Доходный квартал». Экскурсия по историческому району Семенцы. Экскурсовод – ведущий 

библиотекарь Мария Кожухова. По предварительной записи. Контакт: 316-56-79. Бронницкая библиотека (ул. 

Бронницкая, 16/Клинский пр., 17). 

19 сентября, начало в 15:00  - «Двуликий Бахус, или Дом на Малодетскосельском пр., 25/12». Пешеходная экскурсия. 

Участие в экскурсии по предварительной записи по телефону: 316-47-27. Семеновская библиотека. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgalitzinelibrary.timepad.ru%2Fevent%2F1424598%2F&cc_key=
http://vk.com/pl_ino
https://vk.com/pl_ino
https://vk.com/stremyannaya


Музей обороны и блокады Ленинграда 

19 сентября, начало в 12:00  - «От Кустарного музея - к Музею обороны и блокады Ленинграда». Экскурсия (уличная с 

посещением музея). Регистрация на мероприятие - info.gmmobl@yandex.ru, либо по телефону 275-71-15. 

Музей «Разночинный Петербург» 

19 сентября, начало в 12:00.  - «Пушкин на Пушкинскинской». Экскурсия по памятным местам. Предварительная 

регистрация по телефону: 407-52-20. 

Василеостровский район. Централизованная библиотечная система 

Экскурсия 19 сентября, начало в 12:00  - «По границам Смоленского поля». Предварительная регистрация по телефону: 

352-51-58; + 7-911-711-32-05. Филиал №4 (Средний проспект В.О., д. 99/18) 

Выборгский район. Централизованная библиотечная система Выборгского района 

19 сентября 12:00  - «Уважены за имя. Династия Нобелей». Памятные места Выборгской стороны, связанные с жизнью 

семьи Нобелей – российско-шведских предпринимателей, изобретателей, благотворителей». Пешеходная экскурсия. 

Группа  «ВКонтакте»: https://vk.com/kharchenko_17 . Регистрация посетителей по тел. 295-51-21. Библиотека 

«Батенинская» (ул. Харченко, д. 17) 

Кировский район 

«Усадьба Кирьяново в жизни княгини Екатерины Дашковой». Экскурсия. 19 сентября, начало в 11:30. Предварительная 

регистрация по тел. 300-83-29. Адрес музея: проспект Стачек, д. 45, правое крыло. Музей «Нарвская застава» 

Колпинский район. Централизованная библиотечная система Колпинского района 

«Экскурсия по городу Колпино с историком-краеведом Марией Громыко». Пешеходная экскурсия по г. Колпино. 20 

сентября, 11:00. Запись на экскурсию по телефону: 469-52-71. Библиотека им. М. А. Светлова 

Красногвардейский район. Централизованная библиотечная система Красногвардейского района 

19 сентября, 12:00.  - «Сталинский городок на Пороховых»: Ириновский пр., д. 37, к.2, д. 39, к.2; Отечественная улица д. 

6, 10, 12. Экскурсия. Регистрация по телефону: 527-32-71. Библиотека «Ржевская» 

19 сентября в 17:00  - «Старая Ржевка. Четырехпоставочная мельница на Пороховых». Экскурсия. Регистрация по тел.: 

527-32-71. Библиотека «Ржевская» 

Кронштадтский район 

20 сентября в  12:00   - «Библиотеки Кронштадта в исторических зданиях». Прогулка-квест. Регистрация по тел.: 311-92-

33. Центральная районная библиотека Кронштадта 

Московский район. Централизованная библиотечная система Московского района 

19 сентября в 15:00  - «Дом Советов». Беседа с презентацией. Запись по телефону: 242-35-56. – группа «ВКонтакте» - 

https://vk.com/cdbmarshaka,  Детская библиотека им. С. Я. Маршака. (Московский пр. д. 212). 

19 сентября в 16:00  - «От Московских ворот к Библиотеке роста». Экскурсия (отрезок Московского проспекта от 106 до 

152 дома). Регистрация через форму «TimePad». Группа «ВКонтакте» -  https://vk.com/birospb Библиотека роста и карьеры 

Невский район. Централизованная библиотечная система Невского района 

19 сентября в 14:00 - «Исторические дома на Рыбацком проспекте». Пешеходная экскурсия.. Экскурсия Александра 

Лобова, заведующего сектором краеведения. Начало прогулки от входа библиотеки по адресу ул. Дм. Устинова, д. 3. Тел. 

для справок: 700-44-70, 700-44-69. Рыбацкая библиотека № 6. 

19 сентября в 16:00 - «Архитектурный ансамбль Ивановской улицы». Пешеходная экскурсия (Невский район, ст. метро 

«Ломоносовская»). Регистрация (количество участников не более 5 человек) по тел.: 560-88-11, электронной 

почте: bfabramov@yandex.ru и в библиотечной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/bf.abramov. Библиотека № 2 им. 

Федора Абрамова. 

19 сентября в 14:00 -   «От трактира «Бережки» до Народной читальни». Экскурсия, сбор группы у центрального входа в 

парк им. Бабушкина, со стороны пр. Обуховской обороны. Группа «ВКонтакте» -  https://vk.com/lib4u .Библиотека им. 

Н.К.Крупской 
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Петроградский район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября в  15:00 - «Дом, где жил Б. М. Кустодиев». Экскурсия по дому и его окрестностям (Введенская, д. 7). 

Регистрация по телефону: 232-40-62.Группа «ВКонтакте»  - https://vk.com/liblenina. Библиотека Ленина 

19 сентября в 15:00 - «Вокруг Дома политкаторжан». Пешеходная экскурсия. Регистрация на «TimePad» или по телефону: 

232-58-36. 3-я районная библиотека ЦБС (Троицкая площадь, д.1) 

19 сентября в 12:00 - «На берегах Карповки» (наб. р. Карповки д. 34, 39, 13). Пешеходная экскурсия. Регистрация на 

странице группы «ВКонтакте» -  https://vk.com/libkarpovka и по тел. 346-09-17. Библиотека им. Б.Лавренева. 

20 сентября, начало в 13:00 - «Набережная Мартынова дом 12». Пешеходная экскурсия. Ведет краевед Светлана Королева. 

Предварительная регистрация по телефону: 235-01-63. Библиотека Кировских островов (Кемская ул., д.8/3) 

19 сентября, начало в 12:00, 14:00 и 16:00 - «История библиотеки и доходный дом купцов Колобовых». Экскурсии по 

дому. Предварительная регистрация по телефону: 235-35-96. Юношеская библиотека имени А. П. Гайдара (Большой 

проспект П.С., д.18, А) 

Петродворцовый район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября в 15:00 - «Улица Победы». Виртуальная экскурсия в библиотеке. Телефон: 422-61-86. Библиотека семейного 

чтения г. Ломоносова (ул. Победы, д.1). 

Пушкинский район. Территориальная централизованная библиотечная система 

20 сентября в 13:00 - «По Малой улице Царского Села». Экскурсия по историческому центру города Пушкина. 

Регистрация и справки по телефону: 466-58-75. Центральная районная библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 

Фрунзенский район. Централизованная библиотечная система Фрунзенского района 

19 сентября в 15:00 - «Библиотека в тапочках». Встреча соседей. Телефон для справок 774-53-08. Библиотека им. А. П. 

Чехова (ул. Турку, д. 11, к. 1). 

19 сентября - «Народный дом графини Паниной». Экскурсия. Два места сбора: 13:45 – Расстанная ул., д.16, 14:00 – 

Тамбовская ул., д. 63. Справки по телефону 766-56-32. Группа «ВКонтакте» 

-  https://vk.com/bibliotekanarasstannoy Библиотека на Расстанной 
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