
Программа Акции 

Онлайн-события «День Дома — 2020» 

Центральный и Адмиралтейский районы 

Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского 

К Дню Дома напоминаем о серии доступных аудиоэкскурсий. Они разработаны сотрудниками Маяковки и хранятся на 

платформе бесплатных аудиогидов IZI.TRAVEL Три аудиоэкскурсии посвящены историческим зданиям на Фонтанке, в 

которых находятся русский и иностранный отделы библиотеки, а еще две экскурсии рассказывают об истории 

гвардейских Измайловского и Семеновского полков и районах их дислокации в Петербурге. Туры информативны и 

хорошо проиллюстрированы. 

Перечень аудиоэкскурсий: 

— Дом на Фонтанке, 44: Подворье Троице-Сергиевой лавры, Богословский институт, клуб (Русский отдел Библиотеки 

Маяковского. Здание находится на ремонте) https://clck.ru/QdGgx. Отдел петербурговедения библиотеки имени  

В. В.Маяковского 

Здание находится на реконструкции. Осмотр интерьеров в настоящее время невозможен. 

— Вокруг особняка графини Карловой (Фонтанка, 46, Иностранный отдел Библиотеки Маяковского. Рассказ об участке 

и его владельцах) -  https://clck.ru/QdGag Библиотека Голицына – сектор библиотеки имени В. В. Маяковского 

— Особняк графини Карловой (Фонтанка, 46. Иностранный отдел Библиотеки Маяковского. Виртуальная прогулка по 

залам здания)  - https://clck.ru/QdEJY Библиотека Голицына –сектор библиотеки имени В. В. Маяковского 

— В слободе Измайловского полка (Измайловский проспект и Красноармейские улицы) - https://clck.ru/QdGdT Отдел 

петербурговедения библиотеки имени В. В. Маяковского 

— В слободе Семеновского полка (Московский проспект и район вокруг станции метро «Технологический институт») -  

https://clck.ru/QdGep Отдел петербурговедения библиотеки имени В. В. Маяковского 

19 сентября в 15.00 - «Московский тракт»: онлайн-тест. В сети «ВКонтакте» - https://vk.com/centrem86. Предварительная 

регистрация не требуется. Информационно-досуговый центр «М-86» библиотеки имени В. В. Маяковского (Московский 

проспект, д.86), тел. 313-64-24. 

Межрайонная централизованная система имени М. Ю. Лермонтова 

19 сентября в 12.00  - «Воспоминания старинного особняка». Цикл программ. Серия 1. «Дом-шкатулка на Литейном 

проспекте». Серия 2. «Удачное устройство бала». размещение на ресурсах: https://vk.com.lermontovkaspb и 

https://bibilioteka_lermontova. Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова (Литейный проспект, 19). 

19 сентября в 15.00  - «Институтки. Жизнь воспитанниц Смольного института благородных девиц». Видеоэкскурсия   

«Вконтакте» - https://vk.com/biblioteka_herzena. Лектор Ирина Геннадьевна Лемзякова. Библиотека им. А. И. Герцена, 

271-37-96. 

19 сентября в 14.00 - «Дома и люди Стремянной улицы». Онлайн-трансляция лекции. Лектор – Александр Чепель, 

краевед, кандидат исторических наук. В сети «ВКонтакте»  - https://vk.com/stremyannaya Библиотека «На Стремянной». 

Тел.: 572-30-65. 

19 сентября, с 12.00 до 16.00.  - «Сказки Измайловского проспекта». Городская квест-экскурсия для семей с детьми и 

небольших взрослых групп. Навигация и обратная связь через социальную сеть «ВКонтакте» - https://vk.com/izm18. 

Библиотека «Измайловская». Предварительная регистрация - https://vk.com/izm18. Библиотека «Измайловская». 

20 сентября в 14.00   - «Район Измайловских рот». Виртуальные экскурсии по отдельным домам Измайловской слободы. 

В сети «ВКонтакте» - https://vk.com/izm18. Тел. 251-61-56, 251-12-43. Библиотека «Измайловская». 

19 сентября в 12.00   -  «Каждый из нас в ответе - сохранятся ли старинные квартиры Петербурга? Мы расскажем, как 

это сделать!» Лекция Екатерины Юхневой. Онлайн-трансляция в сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club_bronnickaya 

Бронницкая библиотека (Ул. Бронницкая, 16/Клинский пр., 17). Контакт: 316-56-79 

19 сентября в 10:00  - «Как жил старый дом: доходные дома Семенцов». Лектор - ведущий библиотекарь Мария 

Кожухова. Видеозапись в сети «ВКонтакте»  - https://vk.com/club_bronnickaya Контакт: 316-56-79 Бронницкая 

библиотека (Ул. Бронницкая, 16/Клинский пр., 17). 
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19 сентября в 15:00 - «Доходный квартал». Видеозапись экскурсии по историческому району Семенцы. Экскурсовод - 

ведущий библиотекарь Мария Кожухова. Телефон: 316-56-79, библиотека в сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club_bronnickaya. Бронницкая библиотека 

20 сентября в 12:00 - «Символы в архитектуре Семенцов». Аудиоэкскурсия  в сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/semionovskaya. Семеновская библиотека. 

«Неочевидные Семенцы» - Видеоролики о малоизвестных объектах Семенцов. В сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/semionovskaya 20 сентября в 18.00. Семеновская библиотека. 

19 сентября 11:30  - «Три дома одной библиотеки». Видеоэкскурсия в сети «ВКонтакте» https://vk.com/timiriazevka Тел. 

252-72-89. Библиотека имени К. А. Тимирязева. 

20 сентября, в 15.00  - «От Библиотеки до Библиотеки через Старо-Петергофский проспект». Видеоэкскурсия. 

https://vk.com/biblioteka_ekateringoff и Instagram. Тел. 251-22-63. Библиотека «Екатерингофская». 

20 сентября в 15.00   - «Медицинские записки экскурсовода». Видеоэкскурсия. https://vk.com/biblioteka_ekateringoff и 

Instagram. Тел. 251-22-63. Библиотека «Екатерингофская». 

20 сентября в 15.00   - «Треугольник: промышленный монстр. История, люди, события». Видеоэкскурсия. 

https://vk.com/biblioteka_ekateringoff и Instagram. Тел. 251-22-63. Библиотека «Екатерингофская». 

19 сентября в 12.00  - «Иноверческие храмы Коломны». Видеоэкскурсия Галины Беляевой. Запись видеоэкскурсий в 

указанное время будет опубликована на странице https://vk.com/staraya_kolomna. Тел. 714-74-86. Библиотека «Старая 

Коломна». 

19 сентября в 16.00 - «Михаил Глинка в Коломне». Видеоэкскурсия Ольги Гаврилиной.  Запись видеоэкскурсий в 

указанное время будет опубликована на странице https://vk.com/staraya_kolomna. Тел. 714-74-86. Библиотека «Старая 

Коломна». 

20 сентября в 16.00 - «Утраченная Коломна». Видеоэкскурсия Марины Кучеренко. Запись видеоэкскурсий в указанное 

время будет опубликована на странице https://vk.com/staraya_kolomna. Тел. 714-74-86. Библиотека «Старая Коломна». 

Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина 

19 сентября в 12.00 - «Легенды и мифы дома на Большой Морской». Видеоэкскурсия. «ВКонтакте» 

https://vk.com/pushkinlib. Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина 

19 сентября в 10.00  - «Дом как роман». По страницам авторского блога сотрудника библиотеки М. Б. Кановской - 

интересные факты, о которых мы не успеваем рассказать во время экскурсий, новые открытия, которыми хочется 

поделиться. Наиболее востребованные публикации страницы-блога «Дом как роман» «ВКонтакте» -  

https://vk.com/club191743196 будут размещены 19 сентября в 10.00 в основной группе библиотеки в формате статьи 

https://vk.com/club8810042 Тел. 315-42-62. Детская библиотека истории и культуры Петербурга - филиал №2 (ул. Марата, 

дом 72). 

19 сентября в 12:00 -  «Особняк Новинских - памятник архитектуры XIX века». Аудиолекция. «ВКонтакте» 

https://vk.com/det_bibka_in_lit. Детская библиотека иностранной литературы, филиал №3 (ул. 3-я Советская, д. 8) 

 

Санкт-Петербургская Государственная театральная библиотека 

19 сентября в 14.00  -  «Русская драма»: экскурсия по залу «Русская драма» Театральной библиотеки, показ в группе 

библиотеки  «ВКонтакте» https://vk.com/club55052134 и Facebook Тел.: 310-72-47, event@sptl.spb.ru Театральная 

библиотека (ул. Зодчего Росси, д. 2). 

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда 

20 сентября в 12:00  -  «От Кустарного музея - к Музею обороны и блокады Ленинграда». Виртуальная экскурсия. В сети 

«ВКонтакте» -  https://vk.com/blockademuseum . Тел.: 275-71-15. Музей обороны и блокады Ленинграда. (Соляной 

переулок, 9). 

Музей «Разночинный Петербург» 

«Достоевский в Семенцах». Аудиоэкскурсия на платформе Izi.travel в сети «ВКонтакте» https://vk.com/spbmmrp?w=wall-

21175462_3522 Аудиоэкскурсия выставлена. 
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«Чайковский на Загородном проспекте». Аудиоэкскурсия на платформе Izi.travel в сети Вконтакте 

https://vk.com/spbmmrp?w=wall-21175462_1025 Аудиоэкскурсия выставлена. 

Василеостровский район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября в 12:00  - «Благотворительность и милосердие в Санкт-Петербурге в конце 19 века». Виртуальная экскурсия. 

в сети «ВКонтакте» https://vk.com/club43101108 Тел. 321-91-28. Библиотека №5 (Васильевский остров, 16-я линия, д.65). 

20 сентября в 12:00  - «Забытые Чекуши: дома и люди». Виртуальная экскурсия. в сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/1libvo. Тел. 350-12-00. Библиотека №1 им. Н. Г. Чернышевского (проспект Кима, д.4). 

19 сентября в 12:00 - «Гаванский городок». Виртуальный тур. в сети «ВКонтакте» https://vk.com/1libvo Тел. 350-12-00. 

Библиотека №1 им. Н. Г. Чернышевского (пр. Кима, д.4). 

19 сентября 12:00 - «Дом с историей. Особняк А.Л. Франка» (21-я линия В. О., 8а); в сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/public55561780 «Галерная гавань». Видеосюжет 20 сентября 12.00. Библиотека №4 (Средний проспект ВО, 

д. 99/18) 

Выборгский район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября - «Мифы и факты поселка Левашово».  Аудиовизуальная информация по краеведению на странице группы 

«Левашовской» библиотеки «ВКонтакте» -  https://vk.com/zheleznodorozhnyi46. Библиотека в Левашово. 

20 сентября  - «Детский мир Шувалово-Озерков». Аудиовизуальная информация по краеведению на странице 

группы «ВКонтакте» -  https://vk.com/spb_cdb Центральная детская библиотека им. Н. А. Внукова. 

19 сентября в 13:00  - «От дома к дому по Выборгскому району». Онлайн-викторина и лекция. Группа библиотеки 

«ВКонтакте» -  https://vk.com/spb_cdb Центральная детская библиотека им. Н. А. Внукова. 

20 сентября в  14:00 - «Милосердие в Лесном». Виртуальная экскурсия «ВКонтакте». Группа библиотеки -

 https://vk.com/toreza32 . Библиотека им. Д.С. Лихачева. 

19 сентября - «Прогулка по Удельной». Виртуальные экскурсии в записи, 1 и 2 части. Группа библиотеки «ВКонтакте»  

-https://vk.com/skobelev4. Библиоцентр детского чтения 

20 сентября  - «Прогулка по Удельной». Виртуальные экскурсии, 3 и 4 части. Группа библиотеки «ВКонтакте» -

 https://vk.com/skobelev4  . Библиоцентр детского чтения 

19 сентября в 12:00  - «Лесной. Забытые страницы». Виртуальная прогулка по Выборгской стороне на странице 

«ВКонтакте» - https://m.vk.com/parhomenko18 Библиотеки «Книга во времени» 

Калининский район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября  - «Башенные дома-трилистники на Гражданке». Виртуальная экскурсия.  Размещение ресурса «ВКонтакте» 

-  https://vk.com/spbbibliokalin 

Центральная районная библиотека им. В. Г. Белинского 

19 сентября - «Дом богоугодных дел». Видеолекция. Размещение записи «ВКонтакте» -

 https://vk.com/filial3. Библиотека-филиал № 3 

19 сентября  - «Прогулка вдоль Муринского ручья». Видеоэкскурсия. Размещение ресурса «ВКонтакте» -

 https://vk.com/filial9. Библиотека-филиал № 9 

19 сентября -  «Царская жемчужина в излучине Невы: Пантелеймоновская церковь в Полюстрово». Виртуальный тур из 

цикла «Обороты истории». Размещение ресурса «ВКонтакте» -  https://vk.com/filial10. Библиотека-филиал № 10 

19 сентября -  «Ожившая легенда» — видеорассказ о скульптурной группе «Похищение огня» (Прометей) в саду на 

проспекте Просвещения.  Размещение ресурса «ВКонтакте» -  https://vk.com/kalinfilial11. Библиотека-филиал № 11. 

Кировский район 

19 сентября в 12:00  - «Дом у старой заставы. Об истории улицы Ивана Черных и музея «Нарвская застава».  

Видеоэкскурсия в сети «ВКонтакте» -  https://vk.com/narvzastava Музей «Нарвская застава» 

«Кирьяновский соловей». И. А. Крылов в усадьбе Кирьяново. Лекция в сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/narvzastava. Музей «Нарвская застава» 20 сентября в 14.00 - Музей «Нарвская застава». Справка по тел. 

300 -83-29. 
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19 сентября в 11:30 -  «Усадьба Кирьяново в жизни княгини Екатерины Дашковой». Экскурсия. Предварительная 

регистрация по тел. 300-83-29. Адрес музея: проспект Стачек, д. 45, правое крыло. 

Колпинский район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября  - «Экскурсия по городу Колпино с историком-краеведом Марией Громыко». Видеоэкскурсия в 

записи https://vk.com/library_kolpino . Библиотека им. М. А. Светлова 

20 сентября в 17:00   - «Архитектура посёлка Металлострой Колпинского района». Интервью в прямом эфире с блогером 

Вадимом Чавесом - https://vk.com/library_kolpino Библиотека им. М. А. Светлова 

Красногвардейский район. Централизованная библиотечная система Красногвардейского района 

19 сентября в 17:00.  - «Как растет Новая Охта». Виртуальный тур по Красногвардейскому району ул. С.Маршака, ул. 

К.Чуковского, ул. Д.Хармса. Регистрация на «TimePad». https://vk.com/lib_kub - Библиотека «Куб». 

Кронштадтский район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября в 12:00  - «Флотская — Морская — Общественная — Центральная библиотека Кронштадта». Онлайн-

кинопоказ. https://vk.com/kroncb и http://kroncbs.ru/filials/central/history/ Центральная районная библиотека Кронштадта 

(Кронштадт, ул. Советская, д.49). 

Московский район. Централизованная библиотечная система 

20 сентября  - «Литературно-архитектурный проект «Расфокус». Онлайн-экскурсии в записи по городу с историями из 

жизни знаменитых писателей и поэтов на странице Библиотеки - https://vk.com/biblioteka2. Библиотека друзей 

20 сентября с 13:00 - «Живем мы по соседству» Московский район, квартал пр. Гагарина, ул. Бассейная, ул. Фрунзе. Дом 

на Ножках, СКК, Малахит — морское бюро машиностроения». Видеоэкскурсия на странице 

библиотеки https://vk.com/cbsmskbib5. Библиотеки «Музей книги блокадного города» 

19 сентября  с 16:00  - «От Московских ворот к Библиотеке роста». История домов от Московских ворот до Культурно-

досугового центра «Московский» (отрезок Московского проспекта от 106 до 152 дома). Виртуальная экскурсия в записи 

- https://vk.com/birospb Библиотека роста и карьеры 

Невский район. Централизованная библиотечная система 

«Рыбацкий проспект: события, дома и люди». Все здания на Рыбацком проспекте: существующие, руинированные и 

утраченные. Виртуальная экскурсия Александра Лобова, заведующего сектором краеведения Группы в «ВК» «Рыбацкий 

краевед» и «Рыбацкая библиотека». Рыбацкая библиотека № 6. 

19 сентября с 16:00  - «Архитектурный ансамбль Ивановской улицы». Видеоэкскурсия - https://vk.com/bf.abramov. 

Библиотека № 2 им. Федора Абрамова 

19 сентября в  16:00 - «От трактира «Бережки» до Народной читальни». Экскурсия.  

Библиотека им. Н. К. Крупской, https://vk.com/lib4u 

Петроградский район. Централизованная библиотечная система 

20 сентября в 14:00  - «Дом политкаторжан». Лекция на платформе «Zoom». Регистрация в группе библиотеки 

«ВКонтакте» - https://vk.com/troick_lib. 3-я районная библиотека. 

19 сентября в 16:00  -  «На берегах Карповки» (наб. р. Карповки д. 34, 39, 13). Виртуальная экскурсия на платформе 

«Zoom». Регистрация в группе библиотеки в «ВКонтакте»  - https://vk.com/libkarpovka. Библиотека им. Б.Лавренева. 

19 сентября в 12:00 - «Однажды в Древнем Египте». Детективный квест на платформе «Zoom». Рекомендуемый возраст: 

7+ .Регистрация на «ВКонтакте»-  https://vk.com/crdbpetr и по тел. 232-41-29. Центральная районная детская библиотека. 

Петродворцовый район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября в 15:00  - «Улица Победы». Виртуальная экскурсия в библиотеке. Библиотека семейного чтения г. 

Ломоносова (ул. Победы, д.1). Тел.: 422-61-86 Ольга Евгеньевна Марушкина. 
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Приморский район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября в 12.00 в сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club89997328.  «Путешествие в историю. Архитектурные 

шедевры Приморского района». Лекция. Виртуальная экскурсия. Библиотека №2 имени Д.И. Фурманова (Наб. Черной 

речки, 12). Для справок: тел. 417-58-12. 

22 сентября в 12.00 в сети «ВКонтакте» -  https://vk.com/club89997328 «Георгий Александрович Товстоногов. Жизнь и 

творчество». Лекция из цикла «Они жили по соседству». Библиотека №2 имени Д.И. Фурманова (Наб. Черной речки, 

12). Для справок: тел. 417-58-12. 

Пушкинский район. Территориальная централизованная библиотечная система 

19 сентября 11:00 «Перекрёсток Правленской улицы и Воробьиного переулка». Видеозапись лекции краеведа Сергея 

Викторовича Выжевского (Павловск, перекресток улиц Первого мая и Васенко). Начало трансляции. Тел.: 452-11-

95.  Детская библиотека № 6. «ВКонтакте» -  https://vk.com/tcbsf6 

Фрунзенский район. Централизованная библиотечная система 

19 сентября, начало трансляции в 13.45 - «Народный дом графини Паниной». Онлайн-экскурсии в прямом эфире на 

странице https://vk.com/bibliotekanarasstannoy. Тел. для справок: 766-56-32. Детская библиотека № 12 — Краеведческий 

центр. 
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