Мероприят ия в ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО" Библиот ека №162 им. К.М. Симонова на ИЮНЬ 2019
23.05.2019
Доступность
мероприятия Возрастной
Описание
мероприятия
для лиц с ценз (0+;
(не менее 300 и не более
Ц елевая аудитория
ОВЗ
(слух, 6+;
12+;
400 символов)
зрение,
16+; 18+)
ОДС)
Выставка
детских
рисунков
будет
посвящена Дню защиты
детей.Ребята
детского
сада
№
1770
подготовительной группы
сами нарисуют рисунки,
посвященные
миру
ул. Якорная , Пусть всегда
12.00-22.00
Детства и представят их Слух
0+
Дошкольники,школьники
д.5, к.2
будет солнце
читателям
библиотеки.
После подведения итогов
читателями,
ребята
получат
памятные
сувениры и будет сделано
фото на память всех
участников конкурса.

Дата
Время
Место
проведения проведения
Название
проведения
мероприятия мероприятия
мероприятия
мероприятия
(дд.мм.гггг) (чч.мин)

01.06.2019

06.06.2019

15.00

08.06.2019

15.00

10.06.2019

Библиотека
им.К.
М.
Симонова приглашает на
интерактивную
лекцию
из цикла " Прогулки по
Третьяковке" ,
посвященную творчеству
Елена
Е.Д.Поленовой
" Елена
Поленова
- Поленова
первая
ул. Якорная , первая
женщина
русского
Нет
д.5, к.2
женщина
модерна" . Лекция будет
русского
посвящена
модерна
замечательной
русской
художнице
Елене
Дмитриевне Поленовой,
сестре
художника
В.Д.Поленова, одной из
первых
русских
художниц-иллюстраторов
Виртуальное
путешествие
в
село
Большое
Болдино
Нижегородской области –
усадьбу поэта, где в
настоящее
время
находится
музейзаповедник А.С. Пушкина
“Болдино” – один из
крупнейших
Коломенская
литературных
музеев
За
улица, дом
вдохновением страны в рамках цикла ОДС
9, строение
летних
мероприятийв Болдино
5
виртуальных путешествий
по
Золотому
кольцу
России.
В
программе
рассказ о музее, рассказ
о
“Болдинской осени”
поэта, как об одном из
самых
плодотворных
периодов
творчества
классика
русской
литературы.

Книжно - иллюстративная
выставка. На абонементе
в
библиотеке
будет
оформлена
выставка
" Великий поэт великого
народа" ,
которая
познакомит читателей с
жизнью и творчеством
ул. Якорная , Пушкинский
12.00-20.00
поэта и писателя.
У Слух
д.5, к.2
день в России
каждого возраста свой
А.С. Пушкин, отраженный
в книгах, представленных
на
выставке,
воспоминания его родных
и
друзей,
дневники
современников поэта.

12+

Взрослые

6+

школьники,
пенсионеры

12+

Школьники, взрослые

взрослые,

11.06.2019

13.30

15.06.2019

15.00

22.06.2019

15.00

25.06.2019

13.30

Александр
Александрович Дольский
- поэт, гитарист, автор –
исполнитель,
заслуженный
артист
России,
актёр,
член
Союза
драматургов,
лауреат государственной
Коломенская Музыка
литературной
премии
улица, дом Ленинграда
имени Булата Окуджавы. ОДС
9, строение Александра
На мероприятии будет
5
Дольского
рассказано
о
его
творчестве.
Также
зрителям
будут
представлены отрывки из
фильма-концерта
" Ленинградские
акварели"
с
участием
Александра Дольского.
Сергиев Посад является
Православным
центром
России.
Главная
достопримечательность
города
Свято-Троицкая
Сергиева
лавра.
В
процессе
виртуальной
экскурсии зрители также
Коломенская Сергиев
посетят
Сергиевоулица, дом Посад - душа Посадский
историкоОДС
9, строение Золотого
художественный
музей5
кольца
заповедник,
Государственный
историкохудожественный
и
литературный
музейзаповедник “Абрамцево”,
Художественнопедагогический
музей
игрушки
Переславль Залесский –
город, в котором родился
Александр
Невский.
Славится древнерусскими
храмами и монастырями,
находящимися на берегу
живописного
Плещеева
Переславль
озера.
Гостей
ждет
Коломенская Залесский
- виртуальная экскурсия по
улица, дом родина
городу
с
обзором
ОДС
9, строение Александра
достопримечательностей:
5
Невского.
история
СпасоПреображенского
собора,
Переславский
музей-заповедник,
Владимирский собор и
церковь
Александра
Невского, Переславский
железнодорожный музей
Юрий Визбор – один из
" шестидесятников" ,
основоположник
жанра
авторской, студенческой
туристической
песни.
Создатель жанра " песнирепортажа" . В программе
Коломенская Шестидесятая
мероприятия рассказ о
улица, дом параллель.Век
жизни и творчестве Юрия ОДС
9, строение 20-ый. Юрий
Визбора, показ отрывков
5
Визбор.
из
его
актерских
киноработ,
исполнение
песен,
рассказ
о
творческой
семье
Визборов, показ отрывков
из
выступлений
его
потомков.

16+

Взрослые, пенсионеры

12+

Взрослые, пенсионеры

12+

Взрослые, пенсионеры

16+

Взрослые, пенсионеры

29.06.2019

15.00

Владимир
являлся
древней столицей северовосточной
Руси.
В
процессе
виртуального
знакомства с городом
зрители узнают историю
Золотых
ворот,
Коломенская
Успенского
собора
–
Владимир
улица, дом
главной
православной
древняя
ОДС
9, строение
святыни
Владимира,
столица Руси
5
Дмитриевского
собора,
старинной
церкви
Покрова на Нерли под
Владимиром,
села
Боголюбово
и
его
достопримечательностей,
занесенных
в
список
наследия ЮНЕСКО.

12+

Адрес страницы: http://nagatinsky-zaton.mos.ru/leisure-and-dispute/activities/detail/8101640.html

Управа района Нагатинский затон города Москвы

Взрослые, пенсионеры

