
 
 
 

 
 

Анонсы мероприятий в рамках Программы летнего чтения-2022 
 

 
ТиНАО. Библиотека №261 
поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 16 
+7 (499) 146-90-40 д.261 
21 июля в 17.00  
«По следам трёх мушкетеров»  
К 220-летию А. Дюма библиотека 261 проведет киновикторину и встречу с актёром  
и каскадёром Тимофеем Уховым. Исторический масштаб, жизнелюбивые герои, 
кинематографичность самих историй, костюмы и исторические декорации – все это до сих 
пор привлекает режиссеров к произведениям Александра Дюма.  Киновикторина позволит 
читателям вспомнить ярких героев и окунуться в атмосферу приключений, авантюризма  
и интриг романов Дюма, а встреча с актёром и каскадёром Тимофеем Уховым позволит 
заглянуть на съёмочную площадку и узнать больше о профессии каскадёра, о людях чьё 
мастерство мы видим на экране в эффектных сценах поединков и сложнейших трюках. 

 
ЗАО. Детская библиотека №207 им. В.В. Бианки 
ул. Большая Филёвская, д. 43. 
+7 (499) 146-52-72 
21 июля в 17.00 
«Мир шахмат»  
На очередной встрече библиотечного киноклуба в рамках программы летнего чтения (ПЛЧ), 
которая будет посвящена дню шахмат, мы посмотрим фильм об истории этой игры, узнаем 
секреты мастерства гроссмейстеров, познакомимся с выставкой книг посвящённой 
шахматам и проведем среди собравшихся шахматный турнир. Шахматы невероятно 
полезны для развития умственных способностей ребенка, потому как формируют 
логическое мышление, тренируют память, развивают познавательные процессы, а также 
учат дисциплине. #ПЛЧ2022, #Маленькиеисториибольшойпланеты, #Читаемлетом, 
#ДетскиебиблиотекиМосквы 
 
ТиНАО. Библиотека №260 
поселение Десеновское, деревня Десна, ул. Административная, д. 9а 
+7 (499) 146-90-40 д.260 
22 июля в 15.00  
«Камчатка, которую я люблю»  
В рамках Программы Летнего Чтения 2022, в библиотеке состоится мероприятие, 
приуроченное к 325-летию, со времени присоединения полуострова Камчатки к России. Для 
читателей будут подготовлены книжные выставки о путешествиях, географических 
открытиях, а также сказочные произведения народов России. Гости познакомятся  
с заповедными местами и дикой природой Камчатки, и посмотрят документальный фильм  
о полуострове. 
 
ЮАО. Детская библиотека №156 
ул. Домодедовская, д. 1, корп. 1 
+7 (495) 682-42-22 (доб. 2485) 
22 июля в 13.00 
«Удивительные рядом» 
В рамках Программы летнего чтения состоится час познаний и открытий, который приурочен 



 к Международному дню дельфинов. Во время встречи участники узнают самые 
удивительные факты из жизни млекопитающих. Состоится виртуальное путешествие  
в глубины морей и океанов, экологическая викторина «Мир подводных глубин» продолжит 
встречу. Пройдет конкурс на лучший плакат по охране морей и океанов.                                        
Книжно-познавательный эко-обзор завершит мероприятие. 
 
ТиНАО. Библиотека №262 
поселение Филимонковское, поселок Марьино, д.3 
+7 (499) 146-90-40 д.262 
23 июля в 14:00  
«Я – тигр»  
В рамках Московской программы летнего чтения – 2022 и Международного дня тигра, 
который вот уже нескольких лет отмечают в России. Участники узнают много нового  
и интересного из жизни этих прекрасных животных, которые находятся на грани вымирания. 
Поговорят о том, как важно защищать этих красивых и грозных хищников, а также 
прослушают книгу И. Лагутенко «Я – тигр». А также поучаствуют в творческом  
мастер-классе. Сделают своими руками маску этого своенравного и независимого 
животного, проведут весело время в компании друзей, а может и заведут новые интересные 
знакомства. Изготовленную поделку можно будет забрать домой! 

 
ЮЗАО. Центральная библиотека №190 
ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 1 
+7 (495) 420-05-00 
23 июля в 15.00 
«Один за всех и все за одного» 
Центральная библиотека №190 приглашает детей от 9 до 13 принять участие  
в интерактивном мероприятии в рамках Московской программы летнего чтения, 
посвященной дню рождения Александра Дюма в. В этот день гости библиотеки примерят                
на себя роли известных героев романа «Три мушкетёра», прочитав по ролям упрощённый 
сценарий этого произведения. Также они смогут себя проявить на сцене, исполнив 
маленький отрывок из книги. 
 
СВАО. Библиотека №49 
Алтуфьевское шоссе, д. 102б, мероприятие будет проведено по адресу Лианозовский 
питомник, ул. Лескова, д.5 
+7 (499) 908-50-33 
27 июля в 15.00 
«Цветная книга лета» 
Читальный зал на открытом воздухе. В рамках мероприятия: выставка «Книжный чемодан 
путешественника», литературная викторина «По страницам любимых книг», рисуем героя 
прочитанной книги. Для посетителей будет представлен буккроссинг. Читатели узнают  
о новых современных возможностях библиотеки рядом с домом. 
 
ЗАО. Центральная библиотека имени А.А. Ахматовой №197-1 
Крылатские холмы, д. 34 
+7 (495) 413-24-05 
27 июля в 12.00 
Квест «По дороге из жёлтого кирпича»  
В рамках Программы летнего чтения в детском отделении библиотеки  
№197 им. А.А. Ахматовой пройдёт литературная игра «По дороге из желтого кирпича». 
Юные читатели отправятся в поход по сказке А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».  
Во время игры дети выполнят увлекательные задания, ответят на загадки и решат ребусы. 
Каждый правильный ответ принесёт команде кристаллы, которые можно будет обменять  
на подарки от волшебника Гудвина. #ПЛЧ2022, #Маленькиеисториибольшойпланеты, 
#Читаемлетом, #ДетскиебиблиотекиМосквы 



ЗАО. Библиотека №221 имени Р.И.Рождественского 
ул. Авиаторов, д.7 
+7 (495) 435-81-43 
28 июля в 12.00 
«Летнее чтение – вот это приключение»  
Лето – время яркого солнышка, отдыха, веселых игр, развлечений и, конечно, чтения самых 
интересных книг. В рамках Московской программы летнего чтения «Маленькие истории 
большой планеты» библиотекари напомнят ребятам об условиях участия в программе, 
покажут видеоролик, расскажут о том, как интересно оформить читательский дневник,  
в каких творческих конкурсах можно принять участие. Кроме того, в это день мы расскажем 
о празднике, который отмечается 29 июля – Международном дне тигра, вспомним книги  
про тигров, все желающие поучаствуют в викторинах и веселых играх. 
#ПЛЧ2022, #Маленькиеисториибольшойпланеты, #Читаемлетом, 
#ДетскиебиблиотекиМосквы 
 
ЮАО. Детская библиотека №141 
г. Москва, ул. Севанская, д. 13, корп. 1 
+7 (495) 682 42 22 доб. 2128 
28 июля в 16.00 
«Две щепотки счастья» – литературный мастер-класс 6+ 
В рамках московской программы летнего чтения «Маленькие истории большой планеты» 
пройдет знакомство с книгой детского писателя Артемия Извольского «Две щепотки 
счастья» о вере в чудо, мечтах и о том, что каждый может измениться к лучшему и без 
помощи волшебства. Ребята совершат литературное путешествие в Лес четырёх озёр, где 
живут загадочные пирре. Завершится занятие мастер-классом по созданию шкатулки                       
из цветной бумаги в технике оригами «Сердечко».  
 
ЮАО. Детская библиотека №138 
ул. Касимовская, д.21 
+7 (495) 682-42-22 доб.2056 
28 июля в 15.00 
«Игры наших бабушек» 
Посетители летнего читального зала смогут познакомиться с книгой Ирины Лукьяновой 
«Книга нашего детства», в которой рассказывается о детских увлечениях и забавах ребят  
из страны СССР, о том, как проводили время дети, в то время, когда еще не было интернета. 
Ребята научатся делать «секретики», познакомятся с играми «Резиночка», «Ручеёк», 
«Жмурки», «Садовник» и другими. Завершится мероприятие обзором новых книг  
и периодических изданий. Мероприятие ориентировано на читателей старшего дошкольного 
и школьного возраста и отлично подойдет для знакомства с русской историей и традициями, 
расширит кругозор и поможет обрести новых друзей и пройдет в рамках городской 
программы летнего чтения. 
 
СЗАО. Детская библиотека №242 
Карамышевская набережная, д. 2/1  
+7(499) 197-35-97 
28 июля в 17.00 
«Знайте взрослые и дети, книга лучший друг на свете» 6+ 
В библиотеке будет организована книжно-иллюстративная выставка «Знайте взрослые  
и дети, книга лучший друг на свете». Детям будет предложено вспомнить крылатые фразы  
и выражения о дружбе, поучаствовать в песенном аукционе «Поём Хоро-М», принять 
участие в массовых играх и посмотреть концерт Друзей библиотеки.                                                                                                                                      
 
 
 
 



ЦАО. «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 
Ростовская набережная, д. 5  
+7 (499) 248 64 64  
31 июля в 12.00 
Мастер-класс от Татьяны Карчун  
Зовём ребят присоединиться к Московской программе летнего чтения.  
Эта программа проводится в столичных библиотеках каждое лето, главная её цель – 
показать детям, что лето с книгой можно провести весело и с пользой. Мы предлагаем 
читать книги и записывать впечатления о них в читательские дневники.  
Каждый, пришедший в Гайдаровку, сможет научиться создавать такой дневник  
на специальном мастер-классе настоящего художника-иллюстратора Тани Карчун, 
участника фестиваля книжной иллюстрации Морс, финалиста конкурса «Книга внутри» 
2020 г., чьи работы вошли в лонг-лист Болонской книжной ярмарки 2022 г.  
На мастер-классе ребятам познакомят с различными вариантами читательского дневника, 
расскажут, какие они бывают, что вообще такое дневники и зачем их писать и займутся 
личным оформлением своего дневника – с помощью трафаретных, коллажных техник,  
а также акварелью. 
 
ЮЗАО. Библиотека №187 
ул. Островитянова, д. 19/22 
+7 (495) 335-89-86 
3 августа в 12.00 
«Сказки яблоневого сада»  
Самые юные читатели библиотеки отправятся в Яблоневый сад слушать сказку Миры Лобе 
«Бабушка на Яблоне», заниматься творчеством, а также выполнят интересные задания  
по поиску героев сказок, которых надо будет сфотографировать на телефон. Настоящий 
«Квест в парке». 
 
САО. Центральная библиотека №21 
ул. Космонавта Волкова, д. 3 
+7 (499) 150-07-03 
3 августа в 16.00 
Чтения на подушках в рамках ПЛЧ  
В нашей библиотеке существует книжный клуб для самых маленьких!!! Приглашаем 
присоединиться к нам в клуб юных читателей от 0 до 7 лет. Мы прочтем книги  
из рекомендованного списка Программы Летнего чтения! Мы прочитаем книги: Валентины 
Дегтевой «Улиткины вперед!» и Анастасии Орловой «Бигль Бублик ищет дом». В процессе 
чтения мы рассмотрим иллюстрации, обсудим интересные моменты в книгах и изобразим 
героев произведения в технике аппликации. Каждый участник сможет не только насладиться 
чтением и созданием своего рисунка, но еще и изобразить отзыв в своем летнем дневнике. 
Эти прекрасные книги вдохновят малышей на развитие фантазии, воображения и речи. 
 
ЦАО. Центральная детская библиотека №14 
ул. Бахрушина, д. 4 
+7 (495) 953-54-06 
6 августа 13.00 
«Страница юных читателей» 7+ 
Для юных читателей в Центральной детской библиотеке №14 пройдут открытые чтения 
небольших произведений русских и зарубежных писателей. После прослушивания 
захватывающих историй, дети создадут общую страницу читательского дневника, в которой 
каждый сможет оставить собственный проиллюстрированный отзыв о прочитанных или  
о прослушанных книгах. 
 
 
 



ЦАО. «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 
Ростовская набережная, д. 5  
+7 (499) 248-64-64  
6 августа в 13.00 
«Путешествие к викингам»  
Третья встреча в рамках Московской программы летнего чтения-2022.  
Первые две были посвящены Древней Греции и Древнему Риму.  
Но пришла пора покинуть солнечный средиземноморский регион, и мы попадаем на север 
Европы к холодным морям, где уже в другую эпоху, в Средние века, на побережье 
современных Дании, Швеции и Норвегии жили древнегерманские племена, которые  
мы сейчас называем викингами.  
Что за культура была у этого народа?  
Нам они известны как морские разбойники, которые безжалостно грабили побережья стран 
с развитыми городами, торговлей и накопленными за времена спокойной жизни 
богатствами. Викинги, суровые язычники, не щадили никого. Но все же мы чувствуем  
и романтику этих давних времен, она передаётся через рассказы, картины, романы об этих 
людях, их богах, оружии и землях, в которых они становились правителями. 
На занятии мы постараемся помимо научно-познавательных книг, посвященных викингам, 
поговорить о художественных произведениях таких, например, как «Песнь меча» Розмэри 
Сатклиф и «Сага о людях из Бирки, шведского города эпохи викингов» Матса Валя  
и Амбросиани Бьорна с иллюстрациями Свена Нурдквиста.  
Как всегда, занятие завершится викториной, а на мастер-классе мы сделаем дракар, 
собственный скандинавский корабль. 
 
ЮВАО. Библиотека №107 
Онлайн-мероприятие: https://vk.com/lib_uvao_nizegorod 
+7 (495) 678 81 56, предварительная запись не требуется 
9 августа в 14.00 
«Чтение – лекарство для души» 
Сотрудники библиотеки расскажут, как библиотерапия ищет и находит ключ к душе юного 
читателя. В то время, как специалисты вырабатывают методические основы 
библиотерапии, библиотекари составляют списки книг для библиотерапевтического 
воздействия, рекомендуемых с учетом различных ситуаций. 
Библиотекари представят обзор книг, которые помогают детям справиться с проблемами, 
восстановить душевное равновесие и спокойствие. 
 
СВАО. Библиотека №68 
ул. Челюскинская, д. 2 
+7 (495) 475-49-82 
11 августа в 16.00 
«Детектив идёт по следу»  
Квест по детективам Э.Блайтон, А.К.Дойла, М.Лазаренской, Е.Вильмонт, А.Устиновой, 
А.Иванова, тест на способности сыщика, изучение следов животных, мастер-классы  
по шифрованию, рисованию шуточного фоторобота, взятию отпечатков пальцев  
и тайнописи. В программе также встреча с представителем издательства, выпускающего 
детские детективы.  
 
СВАО. Библиотека №52 
ул. Коненкова, д. 23 
+7 (499) 207-94-55 
12 августа в 17.00 
«Жила-была сказка»  
Комплексное мероприятие, посвященное сказкам. В рамках мероприятия: беседа о том, 
 
 



что такое сказка и откуда она появилась, презентация «История русских народных сказок»,  
игра-викторина «Чему учит сказка», мастер-класс – лэпбук «Мои любимые сказки», громкие 
чтения русских народных сказок.  
 
ЦАО. Центральная детская библиотека №14 
ул. Бахрушина д. 4 
+7 (495) 953-54-06 
13 августа 14.00 
КВИЗ летние чтения-2022 7+ 
После ознакомления с читательскими дневниками участников программы летнего чтения 
будут подведены итоги. Участники, выполнившие условия положения об участии в конкурсе, 
будут вознаграждены сертификатом и подарками от партнеров организаторов. 
Всем желающим будет предложено принять участие в Квиз-игре и обсудить наиболее 
впечатлительные сюжеты прочитанных книг. 

 
ТиНАО. Библиотека №266 им. К.И.Чуковского 
поселение Внуковское, ДСК «Мичуринец», ул. Серафимовича, д.3а  
+7(495) 597-01-68 
16 августа в 16.00 
«Что? Где? Когда? Угадай литературного персонажа» 
В рамках программы Летнего чтения в библиотеке № 266 им. К. Чуковского пройдет 
литературная викторина. Участники разобьются на две команды и должны будут угадать 
персонажа книги, сказки и мифа, например, «Какой герой сказки нашел невесту на болоте?». 
Вопросы будут расположены на игровом поле в формате популярной программы «Что? Где? 
Когда?» и выбираться произвольно. Игра пройдет в 6 раундов, с каждым раундом вопросы 
будут усложняться. 
 
САО. Центральная детская библиотека №46 им. И.З. Сурикова 
ул. Михалковская д.15 
+7(499) 154-10-12 
16 августа в 12.00 
Маленькие истории большой планеты с Викторией Топоноговой 
В Центральной детской библиотеке №46 им. И.З. Сурикова пройдет встреча с детским 
автором, поэтом и педагогом Викторией Топоноговой, которая будет посвящена книге 
«Держись, Курлик!». Вместе мы познакомимся с очаровательными героями, которые вместе 
отправляются в большое путешествие, полное опасностей и приключений!  Они учатся 
помогать друг другу, находят общий язык с ужасными кроковелями, выручают из беды 
маленького слонозебриуса и, конечно же, благополучно возвращаются домой. 
На встрече услышим стихи и отрывки из книги в исполнении автора и конечно же получим 
автограф! 
Завершит встречу мастер-класс по мотивам истории о дружбе и взаимопомощи. 
 
ТиНАО. Библиотека №258 
поселение Воскресенское, поселок п/х Воскресенское, д.39  
+7 (499) 146-90-40 доб. 258 
26 августа в 14.00 
«В поисках синей птицы»  
Творческий мастер-класс приурочен к 160-летию со дня рождения бельгийского писателя 
Мориса Метерлинка. Гости мероприятия познакомятся с биографией автора и прослушают 
историю о главной героине его пьесы «Синяя птица». Смогут принять участие в мастер-
классе и сделают «птицу Метерлинка» своими руками. 
 
 
 
 



СЗАО. Центральная детская библиотека №226 
Химкинский бульвар д.16, к.1 
+7 (499) 492 37 15  
28 августа в 14.00 
«Литературные посиделки «Вслед за Синей птицей», – посвящённые 160-летию со дня 
рождения бельгийского писателя, лауреата Нобелевской премии Мориса 
Метерлинка» 6+ 
Праздник начинается у входа в библиотеку: с весёлого конкурса рисунков на асфальте 
«Синяя птица моей мечты»: кто лучше нарисует символическую Синюю птицу. Победители 
получат в подарок книги. 
В фойе гостей встречает тематическая книжная выставка «Синяя птица – 100 лет на сцене 
МХАТа». 
В Читальном зале – Открытый урок: познавательный рассказ-презентация о классике 
детской литературы Морисе Метерлинке, его жизни и творчестве, который завершит 
демонстрация мультипликационного фильма «Синяя птица» (по Метерлинку). 
На старшем абонементе состоится мастер-класс «Моя Синяя птица»: ребята мастерят 
Синюю птицу – в технике аппликации и оригами. 
 
 
 
 
*Все мероприятия проводятся бесплатно 


