
Библиотеки Юго-Востока Москвы 

Библиотека № 109 

Ферганский пр., д. 3, корп. 3 

 

15.00 – 21.00 

«Перезвон талантов» 

 

Библиотека приглашает читателей на Библиосумерки «Культурные традиции».  

Мы познакомим наших гостей с классической и новинками современной литературы, 

самые маленькие читатели совершат увлекательное путешествие по страницам сказок 

народов России. 

15.30 – 17.00 – Выступление детского театра «DANCE- MIX» 

17.30 – 18.00 – Мастер-классы по хореографии. 

18.00 – 18.30 – Мастер-классы по театральному искусству. 

18.30 – 19.00 – Мастер-класс по изобразительному искусству. 

19.00 – 20.00 – «Игротека в библиотеке» – игровая сессия по настольным играм. 

20.00 – 21.00 – Демонстрация фрагментов мультфильмов, созданных по мотивам сказок. 

Регистрация: 8 (495) 376-20-10 

 

 

Библиотека № 111 

Рязанский проспект д. 95 к. 2 

 

17.00 – 18.30 

«От Демосфена до Чернова или как перекричать море» 

 

Мастер-класс. Вы избавитесь от страха публичных выступлений. Почувствуете 

уверенность в себе и будете поражены, сравнивая видео своего первого и финального 

выступлений. 

Регистрация: 8 (495) 371-46-71 

 

18.30 – 21.00 

«От Москвы до Ижевска. Культурное путешествие» 

 

В этот день мы совершим путешествие от Москвы до Ижевска. Наши гости поделятся 

своими традициями. Удмурты – народ, чья внешность и особенности культуры  

не перестают удивлять. Мы покажем видеосюжет «Наследие нашего края». Этно-певица 

Наталия Дзыга расскажет и споет интерактивные песни про обряды. Пройдет мастер-класс 

по плетению, приготовлению национальных блюд. 

Регистрация: 8 (495) 371-46-71 

 

Библиотека № 119 

ш. Энтузиастов, д.24/43 

 

15.00 – 21.00 

«Волшебство народных промыслов России» 

 

В ежегодном фестивале «Библиосумерки» участников мероприятия ждет развлекательная 

программа, литературные чтения, просмотр видеоролика «Народные промыслы России» – 

знакомство с культурными традициями и промыслами народов страны; тематическая 

выставка, обзор литературы, а также мастер-класс по валянию из шерсти – старинного 

tel:+74953714671
tel:+74953714671


искусства, которое пользуется популярностью у современных рукодельниц. Приглашаем 

познакомиться с работами на выставке «Удивительный войлок». 

15.00 – 15.15 – открытие мероприятия, встреча гостей. 

15.30 – 16.30 – знакомство с тематической выставкой «В хороводе народных ремесел», 

обзор литературы. 

17.00 – 19.00 –  мастер-класс «Удивительный войлок». 

19.00 – 21.00 –  просмотр видеоролика «Народные промыслы России», литературные 

чтения «Наши истоки. Читаем фольклор». 

Регистрация: 8 (495) 362-09-75 

 

Библиотека № 120 

ул. Ухтомская, д. 21, стр. 1 

 

15.00 – 21.00 

«Добрых рук мастерство». 

 

В этом году в рамках ежегодной акции «Библиосумерки» для гостей подготовлена 

программа мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству и российским 

народным промыслам. Также, будет организована книжно-иллюстративная выставка  

по декоративно-прикладному творчеству и народным промыслам России. 

15.00 – 15.30 – организация книжно-иллюстративной выставки по декоративно-

прикладному творчеству и народным промыслам России. 

15.00 – 15.30 – проведение мастер-класса по изготовлению поделок в технике макраме 

«Узелок за узелком». 

16.30 – 18.00 – организация книжно-иллюстративной выставки 

по декоративно-прикладному творчеству и народным промыслам России. 

16.30 – 18.00 – проведение мастер-класса по городецкой росписи «Городецкие узоры». 

18.00 – 19.30 – организация книжно-иллюстративной выставки  

по декоративно-прикладному творчеству и народным промыслам России. 

18.00 – 19.30 – проведение мастер-класса по изготовлению дымковской игрушки  

«Русская игрушка Дымка». 

19.30 – 21.00 –  организация книжно-иллюстративной выставки по декоративно-

прикладному творчеству и народным промыслам России. 

19.30 – 21.00  проведение мастер-класса по изготовлению поделок из бисера  

«Бусинки-горошки». 

19.00 – 21.00 –  просмотр видеоролика «Народные промыслы России», литературные 

чтения «Наши истоки. Читаем фольклор». 

Регистрация: 8 (495) 360-38-41 

 

Первая детская казачья библиотека № 128 - культурный центр М.А. Шолохова 

ул. 8-я Текстильщиков, д. 14 

 

15.00 – 21.00 

«История казачества. Быт и уклад». 

 

Сотрудники библиотеки проведут комплексные мероприятия, расскажут историю 

казачества, быт и уклад. Книжные выставки, обзоры книг, активные игры и забавы ждут 

наших читателей. Будет организована экскурсия по библиотеке, показаны ценные книги  

из фонда библиотеки. Также предметы из музейной коллекции. 

 

15.00 – 16.00 – вступление (объявление программы, обзор книжных выставок, экскурсия). 

16.00 – 17.00 – познавательный час «История казачества. Быт и уклад». 



17.00 – 18.00 – «Моя Вселенная» мастер-класс в технике скрапбукинг. 

18.00 – 20.00 – казачьи забавы и театрализованные представления с играми 

20.00 – 21.00 – показ казачьих сказок. 

Регистрация: 8 (499) 178-57-79 

 

Библиотека № 130 

сквер им. А.П. Чехова, ул. Армавирская 

 

15.00 – 16.00 

«Интеллектуальные и подвижные игры на свежем воздухе «Библиосумерки  

с библиоиграми» 

 

В сквере им. А.П. Чехова, расположенном напротив библиотеки, состоятся 

интеллектуальные и подвижные игры, в которых дети и их родители смогут проявить 

эрудицию, смекалку, ловкость и быстроту реакции. По окончании программы всех 

желающих пригласят в помещение библиотеки на продолжение программы 

«Библиосумерки». 

Регистрация: 8 (495) 359-62-38 

 

Центральная детская библиотека № 104 

1-я Новокузьминская ул., д. 16, к. 2 

 

15.00 – 16.30 

«Молодец в кафтане, девушка в сарафане» 

 

Мастер-класс по изготовлению народной лоскутной куклы. 

 

16.30 – 18.00 

«Традиции живая нить» 

 

Этно-квиз, который поможет ребятам поближе познакомиться с культурой народов, 

проживающих в России, изучить свои корни, традиции своих предков и узнать больше о 

тех, кто живет рядом с ними. 

Регистрация: 8 (495) 371-19-22 

 

Библиотека № 105 

Ул. Головачева, д.3, корп.2 

 

17.00 – 18.00  

«Традиции народов России» 

 

Игровая программа (викторины и конкурсы). 

 

18.00 – 18.30  

«Песни родной страны» 

 

Концерт народной музыки. 

 

18.30 – 19.30 

«Танцы родной страны» 

 

Мастер-класс по народным танцам. 



Регистрация: 8 (495) 358-46-01 

 

Центральная библиотека № 106 

ул. Зарайская, 56а 

 

16.00 – 16.30 

«Движение – жизнь» 

 

Откроют программу Библионочи зажигательные танцы студии «ЭллиКидс». 

 

16.30 – 17.30 

«Музыка души» 

 

Для посетителей выступит Александр Борода со своей авторской программой. 

 

17.30 – 18.30 

«Библиомастертво» 

 

Для юных посетителей состоится увлекательный творческий мастер-класс от сотрудников 

библиотеки, а также забавная викторина. 

Регистрация: 8 (499) 170-84-10 

 

Библиотека № 108 

ул. Привольная, д. 21 

 

15.00 – 21.00  

«Русские мастерицы» 

 

В библиотеке будет оформлена выставка работ по рукоделию. Мастерицы не только 

представят свои творения, но и поделятся секретами их изготовления. 

Регистрация: 8 (495) 705-73-99 

 

Библиотека № 110 

ул. Ташкентская, д. 18, корп.1 

 

15.00 – 16.30 

Сокровищница талантов народов России 

 

«В гостях у русской сказки»: добрая сказочница познакомит юных читателей с миром 

русских сказок в форме увлекательной игры. 

 

 15.00 – 16.30 

«Романс о романсе»: большой праздничный концерт соберет в своей программе романсы 

разных народов многонациональной России. 

Регистрация: 8 (495) 376-89-00 

 

Детская библиотека № 112 

ул. Жигулевская, д.6, корп.2 

 

15.30 – 16.30 

«История русской куклы» 

 



Народные куклы на Руси издревле занимали особое место. Кукол делали не только для 

детей, но и для исполнения самых разных обрядов. Интерактивная программа «История 

русской куклы» подробно расскажет о феномене народной куклы. Вы также сможете 

принять участие в мастер-классе по изготовлению одной из них. 

 

16.30 – 17.00 

«Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем» 

 

Интерактивная программа «Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем» – это 

проверка удали, силы, ловкости и смекалки в самых интересных играх народов России. 

Регистрация: 8 (499) 722-65-12 

 

Библиотека № 118 имени В.Н. Соколова 

ул. Энергетическая, д. 4, стр. 1 

 

15.00 – 21.00 

«Культура народов России через сказания, промыслы и народные игры» 

 

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов из подручных материалов по старинным 

образцам, имевшим хождение у народов России. Интерактивная программа, посвященная 

старинным играм разных народов России, часть из которых популярна и ныне, а большая 

часть неизвестна и встречается лишь в этнографических изданиях. 

Регистрация: 8 (495) 361-06-55 

 

Библиотека № 121 

ул. Петра Романова, д. 6 

 

16.00 – 18.00 

«Русский фольклор» 

 

В рамках мероприятия пройдут занимательные викторины, игровые конкурсные 

программы, а также необычные перформансы и мастер-классы. Гостей мероприятия 

ожидает возможность открыть в себе способности к самым разным видам искусства: 

декоративно-прикладное, а также проявить свой интеллектуальный потенциал. Кроме 

того, в рамках мероприятия предусмотрен показ интересных комментированных медиа-

презентаций, интерактивные состязания и знакомство с книжными новинками различных 

жанров. 

Регистрация: 8 (495) 679-19-94 

 

Библиотека № 129 

ул.Перерва, 56/2 

 

15.00 – 21.00 

«Этническое путешествие по России» 

 

Гостей ждет арт-путешествие по России. Для детей и взрослых будут организованы 

творческие мастер-классы: участники смогут нарисовать картины с этническими 

мотивами на выбор: хаски, олени, различные узоры, северное сияние и многое другое. Для 

гостей выступит московский музыкальный коллектив «Хороший Тон», который создает 

музыку на жанровом стыке арт-рока, джаза, блюза в сочетании с поэзией различных 

русских авторов. 

Регистрация: 8 (495) 345-21-00 



 

Библиотека № 130 

ул. Краснодарская, д. 20/1 

 

16.00 – 17.00 

Мастер-класс «Сказка на ладошке» 

 

Участники мастер-класса вылепят из пластилина героев русских сказок, а затем эти сказки 

разыграют. 

 

17.00 – 18.00 

Мастер-класс «Матрёшка-Матрёшенька» 

 

Короткое знакомство с различными народными промыслами закончится мастер-классом 

по изготовлению из бумаги и картона открытки-матрешки. 

Регистрация: 8 (495) 359-61-83 

 

Библиотека № 135 

Перерва, д. 24, стр. 2 

 

15.00 – 16.00 

Мастер-класс «Гжельские мотивы», роспись бумажных тарелочек и глиняных 

чашек 

 

На мастер-классе «Гжельские мотивы» дети своими руками распишут бумажную 

тарелочку или глиняную чашку в технике «гжельской росписи». Гжельская роспись – 

один из интересных видов русского искусства. С его помощью украшают огромное 

количество эксклюзивной посуды и сувениров. Использование в работе только двух 

цветов белого и синего, является характерной особенностью гжельской росписи. 

 

16.00 – 17.00 

«Кукла-хороводница» 

 

На мастер-классе дети и дети с родителями своими руками сделают тряпичную куклу 

Хороводницу. Кукла-хороводница это игровая тряпячная кукла, вращая которую 

разрабатывается мелкая моторика, внимание и творческое воображение пальчиков у 

маленьких детей. А кукл нужно делать две. Для чего? Девочка крутила куколок и 

одновременно развивала две руки. 

 

17.00 – 18.00 

«Живые сказочные тени» 

 

Для юных гостей библиотеки Волкова Ксения Юрьевна покажет театральный кукольный 

спектакль в форме «Театра теней», а также расскажет, как сделать мини-театр. Актерами 

теневого театра может быть что угодно. Между источником света и экраном могут 

располагаться и играть куклы, вырезанные из бумаги, фигурки пальчикового театра и 

сами актеры – люди. За один час дети погрузятся в волшебный мир света и тени. 

Регистрация: 8 (499) 356-07-12 

 

 

 


