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Подарки к праздникам от библиотеки 
имени Сергея Михалкова
Снеговички с колокольцами с радостью
порадуются нарядной пушистой ново"
годней ёлке и погадают на Рождество, а
почтальон Печкин доставит поздрави"
тельный конверт с маркой и красочной
открыткой. В Центральной детской биб"
лиотеке имени Сергея Михалкова в
Сестрорецке открылось сразу несколь"
ко ярких праздничных выставок.

Сестрорецкий коллекционер Ольга Фур#
ман представляет обширную выставку самых
разнообразных сувенирных колокольчиков
со всего мира «О чем колокольчик звенит». А
Анна Бутакова предоставила для своей выс#
тавки «Жил да был снеговичок» великое мно#
жество «теплых» снежных баб и снеговиков.

На интерактивной доске возле нарядной
ёлки можно в буквальном смысле прикос#
нуться к таинству рождественского гадания,

а на стенде, посвященном истории отечест#
венной почты, в числе прочей атрибутики
можно увидеть поистине огромную модель
велосипеда почтальона Печкина.

В холле библиотеки представлены карти#
ны и рисунки юных талантов «Под созвездием
“Данко”». Выставка посвящена памяти руко#
водителя региональной общественной орга#
низации «Культурный центр “Данко”» Натальи
Кузьминой.

Но и это еще не всё. Юные актеры теат#
ральной студии при библиотеке, театра книги
«Творчество», перед самым Новым годом и в
школьные каникулы покажут литературные
спектакли. Всё это вместе взятое — самый
настоящий новогодний сказочный праздник
для детей. Спешите!

Напомним всем читателям нашей газе#
ты, что в мае уходящего года центральному
детскому книжному храму славного града на

реке Сестре было присвоено имя замеча#
тельного ребячьего писателя ХХ века Сергея
Михалкова. Поздравляем!

Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

В дни школьных каникул
28 декабря в 17.00 — спектакль «Муха#цо#
котуха».
30 декабря в 17.00 — спектакль «Новогод#
ние приключения Маши и Вити».
8 января в 13.00 — мультфильм «Двенад#
цать месяцев», в 17.00 — спектакль «Никто и
не поверит».
9 января в 13.00 — сборник новогодних
мультфильмов «Мороз Иванович», в 17.00 —
спектакль «Новогодние приключения Маши и
Вити».
Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10.

Тел.: 437�29�32, 434�41�49.

Культурная карта Курортного района
На пл. Свободы
города Сестрорецка
До 27 декабря и 2—3 янва"
ря — «Ярмарка чудес». Вас
ждет развлекательная прог#
рамма, ярмарка ёлочек и но#
вогодних игрушек, конкурс
на лучший костюм Деда Мо#
роза и Снегурочки.

2 января — театрализован#
ные рождественские улич#
ные гуляния «Самый главный
день зимы».
7 января в 12.00 — рож#
дественская ёлка «Рождест#
во в белоснежной метели»

Наш адрес: Сестрорецк,
пл. Свободы, 1.

В Центральной
библиотеке 
им. М. Зощенко
26 декабря в 16.00 — ки#
номарафон «Литературная
карта Курортного района.
Максим Горький». Показ
фильма «Дачники».
27 декабря в 16.00 — ки#
номарафон «Литературная
карта Курортного района.
Корней Чуковский». Показ
фильма «Айболит#66».
16 января в 16.00 — показ
короткометражного фильма
«Решение» (в ролях: Глеб
Щур, Валентин Воробьев,
Сергей Трифонов, Евгения
Яхонтова, Владимир Архи#
ерейский, Илья Хотин, Анас#
тасия Захарова). Зрителей
ждет встреча с автором и
создателем фильма — Сер#
геем Лугиным. Завершит ве#
чер выступление специаль#
ного гостя — Антона Макаро#
ва с музыкальной програм#
мой Synthvoice.

Наш адрес: Сестрорецк,
ул. Токарева, 7. 

Тел.: 434�65�41, 434�71�57.

В выставочном зале
«Арт"Курорт»
28 декабря в 13.00 — мас#
тер#класс «Рождественский
подарок» в рамках благотво#
рительной акции «Подарим
праздник бабушкам и дедуш#
кам», организованной во#
лонтерским движением сту#
дентов Санкт#Петербурга
«Дари улыбки». В ходе мас#

тер#класса вы совместно с
сотрудниками музея «В Раз#
ливе» создадите своими ру#
ками необычные подарки,
которые будут переданы оди#
ноким пожилым людям и
принесут радость и праздник
к ним в дом!
2 и 9 января в 12.00 — ин#
терактивный музыкальный
кукольный спектакль театра
кукол «Тутти» «Рукавичка Де#
да Мороза» по мотивам на#
родной сказки «Рукавичка». 
3 и 4 января в 12.00 — иг#
ровые концерты (классиче#
ской и джазовой музыки) для
родителей с грудными деть#
ми до двух лет «Музыка в пол#
зунках».
5 января в 12.00 — рож#
дественский спектакль на
библейский сюжет «Святоч#
ный дед» кукольного театра
«Виноград».
6 и 10 января в 11.00 и в
12.00 — развивающее заня#
тие для детей с музыкантом и
педагогом и мастер#класс
«Новогодняя сказка». Вход по
предварительной записи.
Тел.: 434#61#45, 8#931#281#
08#09.
7 января в 17.00 — ин#
терактивный музыкальный
кукольный спектакль#сказка
«Рождественское чудо» теат#
ра кукол «Тутти».
8 января в 12.00 — куколь#
ный спектакль театра#студии
«Кук#Артель» с музыкой, ве#
селыми песенками и спецэф#
фектами по мотивам сказок
Сергея Козлова «Прогулка с
облаками».
До 24 января — выставка
художника Ивана Шкварка и
флористических композиций
общества любителей цветов
и дикой природы «Курортное
побережье». На выставке
вас ждут полотна, выполнен#
ные в различных жанрах:
морские пейзажи, класси#
ческие виды города Санкт#
Петербурга, пейзажи сестро#
рецкого побережья, натюр#
морты с фруктами и цветами.
Тому, кто успешно ответит на
вопросы в путеводителе по
картинам Ивана Шкварка,
вручат подарок от историко#
культурного музейного комп#
лекса «В Разливе».

9 января в 14.00 состоится
мастер#класс художника

«Живопись маслом». Вы по#
лучите урок живописи и узна#
ете секреты творчества Ива#
на Шкварка. На память о ме#
роприятии у вас останется
картина, собственноручно
написанная маслом.
Ждем вас каждый день, кро#
ме среды, с 12.00 до 19.00.

Наш адрес: Сестрорецк,
пл. Свободы, д. 1. 

Тел. 434�61�45. 
Подробности:

vk.com/museums_in_razliv,
razlivmuseum.spb.ru.

В Доме культуры 
и творчества
Курортного района
29 декабря в 18.00 — поз#
навательно#игровая прог#
рамма для малышей «В гос#
тях у сказки».
31 декабря в 15.00 — теат#
рализованное поздравление
Деда Мороза и Снегурочки
«Счастливого Нового года!».

Наш адрес: пос. Песочный,
ВМГ, 8�й квартал, 140. 

Тел. 596�86�28.

В библиотеке 
пос. Песочный
6 января в 15.00 — ново#
годний утренник для детей «В
царстве славного Мороза».
13 января в 13.00 — поэти#
ческая гостиная «С душою
светлою, как луч!» (к юбилею
Николая Рубцова).
21 января в 13.00 — де#
монстрация киноромана
«Книги блокадного города»
по мотивам повести Тамары
Цинберг «Седьмая симфо#
ния» (ко Дню прорыва блока#
ды Ленинграда).
28 января в 16.00 — музы#
кально#поэтическая встреча
«Нет, в Ленинграде музы не
молчали. В замерзших залах
музыка звучала. И ленин#
градцы слушали стихи…».
Наш адрес: пос. Песочный,

Ленинградская ул., 46�а.
Тел.: 596�84�84, 596�84�41.

В музейном
комплексе 
«В Разливе»
29 декабря в 11.00 — те#
матическая прогулка для де#

тей «Новогоднее путешест#
вие» из экологического цик#
ла. Поздравления Деда Мо#
роза.
2 января в 12.00 — прогул#
ка «Зимние праздники» из
цикла «История и традиции
родного края». На занятии
дети познакомятся с народ#
ными традициями и примета#
ми, узнают историю праздно#
вания Нового года и Рож#
дества. Мастерская Деда Мо#
роза.
5 января в 12.00 — по#
здравления для жителей по#
селка Разлив. «Рождествен#
ские колядки». Дети познако#
мятся с христианскими тра#
дициями и научатся прояв#
лять заботу и внимание к
тем, кто живет рядом.

9 января в 12.00 — игра#
ориентирование по поселку
Разлив «Лесовичок в ново#
годнем лесу» из экологиче#
ского цикла. Кукольный спек#
такль «Кто под ёлочкой…».
16 января в 12.00 — встре#
ча «Снежная крепость» из
цикла «История и традиции
родного края». Строим снеж#
ную крепость и играем в под#
вижные игры.
23 января в 12.00 — игра#
ориентирование «На Ромкину
гору». Кукольный спектакль
«Федорино горе», дидактиче#
ская игра «Гжель или хохло#
ма?» (народные росписи).

Стоимость билета для
всех — 100 руб. Для много#
детных семей скидка 50%.

Наш адрес: Сестрорецк,
поселок Разлив, 

ул. Емельянова, д. 3, 
музей «Сарай 

Н.А. Емельянова». 
Тел. 434�61�45.

В помещении МС МО
поселок Белоостров
16 января с 13.00 до 16.00
— выездная библиотека, ор#
ганизованная Централизо#
ванной библиотечной систе#
мой Курортного района. Ва#
шему вниманию будут пред#
ставлены новинки отечест#
венной и зарубежной лите#
ратуры для взрослых и детей,
а также литературно#худо#
жественные журналы. Вы
сможете выбрать понравив#

шиеся издания, получить
квалифицированные кон#
сультации сотрудников биб#
лиотеки и подать заявки на
книги, журналы, которые вы
хотите прочитать в следую#
щем месяце. Для оформле#
ния читательского билета не#
обходимо предъявить пас#
порт.
В дальнейшем выдача книг
будет осуществляться один
раз в месяц, как правило, по
субботам, в помещении Му#
ниципального совета муни#
ципального образования по#
селок Белоостров.
Наш адрес: п. Белоостров,

Восточная ул., 11�а. 
Тел. 596�84�41.

В библиотеке
семейного чтения
«Колокольчик»
5 января с 12.30 до 17.30
— мультпарад «Трудно нам
предположить, как могли б
без фильмов жить». Пред#
ставляем замечательные
мультфильмы для всей семьи
об увлекательных и неверо#
ятно смешных приключени#
ях. Вас ждут прекрасная му#
зыка, непревзойденная ани#
мация, забавные персона#
жи, заслужившие любовь и
признание всего мира.
30 января — открытие се#
мейного экспромт#клуба
«Masteri#ум». Библиотека се#
мейного чтения каждый ме#
сяц на одну субботу превра#
тится в площадку культурного
досуга для всех желающих. В
интеллектуально#развлека#
тельном пространстве для
семейного творчества и об#
щения вас ждут увлекатель#
ные мастер#классы, ролевые
игры, познавательные лек#
ции, интересные встречи, го#
ловоломки, старые добрые
настольные игры и практи#
чески безграничные воз#
можности для самовыраже#
ния. 

Наш адрес: Приморское
шоссе, д. 282. 

Тел. 437�25�62.

В зеленогорской
детской библиотеке
5 января в 12.00 — игро#
вая программа «Я — моло#

дой продюсер», в ходе кото#
рой пройдет просмотр и об#
суждение фильма «Один до#
ма». В 15.00 — викторина
«Кто снежинки делал эти?».
6 января с 11.00 до 16.00
— шахматный турнир «Золо#
той муравей».
8 января в 12.00 — час
сказки, чтение сказки Сака#
риуса Топелиуса «Три ржаных
колоса». В 14.00 — виктори#
на «Кто снежинки делал
эти?».
12 января в 15.00 — видео#
репортаж «Эй, баргузин, по#
шевеливай вал», посвящен#
ный дню заповедников.
14 января в 15.00 — лите#
ратурный круиз «В страну
праздников», посвященный
культуре Германии.
23 января в 12.00 — обзор#
ревю «Мозаика “Юного нату#
ралиста”».
27 января — видеорепор#
таж «Детство в осажденном
городе», посвященный Дню
снятия блокады Ленинграда.

Наш адрес: Зеленогорск,
пр. Ленина, 12. 

Тел.: 433�31�72, 433�40�51.

На пляже «Северный»
7 января в 10.00 — рож#
дественский турнир по пляж#
ному волейболу. Торжествен#
ное открытие турнира состо#
ится в 12.00. Записаться для
участия в соревнованиях
можно, уточнив информацию
на сайте nvolley.ru.

Наш адрес: Сестрорецк,
39�й км Приморского ш.

У храма Тихвинской
иконы Божией Матери

7 января в 12.00 — рож#
дественский молебен в
праздник Рождества Христо#
ва. Рядом с храмом, возле
здания духовно#просвети#
тельского центра Курортного
района и библиотеки памяти
Его Императорского Величест#
ва Святого Царя Страстотерп#
ца Николая II, у традиционной
рождественской композиции
«Вертеп» участников празд#
ника ждет концертная прог#
рамма и уже полюбившееся
всем чаепитие с огромным
тортом в форме библиотеки. 


