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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА

129110, МОСКВА, УЛ. Б. ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ, Д. 15 
ТЕЛ.: (495) 680-58-83

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  
ВТОРНИК-ПЯТНИЦА:  12.00 – 22.00 
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ:  11.00 – 18.00 
ПОНЕДЕЛЬНИК: ВЫХОДНОЙ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА

WWW.GRIBOEDOV.CBSCAO.RU, 

E-MAIL: SUDARENKOVA_SM@CBSCAO.RU

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
WWW.FACEBOOK.COM/CBS2CAO

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
► «А.С. Грибоедов – ум и совесть русской культуры».  
Цель проекта: увековечивание памяти великого русского 
драматурга и дипломата, возобновление интереса 
учащейся молодёжи к жизни и творчеству А.С. Грибоедова, 
приобщение жителей ЦАО к культурно-историческому 
наследию. 
► «Танцевальный Клондайк».  
Цель проекта: восстановление танцевальных культурных 
традиций, выявление новых тенденций в современной 
танцевальной культуре, оздоровление населения  
с помощью занятий танцами. 
 
КЛУБЫ, ЛЕКТОРИИ, КРУЖКИ: 
Всем, кто хочет развить и реализовать свои творческие 
способности, удовлетворить стремления к социальным 
знаниям в сфере истории, искусства, литературы:  
• «Звёзды Голливуда» – кинолекторий для любителей  
и ценителей классики мирового кинематографа. Зрители 
увидят фильмы, которые редко демонстрируются  
на киноэкране, узнают интересные  истории об их 
создании и исполнителях главных ролей. 
Часы работы: четверг 14.00 – 16.30 
• Московский клуб филокартистов. 
В течение многих лет еженедельно проходят заседания 
клуба филокартистов, члены которого изучают  
и популяризуют коллекционирование иллюстрированных 
почтовых карточек (открыток). 
Часы работы: воскресенье 8.00 – 12.00 
• «Диалог» – информационно-познавательный цикл бесед 
в традициях «Грибоедовского Кружка Рассказчиков». 
В рамках цикла проходят исторические уроки-экскурсы, 



литературно-документальные экспозиции, встречи с интересными людьми, в т.ч. 
выездные заседания в школах, лицеях города Москвы. 
Часы работы: 1 раз в месяц по плану. 
• «С компьютером на «ТЫ». 
Проводятся групповые занятия для старшего поколения москвичей – начинающих 
пользователей. 
Часы работы: вторник 11.00 – 14.00 
 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:  
- ксерокопирование, сканирование, печать на принтере, ламинирование, 
брошюровка, переплет, набор сложного текста на компьютере; 
- проведение массовых мероприятий; 
- съёмка в интерьерах; 
- детский досуговый центр «Академия говорунчиков»: предоставление 
дополнительных образовательных услуг.

МАРШРУТ:  
от станций метро  
«Проспект Мира», «Рижская»,  
15 минут пешком



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА

129127, МОСКВА, СУЩЁВСКИЙ ВАЛ, Д. 66

ТЕЛ.: (495) 631-05-45

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  
ВТОРНИК-ПЯТНИЦА: 11.00 – 20.00 
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11.00 – 18.00 
ПОНЕДЕЛЬНИК: ВЫХОДНОЙ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА

WWW.GRIBOEDOV-D.CBSCAO.RU

E-MAIL: GRIBOEDOV-D@CBSCAO.RU 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:  
WWW.FACEBOOK.COM/CBS2CAO

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
► Жизнь в стиле «Эко».  
Цель проекта: формирование экологической культуры  
у детей и подростков; создание эколого-образовательного 
пространства в библиотеке.  
Библиотеке присвоен статус «Зеленая библиотека»  
и выдан Сертификат о деятельности экологической  
и природоохранной направленности. 
► TREFF – это значит «Встреча».  
Цель проекта: продвижение образовательных 
программ, обеспечение открытости библиотеки для 
всех детей; создание равных прав и возможностей 
для детей всех социальных слоев общества с разными 
интеллектуальными и физическими возможностями.  
 
КЛУБЫ, ЛЕКТОРИИ: 
• «Оранжевый квадрат» – подготовка к школе: развитие 
речи, развивающие игры. 
Часы работы: вторник, пятница 15.00 – 19.00 
• «TREFF» – семейный клуб для любителей немецкого языка. 
Часы работы: вторник, четверг 15.00 – 19.00 
• «Библиоклуб» – навыки профессии библиотекаря, 
практикум в библиотеке.  
Часы работы: среда 15.00 – 16.00 
• «Паутинка» – занятия в компьютерном зале по 
индивидуальным и групповым программам. 
Часы работы: вторник 11.00 – 12.00, занятия  
с пенсионерами – среда, четверг, пятница 15.00 – 16.00 
• «Планета» – эко-клуб: экологические занятия, 
проведение акций по охране природы. 
Часы работы: среда 15.00 – 16.00 
• Литературный клуб Марины Аромштам для любителей 
не только читать, но и размышлять. 
Часы работы: воскресенье 12.00 – 14.00 



• «Улочки московские. История Мещанской слободы».  
Цикл лекций по краеведению с использованием медиа-презентаций. 
• «Фильм-фильм-фильм». Кинолекторий с использованием методов кинотерапии. 
 
ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ: 
• Варианты экскурсионных маршрутов: «Мещанка театральная», «Мещанка 
мистическая», «Люди-легенды. Богатый чудак», «Мещанка архитектурная»,  
«Сказка в русской живописи». 
 
Запись на экскурсии проводится по телефону: (495) 631-05-45. 
 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 
- курсы «Русский как иностранный»; 
- курсы немецкого языка; 
- организация Дня рождения для детей.

МАРШРУТ:  
от станций метро  
«Рижская», «Марьина Роща»,  
10 минут пешком



БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ В.Я. ВУЛЬФА

129110, МОСКВА, БАННЫЙ ПЕР., Д. 4, СТР. 2

ТЕЛ.: (495) 680-84-00, 680-60-82

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 11.00 – 19.00 
СУББОТА:  11.00 – 18.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ:  ВЫХОДНОЙ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА

WWW.VULF.CBSCAO.RU

E-MAIL: DANILOVA_TV@CBSCAO.RU

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:  
WWW.FACEBOOK.COM/BIBLVULF

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
► «Клуб друзей Виталия Вульфа». 
Цель проекта: создание на базе Библиотеки им. В.Я. Вульфа 
центра для популяризации творческого наследия  
В.Я. Вульфа. В рамках проекта: творческие вечера 
известных деятелей культуры, проведение фотовыставок, 
вернисажей, экскурсий в Мемориальный кабинет 
В.Я. Вульфа, где каждый посетитель сможет лично 
прикоснуться к обстановке, в которой жил и работал  
В.Я. Вульф, познакомиться с его фотоархивом, 
библиотекой. 
► «Молодые голоса». 
Цель проекта: поиск молодых творческих коллективов 
и солистов, готовых к сотрудничеству с Библиотекой 
В.Я. Вульфа, создание на базе библиотеки центра для 
популяризации творчества студентов и выпускников 
музыкальных учебных заведений города Москвы.  
В рамках проекта: творческие встречи, лекции, 
концерты, вокальные и инструментальные программы, 
ориентированные на различные социальные группы, 
прежде всего – на молодежную аудиторию. 
 
КЛУБЫ: 
• «Серебряный шар»: киноклуб, в программу работы 
которого входят регулярные ретропоказы выпусков 
авторской программы В.Я. Вульфа «Мой серебряный шар». 
Программа ориентирована на самые различные категории 
пользователей. 
Часы работы: каждый последний четверг месяца. 
• «Библиотерапия»: клуб для пожилых жителей 
микрорайона. В программу работы клуба включены 
концерты, встречи с авторами и исполнителями, 
фольклорные праздники. Работа клуба ведется в тесном 



сотрудничестве с Территориальным центром социального обслуживания 
«Мещанский». 
• «Библиоарт»: встречи с художниками творческого объединения «Артэлита», 
открытие новых экспозиций; популяризация творчества современных московских 
художников; совместные мероприятия с Детской художественной школой  
им. В.А. Ватагина. Мероприятия клуба ориентированы на различные категории 
пользователей. 
 
Работа клубов проходит в соответствии с планом работы библиотеки.

МАРШРУТ:  
от станций метро «Проспект мира» 
(кольцевая), «Рижская»,  
10 минут пешком  
по Проспекту Мира,  
или 2 остановки на троллейбусе  
№9, 48, 14 до остановки  
Банный переулок



ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ Х.К. АНДЕРСЕНА

129110, МОСКВА, ПРОСП. МИРА, Д. 68

ТЕЛ.: (495) 684-46-10, (495) 684-59-08

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 11.00 – 19.00 
СУББОТА:  11.00 – 18.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВЫХОДНОЙ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА

WWW.ANDERSEN.CBSCAO.RU

E-MAIL: TELELEIKO_TM@CBSCAO.RU

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
WWW.FACEBOOK.COM/CBS2CAO

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
► «В цветущей Дании берет мой мир начало».  
Цель проекта: изучение и популяризация творчества 
известного датского сказочника Ханса Кристиана 
Андерсена. 
В рамках проекта: 
• знакомство с библиотекой «Есть на свете чудный терем»; 
• проведение ежегодного слёта книголюбов «Мир сказок 
Андерсена»; 
• занятия кружка «Король сказочников» (изучение 
творчества Х.К. Андерсена); 
• организация творческих выставок детских работ 
(студии Центров досуга для детей, учащихся школ, 
Благотворительного фонда творчества детей-инвалидов 
«Взгляд ребенка») и профессиональных художников; 
• встречи с писателями и художниками; 
• проведение научно-практических конференций, 
связанных с изучением жизни и творчества Х.К. Андерсена, 
с участием переводчиков и иллюстраторов. 
 
ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 
• «Здравствуй, будущий читатель!» – познавательные 
и игровые мероприятия для дошкольников в рамках 
сотрудничества с журналом «Веселые картинки». 
• «К школе через библиотеку» – помощь 
образовательному процессу через формирование 
рекомендательных программ для чтения в младших классах. 
• «Мир литературы и искусства» – знакомство со сказками 
народов России и мира; часы познавательной информации 
о писателях, поэтах, художниках; тематические беседы, 
викторины, обзоры детских журналов; выставки 
творческих работ.



КЛУБЫ: 
• «Король сказочников» – литературный клуб по изучению творчества  
Х.К. Андерсена. В рамках клуба проходят творческие чтения сказок, конкурсы 
рисунков, выставки творческих работ. 
• «Моя Москва» – краеведческий клуб: знакомство с историей Москвы через 
литературу, искусство, архитектуру и виртуальные экскурсии. 
• «В мире фантазии» – клуб-лаборатория по выявлению и развитию творческих 
способностей детей и подростков. В рамках клуба проходят мастер-классы, 
совместные мероприятия с творческими мастерскими, выставки и конкурсы 
творческих работ. 
 
Клубы и студии, проводящие мероприятия в рамках образовательных программ, 
функционируют в учебный период по договоренности.

МАРШРУТ:  
от станций метро  
«Проспект Мира»,  
«Рижская»,  
10 минут пешком



БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ Ю.В. ТРИФОНОВА

125047, МОСКВА, УЛ. 4-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, Д. 26/8

ТЕЛ.: (499) 251-15-17, 251-33-11

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 11.00 – 19.00 
СУББОТА:  11.00 – 18.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВЫХОДНОЙ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА

WWW. TRIFONOV.CBSCAO.RU,

E-MAIL: MALCEVA_EV@CBSCAO.RU

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
WWW.FACEBOOK.COM/CBS2CAO

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
► Здоровый образ жизни и профилактика негативных 
явлений» – интерактивные беседы, семинары по пропаганде 
здорового образа жизни. 
Цель проекта: повышение самосознания, самостоятельности, 
совершенствование культуры мышления и познавательных 
интересов детей, подростков и юношества. 
 
► «Уголок Ю.В. Трифонова». 
Мемориальная деятельность направлена на 
популяризацию творчества писателя. В рамках проекта 
ведется сбор книг Юрия Трифонова и его современников; 
организовано сотрудничество с музеем «Дом на 
набережной». 
 
КЛУБЫ: 
• «Хочу все знать» – детский клуб.  
Часы работы: 1 раз в 2 месяца 12.00 – 13.00 по плану. 
• «Зеленая лампа» – литературный клуб.  
Организация литературно-творческих вечеров, встреч,  
лекций с участием Ольги Романовны Трифоновой. 
Часы работы: 1 раз в 2 месяца 16.00 – 17.00 по плану. 
• «Семейный очаг» – семейный клуб.  
Часы работы: 1 раз в месяц 16.00 – 17.00 по плану. 
• «Очарованные книгой» – клуб книголюбов.  
Часы работы: 1 раз в квартал 15.00 – 16.00 по плану. 
• «Наша планета – Земля» – экологический лекторий.  
Часы работы: 1 раз в квартал 12.00 – 13.00 по плану. 
 
В БИБЛИОТЕКЕ ПРОХОДЯТ: 
• выставки детского рисунка и прикладного творчества 
читателей; 
• музейная экспозиция «Москва 60-х»; 



• литературные вечера, читательские конференции; 
• целевые мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи района.

МАРШРУТ:  
от станций метро 
«Маяковская», 
«Новослободская»  
5 минут пешком



БИБЛИОТЕКА  
«ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС»

127055, МОСКВА, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 63

ТЕЛ.: (499) 250-01-62, 251-41-42

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 11.00 – 19.00 
СУББОТА:  11.00 – 18.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВЫХОДНОЙ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА

WWW.ECONOMY.CBSCAO.RU

E-MAIL: KOVALEVA_VV@CBSCAO.RU

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
WWW.FACEBOOK.COM/CBS2CAO

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
► «Библиотека нескучных событий». 
Цель проекта: стимулирование интереса современной 
молодежи к различным направлениям культуры и искусства. 
Работа в рамках проекта: 
• интерактивные беседы, семинары по пропаганде 
здорового образа жизни «Твой выбор»; 
• тренинги по профориентации «Образ жизни»; 
• консультации специалистов центра занятости; 
• психологические семинары «Границы общения»;  
• проведение целевых мероприятий по патриотическому  
и социо-культурному воспитанию студентов; 
• краеведческие семинары по истории Тверского района  
г. Москвы «Москва театральная». 
 
КЛУБЫ: 
• «Классика жанра» – киноклуб для любителей театра:  
просмотр и обсуждение спектаклей ведущих театров 
России. 
• «Освой компьютер с нуля!» – занятия по изучению 
компьютерной грамотности для пенсионеров дневного 
пребывания в ТЦСО «Тверской» и жителей района. 
• «Клуб замечательных людей» – беседы об истории кино 
и театра, лекции и тренинги по актерскому мастерству  
и сценической речи, литературные встречи, тематические 
и чтецкие вечера. Ведущий – актер, поэт, победитель 
Московского городского конкурса по чтению вслух 
Виталий Майсурадзе. 
 
Время работы клубов уточняйте по телефону: (499) 250-01-62. 



МАРШРУТ:  
от станций метро  
«Менделеевская»,  
«Новослободская», 
5 минут пешком

ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ: 
• «Москва театральная» – пешеходная экскурсия по Москве Тверского района. 
Запись на экскурсии проводится по телефону: (499) 250-01-62. 
 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:  
- ксерокопирование, cканирование, печать на принтере, ламинирование, 
брошюровка, переплет, набор сложного текста на компьютере; 
- проведение культурно-просветительских, развивающих, обучающих курсов, 
кружков, организация и ведение клубов по интересам с привлечением сторонних 
специалистов; 
- создание компьютерных презентаций; 
- предоставление мультимедийного оборудования для проведения мероприятий; 
- размещение рекламной продукции среди читателей и на стендах библиотеки; 
- организация и проведение массовых мероприятий.



БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА

101990, МОСКВА, СТРАСТНОЙ БУЛ., Д. 6, СТР. 2

ТЕЛ.: (495) 692-83-97, 629-88-46, 650-00-04

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 12.00 – 22.00 
СУББОТА:  11.00 – 18.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВЫХОДНОЙ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА

WWW.CHEHOVKA.RU, WWW.CHEHOV.CBSCAO.RU

E-MAIL: CENTR@CHEHOVKA.RU

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
WWW  FACEBOOK.COM/CHEHOVKALIBRARY

Наша «Чеховиана». 
Это уникальный специализированный фонд (все собрания 
сочинений писателя, массовые и подарочные издания 
не только на русском, но и на иностранных языках, 
научные исследования и т.д.), обширный справочно-
библиографический аппарат, включающий в себя 
картотеку всех его произведений, «Каталог чеховских 
героев», фактографию «Чехов в музыке» и «Фильмографию 
по произведениям А.П. Чехова». 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
► Литературный клуб «Классики XXI века».  
Цель проекта: формирование единого пространства, 
благоприятного для развития текущего литературного 
процесса.  
Работа в рамках проекта:  
• встречи с современными российскими поэтами, 
писателями, яркими представителями современного 
литературного и научного сообществ; 
• круглые столы, посвященные творчеству поэтов, 
писателей и философов XIX-XXI вв.;  
• лекции и конференции, посвященные анализу 
современного литературного процесса;  
• выставки современных художников, фотографов  
и дизайнеров. 
Клуб «Классики XXI века» вносит огромный вклад 
в формирование современного литературного 
процесса, принимает активное участие в проведении 
международных поэтических фестивалей: «Биеннале 
поэтов в Москве», «Киевские лавры» и «Ташкентский 
открытый фестиваль поэзии».  
За время работы клуба «Классики XXI века» был собран 



уникальный видеоархив – 120 единиц, дающий редкую возможность «вживую» 
увидеть творчество того или иного автора.  
Часы работы: четверг c 19.30 
• Гостиная выходного дня «Наследие».  
В рамках проекта «Наследие» библиотека тесно сотрудничает с Московской 
консерваторией, музыкальными школами и  современными исполнителями 
классической музыки.  
Часы работы: суббота c 16.00 
 
• Дискуссионный английский клуб. 
Публичные лекции носителей английского языка в Москве. 
Расписание работы клуба уточняйте по телефонам и на сайте www.chehovka.ru 
 
ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ: 
• Пешеходная прогулка «По чеховской Москве». 
Запись на экскурсии проводится по телефону: (495) 692-83-97. 
 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:  
- учебный центр «Том хаус» – проведению курсов иностранных языков; 
- психологический клуб (тренинги, курсы, индивидуальные сеансы); 
- художественные выставки-продажи; 
- создание презентаций в Power Point; 
- организация и проведение мероприятий (детских праздников, презентаций, 
семинаров).

МАРШРУТ:  
от станций метро 
«Пушкинская», 
«Чеховская», «Тверская», 
5 минут пешком



ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА

125009, МОСКВА, УЛ. Б. СПАССКАЯ, Д. 31

ТЕЛ.: (495) 680-07-50

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 11.00 – 19.00 
СУББОТА:  11.00 – 18.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВЫХОДНОЙ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА

WWW.CHEHOV-D.CBSCAO.RU

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
WWW.VK.COM/BIBL56 
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/BIBL56

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
► «Наука и образование».  
Цель проекта: сотрудничество с образовательными 
учреждениями города: детскими садами, школами, 
реабилитационными центрами, колледжами, проведение 
мастер-классов, концертов, литературных вечеров. 
► «Наши Деды и Победы».  
Цель проекта: воспитание преемственности поколений 
детей войны и современной молодежи. 
► «Знакомьтесь, Издательство».  
Цель проекта: совместная работа с ведущими 
издательствами детской литературы, такими как «Clever», 
«Розовый жираф», «КомпасГид», «Настя и Никита», 
«Самокат» и другими. 
 
КЛУБЫ:
• «Оригами. Игры и фокусы с бумагой». 
Часы работы: понедельник 16.00 – 17.00 
• «Развитие дошколят. Творим вместе с мамой». 
Часы работы: четверг 11.30 – 12.00 
• Бисероплетение. 
Часы работы: пятница 15.00 – 16.00 
• Мастерская субботних поделок из разных материалов. 
Часы работы: суббота 12.00 – 14.30 
 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:  
- творческие мастер-классы;  
- организации праздников; 
- консультации психолога и логопеда; 
- библионяня.



МАРШРУТ:  
от станции метро  
«Комсомольская»,  
15 минут пешком



БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

107140, МОСКВА, 2-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ПЕР., Д. 2

ТЕЛ.: (499) 264-99-13, 264-89-76

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:  
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА: 11.00 – 19.00 
СУББОТА:  11.00 – 18.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВЫХОДНОЙ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА МЕСЯЦА

WWW.SENT-EKZUPERI.CBSCAO.RU, WWW.SAINT-EXUPERY.RU

E-MAIL: LISTOV_MS@CBSCAO.RU

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
WWW.FACEBOOK.COM/BIBLSANT

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
► «Россия-Франция. Над планетой людей». 
Цель проекта: расширение исторической базы  
и традиций сотрудничества двух стран в области авиации 
и космонавтики, включая новые сведения о жизни  
и творческом наследии А. де Сент-Экзюпери. 
► «Люди Земли и Неба». 
Цель проекта: отражение авиационной романтики  
и героики через литературу и аудиовизуальные средства, 
формирование базы исторических сведений  
об авиационных династиях. 
► «Авиация в пространстве культуры». 
Цель проекта: нравственное и патриотическое воспитание 
молодежи через историю и культуру. 
Организация и проведение совместных мероприятий 
со школой №185 имени Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда В.С. Гризодубовой, культурно-
просветительская работа по истории авиации России. 
 
КЛУБЫ, ЛЕКТОРИИ: 
• «Седьмая планета» – авиакосмическая, 
кинодокументальная, историко-литературная  
и музыкальная гостиная.  
• «Азбука вежливости» – исторический лекторий. 
 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 
- клуб молодых авиаторов «Взлёт»; 
- клуб «Маленький принц» для детей 6-14 лет 
(литературно-музыкальные программы); 
- курсы английского и французского языков. 
 
Время работы клубов уточняйте по телефонам:  
(499) 264-99-13, 264-89-76.



МАРШРУТ:  
от станции метро 
«Красносельская»,  
250 метров
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