Анонсы мероприят ий посвященных Дню семьи, любви и верност и
05.07.2017
Ко Дню семьи, любви и верности 4, 5, 6, 7, 8 июля в библиотеках Юга Москвы пройдут более 30
праздничных мероприятий: концерты, обзоры книжных выставок, десятки мастер-классов, показы
отрывков из мультипликационных и художественных фильмов.
Обзор книжно-иллюстративной выставки «Уважение, понимание, долг…»
4 июля в 11.00 в библиот еке №164 (ул. Шаболовка, д.36) приглашает на обзор книжноиллюстративной выставки «Уважение, понимание, долг…», приуроченный к Всероссийскому дню
любви, семьи и верности. Многие считают его достойной альтернативой Дню влюбленных,
пришедшему из-за рубежа. Действительно, в отечественном празднике больше духовной любви и
преклонения перед верностью и преданностью. А все потому, что праздник тесно связан со святыми
Петром и Февронией — парой, являющейся образцом идеальных семейных отношений.
На выставке будут представлены материалы, рассказывающие об истоках этого праздника, а также
много про русские свадебные традиции и обряд, книги о роли семьи, о построении семейных
отношений, о воспитании детей.
Вниманию читателей будут представлены новые поступления книг в библиотеку, произведения таких
авторов как: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Ф. А. Абрамов, А. А. Лиханов, Л. Е.
Улицкая, Д. И. Рубина.
Дат а проведения: 04.07-15.07.2017 г. обзор у выставки пройдет 4 июля в 11.00
Время проведения: выставку можно посетить ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до
22:00, вс.: с 12.00 до 18.00.
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека № 164 «Просвещение трудящихся»
(Шаболовка д.36)
Возраст ные ограничения: 12+
Т елефон: 8 (499) 237-07-33.
Исторический час - «Семья – это ведущий нас компас»
5 июля с 12.00 до 13.00 в чит альном зале библиот еки №143 (ул. Чертановская, д. 66) пройдет
исторический час - «Семья – это ведущий нас компас», в рамках тематической программы
«Милосердие». Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности.
Сотрудники библиотеки напомнят читателям историю праздника, расскажут об удивительном
предании, о любви Петра и Февронии, современных традициях и о древних восточнославянских
обычаях, которые связаны с праздником.
На увлекательной викторине «Семейные загадки» читатели узнают пословицы и поговорки,
посвящённые семейному празднику.
На встрече также будут показаны отрывки из мультфильма режиссёра Юрия Рязанова и Юрия
Кулакова «Сказ о Петре и Февронии».
Кроме того, в этот день пройдет презентация художественной выставки творческих поделок «Наше
увлечение», где будут представлены семейные работы.
Каждый посетитель библиотеки в этот день получит лепесток ромашки с добрыми пожеланиями.
Ведущая: сотрудник библиотеки Наталья Горшенева.
Дат а проведения: 5 июля 2017 г.
Время проведения: с 12.00 до 13.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека № 143
Адрес: (ул. Чертановская, д. 66)
Возраст ные ограничения: 6+
Т елефон: 8 (495) 386-46-87
Мастер-класс «Семья-всему голова»
Ко Дню семьи, любви и верности 5 июля с 17.00 до 18.00 в библиот еке №163 (3-й Павловский
пер.,д.14)пройдет творческий мастер-класс «Семья-всему голова».
Анна Степанова, художник, дизайнер по ткани познакомит участников мастер-класса с удивительной
техникой создания декоративного панно по трафарету.
Простота исполнения и техника позволит всем участникам МК создать своё уникальное панно.
Дат а проведения: 5 июля 2017 г.
Время проведения: 17.00-18.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека №163(18)
Адрес: 3-й Павловский пер., д.14
Возраст ные ограничения: 6+
Т елефон: 8 (495) 952-96-53
Летний читальный зал «Моя семья»
5 июля с 16.30 до 17.30 около дет ской библиот еки №152 (Задонский пр-д, д.24, к.3) под
открытым небом будет организован летний читальный зал «Моя семья», приуроченный ко Дню семьи,

любви и верности. Посетители летней читальни под открытым небом смогут почитать книги о
празднике и взять домой из буккроссинга понравившиеся книги и журналы. Маленькие посетители
летней читальни смогут принять участие в сказочной «семейной» викторине, а также пройти мастеркласс по изготовлению символа праздника – ромашки.
Дат а проведения: 5 июля 2017 г.
Время проведения: 16.30-17.30
Мест о проведения: территория рядом с детской библиотекой № 153
Адрес: Задонский проезд, дом 24, к. 3
Возраст ные ограничения: 0+
Телефон: 8 (495) 396-31-02
Книжно-иллюстративная выставка«Любовью дорожить умейте»
5 июля в библиот еке №140 с 13.00 до 13.30 (ул. Липецкая, д.54/21, стр.2) пройдет обзор по
книжно-иллюстративной выставке «Любовью дорожить умейте», посвящённый Дню семьи, любви и
верности. На выставке будут представлены книги: сборник «Из-за девчонки», Крюкова Т.Ш. «Костя
+ Ника», Кутерницкий А.Д. «Лилечка», Лубенец С. «Первая книга романов о любви для девочек»,
Матвеева Л. «Коварство и любовь в 9 «А», Олкотт Л. «Маленькие женщины», Фраерман Р., Погодин
Р. «Повести первой любви», Щ ербакова Г. «Вам и не снилось».
Обзор по выст авке пройдет 11 июля в 13.00.
На обзоре сотрудник библиотеки Марина Бузовкина расскажет посетителям об истории создания
сказания о Петре и Февронии, истории возникновения праздника, познакомит читателей с
произведениями художественной литературой, в которых описаны возвышенные чувства.
Дат а проведения обзора: Выставка продлится до 31 июля 2017 г.
Время проведения: вт.-сб.: 12.00-21.00 вс.: с 12.00 до 18.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека №140
Адрес: ул. Липецкая, д.54/21, стр.2
Возраст ные ограничения: 12+
Ведущая: сотрудник библиотеки Марина Бузовкина.
Т елефон: 8 (495) 329-21-22
Летняя читальня «Библиотека на скамейке»
5 июля с 11.00 до 13.00 в рамках лет него чит ального зала библиот ека № 148 им.
Ф.И.Т ют чева в сквере Чонгарского бульвара проведет обзор книжно-иллюстративной выставки,
в котором речь пойдет об истории праздника «День семьи, любви и верности». Читателям будут
представлены рекомендательные буклеты по чтению, книги из буккроссинга, проведут литературную
викторину, раскрывающую интересные истории семейных традиций, с юными книголюбами будет
проведен творческий конкурс на создание лучшего рисунка о семье.
Читателям расскажут о символе праздника – ромашке. Наиболее активных участников конкурса и
викторин ждут призы и подарки!
На выставке будут представлены книги: Данилова Т. " Петр и Феврония: наша главная история любви
" , " Древнерусская литература - Повесть о Петре и Февронии" , " Муром: памятники литературы и
искусства" . Читателям будет интересно узнать, что в Муроме строятся новые церкви, например – в
тех кварталах, где нет старинных храмов, но есть жилые дома. Читателям расскажут и о символе
праздника – ромашке. Наиболее активных участников конкурса и викторин ждут призы и подарки!
Дат а проведения:5 июля 2017 г.
Время проведения: 11:00-13:00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека № 148 им. Ф.И.Тютчева (сквере на
Чонгарском бульваре).
Адрес:Сквер на Чонгарском бульваре
Возраст ные ограничения: 6+
От вет ст венный: Светлана Смирнова, сотрудник библиотеки.
Т елефон:8 (499) 610-19-12
Комплексное интерактивное мероприятие «Ромашка-символ дня семьи, любви и верности»
5 июля, с 13.00 до 15.00 в дет ской библиот еке №141 (ул. Севанская, д.13, к.1) в рамках
летнего читального зала пройдет интерактивная праздничная программа — «Ромашка-символ дня
семьи, любви и верности», посвященная Дню семьи, любви и верности.
Ребятам расскажут об истории праздника, судьбе святых Петра и Февронии. В программе прозвучат
отрывки из произведений отечественной и мировой художественной культуры, посвященные
праздничной тематике, читатели также вспомнят пословицы и поговорки, связанные с семейными
традициями, пройдет викторина «Вместе навсегда» на знание знаменитых неразлучных пар
литературных героев, которые до сегодняшнего дня ассоциируются у многих как символы любви и
верности.
Завершится программа творческим мастер-классом по изготовлению символа праздника – ромашки,
где каждый сможет создать небольшой подарок для любимого человека.
Дат а проведения: 05.07.2017 г.
Время проведения: 13.00-15.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» детская библиотека №141

Адрес: ул. Севанская, д.13, к.1
Возраст ные ограничения: 6+
Ведущая: Алена Ягжина, сотрудник библиотеки.
Т елефон: 8 (495) 322-70-47
Летний читальный зал «Любовью дорожить умейте»
5 июля с 15.00 до 17.00 в Парке имени 30-лет ия Победы (рядом с библиот екой №151,ул.
Черт ановская д. 27, ст р.2) пройдет летний читальный зал«Любовью дорожить умейте»,
посвящённый Дню любви, семьи и верности.
К мероприятию будет подготовлен обзор книжно-иллюстративной выставки «Ромашковое счастье»,
на которой представят книги: Т.Н. Даниловой «Петр и Феврония», «Древнерусская литература»,
«Русская семья» и другие издания.
С помощью познавательной литературы читатели познакомятся с необычной легендой о Петре и
Февронии, которая исцелила князя. Каждый посетитель получит буклеты с информацией о
празднике.
Все желающие смогут принять участие в акции «Возьми книгу в подарок», подобрав себе книгу по
душе, а также посетить мастер-класс по созданию ромашки с пожеланиями.
Ведущая: Татьяна Донская, сотрудник библиотеки.
Дат а проведения: 05июля 2017 г.
Время проведения: 15.00-17.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Парк имени 30-летия Победы (рядом с библиотекой
№ 151)
Адрес: ул. Чертановская д. 27, стр.2
Возраст ные ограничения: 16+
Т елефон: 8 (495) 312-22-72.
Музыкально-поэтическая программа «Семейная полифония»
6 июля с 17.00 до 18.00 в библиот еке №149 пройдет музыкально-поэтическая программа
«Семейная полифония».
В информационно-просветительском блоке слушатели узнают об истории праздника «День семьи,
любви и верности», и о традиции празднования его в различных городах Российской Федерации. На
протяжении всего вечера будет проводиться тематическая викторина «Гадание на ромашке»,
вопросы которой отражают правила Домостроя на Руси.
В программе вечера прозвучат стихи о семье, о матери, о детстве известных российских поэтов конца
20-го, начало 21-го веков – Андрея Дементьева, Бориса Корнилова, Агнии Барто, Ахи Астаховой.
В музыкальной программе выступят артисты Детской школы искусств «Родник», художественный
руководитель коллектива Мая Пустовойтовская.
Дат а проведения: 06.07.2017 г.
Время проведения: 17.00-18.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека № 149
Адрес: ул. Ясеневая, д. 34, к. 4
Возраст ные ограничения: 6+
Ведущая: Татьяна Донская, сотрудник библиотеки.
Т елефон: 8 (495) 399-35-02
Семейный праздник «Семья - всему начало»
6 июля с 16.00 до 17.00 библиот ека №160 проведет в сквере «Школьном» (ул. Медынская,
д.11-2) семейный праздник — «Семья - всему начало».
Участники мероприятия познакомятся с историей возникновения праздника, родители просмотрят
книги по воспитанию детей. Всей семьей можно принять участие в викторине «Веселая семейная
викторина», ответить на веселые вопросы и выполнить необычные задания.
Самые усидчивые участники мероприятия смогут нарисовать ромашку - полевой цветок, самый
распространённый в это время года в России, символизирующий чистоту и мечты о любви и верности.
Мероприятие пройдет в рамках лектория «Азбука семьи».
Дат а проведения: 06 июля 2017 г.
Время проведения: 16.00-17.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека №160
Адрес: ул. Медынская, 11-2. Сквер «Школьный»
Возраст ные ограничения: 0+
Ведущая: Юлия Бабичева, сотрудник библиотеки. Телефон: 8 (495) 384-02-41
Урок добра и любви Прославлены и венчаны на небесах
6 июля с 12.00 до 14.00 в канун празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности
библиотека № 161 (Загородное шоссе, 9-1) проведет урок добра и любви — «Прославлены и венчаны
на небесах».
В основе урока – рассказ о жизни святых покровителей брака – Петра и Февронии Муромских. Ребята
смогут открыть для себя, каким необычным образом познакомились друг с другом будущие святые,
что они сделали друг для друга, как сумели сохранить любовь и верность до конца жизни и остались

неразлучными после смерти. В помощь к рассказу о Петре и Февронии будут представлены
иллюстрированные детские книги, посвященные супружеской паре, и электронная презентация,
которые позволят мальчикам и девочкам нагляднее ощутить атмосферу древнерусской старины –
давней, но по-своему притягательной.
Также урок будет посвящен разговору с детьми и их родителями о том, что такое семья, как в ней
нужно жить и помогать друг другу в тех или иных ситуациях. Ребята смогут поделиться
разнообразными историями из своей семейной жизни. И, конечно, приветствуется детское
творчество по созданию рисунков на семейные темы.
Дат а проведения: 6 июля 2017 г.
Время проведения: с 12-00 до 14-00
Мест о проведения: ГБУК г.Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека № 161
Адрес: Загородное шоссе, 9-1
Возраст ные ограничения: 0+
Ведущая: сотрудникОльга Голубенко
Т елефон: 8(495) 958-69-90
Праздничная программа «Моя большая семья»
6 июля с 12.00 до 14.00 в библиот еке №144 (Ореховый бульвар, 37-2) ко Дню семьи, любви и
верности пройдет праздничная программа «Моя большая семья».
Для детей проведут литературные чтения «Моя большая семья», в исполнении Янины Когут прозвучат
отрывки из книг известного детского писателя Дмитрия Емеца. Произведениями писателя это
ежедневные наблюдения за жизнью своего семейства.
На примере сказки «Муравей и мотылек» наа «Уроке доброты» сотрудники библиотеки расскажут
детям о том, что такое доброта, о том, как она выражается в желании человека помогать другим
людям, делать для них добрые дела.
В 13.00 пройдет презентация нового издания серии ЖЗЛ«Петр и Феврония. Совершенные супруги»,
авторы Ирина Левина и Дмитрий Володихин.
В 14.00 пройдет познавательная презентация«Легко ли быть женой гения? Жены и подруги великих.
Что мы знаем о них?». На презентации речь пойдет о тех женщинах, которым выпала необычная
судьба — стать спутницами гениев. Личная жизнь которых не бывает простой и складной. Читатели
познакомятся с пронзительными историями женщин, которые вышли замуж за великих писателей,
композиторов, учёных. На встрече читатели познакомятся с книгами-воспоминаниями жен известных
деятелей культуры.
Всех любителей помастерить руками ждет урок по плетению браслетов Дружбы.
Дат а проведения: 06 июля 2017 г.
Время проведения: 12.00-14.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №144
Адрес: Ореховый бульвар, 37-2
Возраст ные ограничения: 6+
Т елефон: 8 (495) 393-65-88
Литературно-творческая мастерская«Семья всегда с тобою»
6 июля с 15.00-17.00 в лет нем чит альном зале дет ской библиот еки № 145 (ул. Мусы
Джалиля д. 34, к. 4) пройдет литературно-творческая мастерская «Семья всегда с тобою»,
посвященная Дню семьи, любви и верности.
В это день посетители библиотеки узнают об истории праздника и познакомятся с удивительной
жизнью православных святых Петра и Февронии Муромских, подавших идеальный пример
христианской семьи для всех последующих поколений. На выставке, специально организованной к
этому событию, будут представлены книги о житии святых покровителей супружества. После
познавательной части гостей праздника ждет творческая мастерская, в которой сотрудник
библиотеки Ольга Шавкова проведет для всех желающих мастер-класс «Ромашка» по созданию
памятного символа Дня семьи, любви и верности.
Дат а проведения: 6 июля 2017 г.
Время проведения: 15.00-17.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека №145
Адрес: ул. Мусы Джалиля д. 34, к. 4
Возраст ные ограничения: 0+
Т елефон: 8 (495) 394-60-55
Интерактивный час «Все начинается с семьи»
6 июля с 15.00 до 16.00 в рамках лет него чит ального зала в библиот еке №150
(Борисовские пруды, д.10, к.5) пройдет интерактивный час ко Дню семьи, любви и верности «Все
начинается с любви».
Посетителей мероприятия ждёт рассказ об истории праздника, который ежегодно отмечается в
России с 2008 года, в день памяти святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи. С
участниками мероприятия проведут викторину о семейных ценностях в литературных произведениях,
таких как: «Детство Темы» Л. Толстого, «Чук и Гек» А. Гайдара, «Дети капитана «Гранта» Ж. Верна.
В завершение мероприятия посетители примут участие в конкурсе загадок и пословиц о семье, тем

самым прикоснутся к глубине народной мудрости о семейных ценностях: верности, терпении, любви.
Активные участники будут отмечены призами и подарками.
Дат а проведения: 6 июля 2017 г.
Время проведения: 15:00-16.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека № 150
Адрес: Борисовские пруды, д.10, к.5
Возраст ные ограничения: 6+
Т елефон: 8 (495) 342-51-09
Игровая программа«Погадаем на ромашке»
7 июля с 11.00 до 12.00 ко Дню семьи, любви и верност и в дет ском от деле библиот еки
№150 (ул. Ключевая, 10, к.2) проведут игровую программу «Погадаем на ромашке». Посетители
мероприятия познакомятся с историей праздника, узнают об истории вечной любви и супружеском
союзе святых Петра и Февронии.
Мероприятие начнется с просмотра отрывков видеофильма «День семьи». Сотрудник библиотеки
расскажет о Всероссийском Дне семьи, любви и верности. Беседа будет сопровождаться просмотром
отрывков из фильма «Сказание о Петре и Февронии».
После беседы ребятам будет предложена программа с конкурсами: «Обгонялки», «Давайте
помечтаем», «Семья сказочных героев», «Угадай мелодию», на которой ребятам предстоит проявить
свою ловкость, выносливость и творческие способности.
Мероприятие завершится исполнением песни «Солнечный круг».
Дат а проведения – 7 июля 2017 г.
Время проведения – 11.00-12.00
Мест о проведения – ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека №150
Адрес: ул. Ключевая, д.10, к.2
Возраст ные ограничения: 6+
Т елефон: 8 (495) 342-53-93
Семейный библиокомпас «Во! Семья!»
7 июля с 16.00 до 17.00 в дет ской библиот еке №156 (ул. Домодедовская, д.1, к.1) пройдет
семейный библиокомпас — «Во! Семья!», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.
Участники мероприятия познакомятся с князьями Петром и Февронией Муромскими -православными
святыми, покровителями семьи и брака. Сотрудник библиотеки №156 Наталя Тимошенко расскажет
слушателям об истории праздника, о его символике и традициях.
Елена Бычкова, сотрудник библиотеки №156 проведет обзор следующих книг: Н Антоновой
«Приключение Шона Малыша», 2007 г., «Увлекательная история о приключениях Шона Малыша,
который вместе со своим другом мечтает найти свою семью». К.Рённауга «И не забывайте гладить
котенка», 2010 г., книга для детей и родителей, которая позволяет вслух говорить о тех чувствах,
выразить которые в реальности трудно — о любви, об одиночестве и о счастье быть услышанным. О
Грошева «Славкины истории», 2009 г. – это книга для детей среднего школьного возраста.
Для творческих семей в библиотеке пройдет творческий мастер-класс по созданию герба своей
семьи, семейного цветочного дерева и совместное чаепитие. В конце мероприятия пройдет
дружеское совместное чаепитие.
Дат а проведения:7 июля 2017 г.
Время проведения:16:00-17.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» детская библиотека №156
Адрес:ул. Домодедовская, д.1, к.1
Возраст ные ограничения:0+
Ведущая:Елена Бычкова, сотрудник библиотеки, Тимошенко Наталья, сотрудник библиотеки
Т елефон:8 (495) 392-58-33
Кинолекторий «Любите и цените счастье! Оно рождается в семье»
8 июля с 17.00 до 18.30 в Цент ральной библиот еке №136 им. Л.Н. Т олст ого (Каширское
ш., д.16) пройдет кинолекторий «Любите и цените счастье! Оно рождается в семье».Мероприятие
проводится в рамках кинолектория «Воспитание прекрасным» и посвящено Дню семьи, любви и
верности.
Каждый год россияне отмечают не только международный День влюбленных, но и сугубо российский
праздник, прочно вписавшийся в календари - День семьи, любви и верности. Празднование проходит
8 июля, в день памяти святых супругов Петра и Февронии. В христианстве эту чету считают
покровителями брака. Идея учредить данный праздник принадлежала обитателям Мурома
(Владимирская область). В этих краях похоронены святые, которые стали образцом любви, верности и
благочестия. Именно в этот праздник обращаются к святым Петру и Февронии за помощью в
семейном благополучии.
В библиотеке покажут отрывки художественного фильма о семье, любви и верности - «Любовь и
голуби», режиссер Владимир Меньшов, 1985 г.
Дат а проведения: 8 июля 2017 г.
Время проведения: 17:00-18.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Ц ентральная библиотека № 136 имени

Л.Н.Толстого (Каширское ш., д.16)
Возраст ные ограничения:12+
Т елефон: 8 (499) 612-10-55.
Творческая мастерилка «Моя ромашка»
8 июля с 13.00 до 14.00 дет ский от дел библиот еки № 148 им. Ф.И. Т ют чева (Арт ековская
ул., д. 2, к. 1) приглашает творческих читателей принять участие в мастер-классе «Моя ромашка» в
рамках художественно-эстетической студии библиотеки – «Волшебный ларец». Ведущая мастеркласса, сотрудник библиотеки Евгения Резникова покажет участникам, как из простых материалов
можно создать произведение искусства своими руками, символ праздника Дня семьи, любви и
верности – ромашку.
Дат а проведения:8 июля 2017 г.
Время проведения: 13:00-14:00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека № 148 им. Ф.И.Тютчева
Адрес:Артековская ул., д. 2, к. 1
Возраст ные ограничения: 6+
Ведущая: Евгения Резникова, сотрудник библиотеки.
Т елефон: 8 (499) 610-08-24
Музыкально-поэтический вечер «Ромашковое настроение»
8 июля в Цент ральной библиот еке №136 им. Л.Н. Т олст ого (Коломенский проезд, д. 21)
пройдет музыкально-поэтический вечер «Ромашковое настроение».
В этот день посетителей библиотеки смогут пройти музыкальную викторину, на которой узнают
интересные факты из жизни ромашки и посмотреть подборку видеосюжетов о любви и верности.
На вечере каждый из присутствующих сможет высказать своё мнение о том, какое значение имеет
семья в жизни каждого человека, на чем она держится, о традициях и взаимоотношениях в своих
семьях, поделиться своими секретами по выстраиванию успешных взаимоотношений.
Завершится вечер чтением стихов о семье, любви, доброте — Юлии Друниной, Андрея Дементьева,
Рамсула Гамзатова.
Дат а проведения: 08.07.2017 г.
Время проведения: 15.00-16.00
Мест о проведения: Ц ентральная библиотека № 136 им. Л.Н.Толстого
Адрес: Коломенский проезд, д.21
Возраст ные ограничения: 18+
Т елефон: 8 (499) 616-44-11
Семейный праздник Папа, мама, я - дружная семья!
8 июля с 15.00 до 16.00 в дет ской библиот еке №138 (ул. Касимовская, д.21),в рамках
секции «Эрудит-лучик» клуба общения «Солнечный круг», пройдет семейный праздник — «Папа,
мама, я - дружная семья!»
Ребята и взрослые узнают историю праздника, познакомятся с биографией святых Петра и Февронии.
Юные читатели и их родители смогут принять участие в семейной викторине.
На практическом занятии дети и взрослые будут мастерить символ праздника — ромашку. Участники
семейного праздника познакомятся с фотоэкспозицией «Свет отчего дома», подготовленной
Главархивом, где будут представлены архивныефотоснимки, отражающие вечные темы семейных
ценностей, а также взаимоотношения родителей и детей.
В экспозиции будут представлены как любительские снимки неизвестных авторов, так и работы
признанных мастеров отечественной фотографии — Н. Щ апова, М. Редькина, Ю. Королёва, М.
Трахмана и В.Ахломова. Фотографии сделаны в различных жанрах — от психологического портрета
до репортажных зарисовок. Посетители выставки увидят семейные архивы москвичей и известных
личностей: участника Первой мировой войны Михаила Исаева, академика Николая Пилюгина,
художника Юрия Ракши.
Дат а проведения: 08.07.2017 г.
Время проведения: 15.00-16.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО»детская библиотека № 138.
Адрес: ул. Касимовская, д.21
Возраст ные ограничения: 0+
Т елефон: 8 (495) 326-73-12
Видео-презентация «Без семьи никак нельзя»
8 июля с 12.00 до 13.00 сот рудники библиот еки №142 (Михневский проезд, д. 8/2 «А») на
видео-презентации «Без семьи никак нельзя» расскажут читателям о непростом жизненном пути
Петра и Февронии.
На презентации читатели узнают, как молодой князь Петр заболел, как Феврония смогла вылечить
князя. Но знатные люди не одобрили выбор князя жениться на крестьянке и потребовали выгнать
Февронию. Петр ушел из города вместе со своей женой. Князь с княгиней вернулись в Муром только
тогда, когда их об этом попросил народ.
Время проведения: 8 июля 2017 г. с 12.00 до 13.00

Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №142
Адрес: Михневский проезд, дом 8/2 «А»
Возраст ные ограничения: 6+
Ведущая: Елена Чубрикова, заведующая библиотекой №142.
Т елефон: 8 (495) 329-81-92
Лит ерат урный праздник «Ист ория вечной любви»
8 июля с 16.00 до 18.00 в библиот еке №146 (ул. Генерала Белова, д.29, к.3) пройдет
литературный праздник «История вечной любви». Гостям праздника расскажут об истории
праздника: слушатели узнают, почему праздник отмечают именно 8 июля, что является главным
атрибутом праздника и, конечно же, услышат легенду о Петре и Февронии. В завершении рассказа
маленьким зрителям покажут фрагменты мультфильма " Сказание о Петре и Февронии..." .
Для любителей помастерить пройдет мастер-класс по созданию ромашек, символа праздника, из
различных материалов (бумаги, ватных дисков, пластиковых бутылок). Объединит все семьи квест
" По неведанным дорожкам…" , участники которого, следуя подсказкам на маршрутном листе,
пройдут сказочной тропой, а добравшись до финишной прямой получат памятный приз.
Дат а проведения: 08 июля 2017 г.
Время проведения: 16.00-18.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека № 146
Адрес: ул. Генерала Белова, д.29, к.3
Возраст ные ограничения: 6+
Т елефон: 8 (495) 393-01-00
Книжно-иллюстративная выставка «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка».
С 1 по 31 июля в библиот еке №147 (ул. Домодедовская, д.11, к.1) пройдет книжноиллюстративная выставка «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» с историей
старинного русского семейного праздника.
Сотрудник библиотеки №147 Татьяна Шилова расскажет слушателям памятной медали праздника
«За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и нежный символ — ромашку, который издревле
считался на Руси символом любви. Посетители библиотеки узнают из книг, представленных на
выставке историю жизни Петра и Февронии – покровителей семьи и брака и историю праздника.
На выставке будут представлены книги И.Левина «Петр и Феврония», «Святые», а также журналы
«Славянка», «Русский дом» о житие святых Петра и Февронии – родоначальников праздника.
Дат а проведения: 01.07.2017-31.07.2017
Время проведения выст авки: вт-сб: 12.00-22.00, вс.12.00-20.00.
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека № 147
Адрес: ул. Домодедовская, д.11, к.1
Возраст ные ограничения: 12+
Ведущая – Татьяна Шилова
Т елефон: 8 (495) 391-69-11
Праздничный час«Мой мир – моя семья»
8 июля с 13.00 до 14.00 в Цент ральной дет ской библиот еке №152 (ул. Воронежская, д.10)
пройдет праздничный час — «Мой мир – моя семья», посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности.
В первой части программы читатели услышат рассказ сотрудника библиотеки о становлении
праздника «День семьи, любви и верности». Узнают о жизни святых Петре и Февронии, Муромских
чудотворцев, которые своей историей вечной любви стали символом супружеской жизни.
Сотрудник библиотеки расскажет, почему супружеский союз Петра и Февронии считается образцом
христианского брака, как после погребения в разных местах святых, их тела чудеснейшим образом
оказались в одном гробу вместе, какие качества святых Петра и Февронии, которые до сих пор
связывают с идеалом супружества.
Нежный символ семейного праздника – «ромашку-пожелание» смогут создать участники в творческой
части праздничного часа " ромашку - пожелание" .
Дат а проведения:8 июля 2017 года
Время проведения: 13.00-14.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Ц ентральная детская библиотека №152 (ул.
Воронежская, д. 10)
Возраст ные ограничения: 6+
Т елефон: 8 (495) 399-52-97
Творческий мастер-класс «Венец всех ценностей – семья»
8 июля с 16.00 до 17.00 в дет ской библиот еке № 155 (Гурьевский проезд, д.15, к.2, ст р.2)
пройдет мастер-класс «Венец всех ценностей – семья», участники которого будут создавать ромашки
– символа праздника.
Перед мастер-классом юным читателям покажут отрывки из мультфильма «Сказ о Петре и Февронии»
режиссёров Юрия Рязанова и Юрия Кулакова.
На мастер-классе дети будут создавать ромашку из цветной бумаги в технике аппликации, в конце

на лепестках ромашки напишут добрые пожелания своим родным и близким.
Во время проведения мастер-класса дети узнают об истории возникновения праздника, послушают
рассказ о покровителях семьи - Петре и Февронии.
Дат а проведения: 8 июля 2017 г.
Время проведения: с 16.00 до 17.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» детская библиотека №155
Адрес: Гурьевский проезд, д.15, к.2, стр.2
Возраст ные ограничения: 12+
Ведущая: Елена Солопова, сотрудник библиотеки.
Т елефон: 8 (495) 397-16-21.
Посиделки семейным кругом «Любовь повязала их судьбы крепчайшей цепью стальной»
К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 8 июля с 16.00 до 17.00 в библиот еке №159
(ул. Нагат инская, д.11, к. 1) пройдут посиделки семейным кругом «Любовь повязала их судьбы
крепчайшей цепью стальной».
Сотрудник библиотеки Галина Тутова расскажет слушателям об истории и славянских традициях
праздника; о жизни и большой любви святых Петра и Февронии — пары, являющейся образцом
идеальных семейных отношений; просмотрят фрагменты фильма «Петр и Феврония. История вечной
любви» режиссёра Артура Виденмеера, 2013 г.
Встреча будет интересна молодым людям, готовящимся создать семью, а также уже имеющим опыт
семейной жизни, ведь семья – это ценность, созданная человечеством, и уметь сохранить её в
современном мире непростая задача.
Вход свободный.
Дат а проведения: 8 июля 2017 г.
Время проведения: с 16.00 до 17.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека №159
Адрес: ул. Нагатинская, д.11, к. 1
Возраст ные ограничения: 12+
Ведущая:Галина Тутова, сотрудник библиотеки.
Т елефон: 8 (499) 611-52-38
Книжно-иллюстративная выставка «Живитедолго и будьте счастливы!»
8 июляв библиот еке №162 им. К. М. Симонова (ул. Якорная, д.5, к.2) отроется книжноиллюстративная выставка «Живите долго и будьте счастливы!». 13 июля с 14.30 до 15.00 пройдет
обзор выставки. Сотрудник библиотеки №162 им. К. М. Симонова Людмила Малышко раскроет тему
любви и верности в память о православных покровителях семьи и брака - святых Петра и Февронии
Муромских, их историю и славянские традиции. На выставке книг будут представлены издания таких
авторов, как Марии Хлудовой, Григория Ряжского «Дом образцового содержания», Елены Арсеньевой
«Последнее лето» и другие.
Дат а проведения: 8 – 31 июля 2017 г. (13 июля с 14.30 до 15.00 – обзор)
Время проведения: вт-сб: с 12.00 до 22.00, сб, вс.: с 12.00 до 20.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека №162 им. К.Симонова (Якорная ул., д.5,
к.2).
Возраст ная кат егория:12 +
Т елефон: 8 (499) 617-32-42
Презентация«День Любви»
8 июля с 15.00 до 16.00 библиот ека №162 (Коломенская ул., д.9, ст р.5) проведет
презентацию «День Любви».
На презентации слушатели узнают, о том, что День семьи появился в списке государственных
праздников совсем недавно – всего восемь лет назад. 2008 год был объявлен в России годом семьи, в
этот же год и был учрежден знаменательный день. О том, что дата праздника Дня семьи, любви и
верности в 2017 году, как и в остальные годы, была выбрана не случайно: на восьмое июля
приходится день памяти святых Петра и Февронии в православном календаре. Эта супружеская пара –
покровители брака, символ благочестия и любви друг к другу.
В презентации будут также продемонстрированы отрывки из православных анимационных фильмов:
" Старинная повесть о жизни, любви и прочих чудесах" , " Было лето" , " Моя любовь" .
Дат а проведения: 8 июля 2017 г.
Время проведения:15:00-16:00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека № 162 им. К.М. Симонова (Коломенская
улица, д. 9, стр. 5)
Возраст ные ограничения:12+
Т елефон:8 (499) 615-67-61
Беседа «Хмуриться не надо, Лада!»
8 июля с 15.00 до 16.00 в библиот еке №165 (Нагат инская набережная, д.20, к.2) пройдёт
беседа «Хмуриться не надо, Лада!», посвящённая «Дню семьи, любви и верности».
В библиотеке будет царить атмосфера " семейного праздника" , где бабушки и дедушки, папы, мамы с

детьми, слушая старинные русские романсы, вместе прочтут стихи, смогут спеть и потанцевать.
Соберёт их в общем семейном круге памятник русской литературы XVIвека – «Домострой», в котором
в занимательной форме повествуются правила и наставления по общественным, семейным,
хозяйственным и религиозным вопросам жизни человека.
Дат а проведения: 8 июля 2017 г.
Время проведения: 15.00-16.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека № 165
Адрес: Нагатинская набережная, д.20, к.2 Возрастные ограничения: 12 + Ведущий – сотрудник
библиотеки Наталья Безручко.
Т елефон:8 (495) 616-11-33
Мультимедийная презентацияи мастер-классы «Любовью дорожить умейте»
В День семьи, любви и верности 8 июля с 15.00 до 17.00 в библиот еке №166 им. 1 Мая
(Ленинский проспект , д. 37 «А») пройдет медиапрезентация «Любовью дорожить умейте»,
рассказывающая об истории праздника в честь святых благоверных Петра и Февронии, о том, как
создается одна из главных ценностей жизни любого человека –дружная семья.
В презентации особое внимание будет уделено произведениям мировой художественной культуры, в
которых отражены счастливые семьи, любовь и верность («Повесть о Петре и Февронии», «Алые
паруса» Александра Грина, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, «Юнона и Авось» Александра
Вознесенского).
Во время показа мультимедийного видеоролика все желающие смогут поучаствовать в мастерклассах по созданию в различных техниках (декупаж, акварель, скетчноутинг) символичной ромашки,
в библиотеке все получат памятные сувениры.
Дат а проведения: 8 июля 2017 г.
Время проведения: 15.00-17.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» библиотека №166 имени 1 Мая
Адрес: Ленинский проспект, д. 37 «А»
Возраст ные ограничения: 6+
Ведущая: Наталья Евгеньевна, сотрудник библиотеки.
Т елефон: 8 (495) 958-04-19
Семейный праздник «День семьи, любви и верности»
8 июля с 13.00 до 14.00 в библиот еке №167 (Каширское шоссе, дом 53, к. 6) пройдет
семейный праздник «День семьи, любви и верности».
Традиционно ко Дню семьи, любви и верности библиотека №167 подготовила для семей района
«Москворечье-Сабурово» комплекс познавательных и творческих мероприятий.
Искусствовед Наталья Балановская проведет для гостей бесплатную экскурсию по выставочному
залу народной игрушки и этнографии «Хозяюшка – Благополучница» при библиотеке №167.
Участники экскурсии узнают об истории экспонатов, посвященных русской свадьбе, семье и
воспитанию детей, познакомятся с обрядовыми свадебными куклами, такими как: Славутница,
Красота, Сваха-плясунья, Материнское Благословение.
Также посетители узнают о древнеславянских и христианских обычаях, связанных с семейными
устоями и воспитанием детей.
На мастер-классе всем желающим представится возможность под руководством искусствоведа
своими руками создать семейный оберег - Куклу Неразлучницу.
Дат а проведения: 8 июля 2017 г.
Время проведения: 13.00-14.00
Мест о проведения: ГБУК г. Москвы «Ц БС ЮАО» Библиотека №167
Адрес: Каширское шоссе, дом 53, к. 6
Возраст ные ограничения: 6+
Ведущая – искусствовед Наталья Балановская.
Т елефон: 8 (495) 344-97-49
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