
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 

 

__________________ Е.Ю. Ястребова 

 

«_____»_______________2021 г.

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 

Отдел планирования и методического обеспечения  

План массовых мероприятий на февраль 2021 года 

 

№ 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и 

время 

начала 

мероприят

ия 

Дата и 

время 

окончания 

мероприят

ия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

1.  Познавательная программа 
«Неизвестный Н.А. Некрасов» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6 

https://vk.com/bibliokorneeva6 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

02.02.2021 
12.00 

02.02.2021 
13.00 

В программе: 
– информационная презентация 

«Страны великий сын»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Некрасов – поэт и гражданин». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание культуры 
и привитие интереса к 

русской литературе у 

молодого поколения 

Примут участие:  
жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга,  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

2.  Поэтические чтения «Больше 
чем любовь» 

 

Библиотека №4 

Ленинский пр., д. 115 

https://vk.com/bkkleninskiy 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

10.02.2021 
15.00 

 

10.02.2021 
16.00 

 

В программе: 
- читка стихов Н.А. Некрасова 

участниками студий 

«Многогласие», «Шаг на сцену», 

«Логос». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Популяризация книг и 
чтения, расширение 

кругозора и 

организация 

культурного досуга 

Примут участие:  
жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга,  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека 4 

https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
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3.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Отечества 

достойный сын» 

 

Библиотека №4 
Ленинский пр., д. 115 

https://vk.com/bkkleninskiy 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

10.02.2021 
12.00 

10.03.2021 
13.00 

В программе: 
- выставка книг Н.А. Некрасова из 

фондов библиотеки. 
Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Популяризация книги 

и чтения, расширение 

кругозора и 

организация 

культурного досуга 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга,  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека 4 

4.  Литературный портрет «Мир 
Некрасова». 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

https://vk.com/library_kir6 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

18.02.2021 
12.00 

18.02.2021 
13.00 

В программе: 

– медиа путешествие: «Читаем 

Н.А. Некрасова «Разумное, доброе, 

вечное…»; 
– открытие книжно-иллюстративной 

выставки «Будет помниться 

Н.А. Некрасов в поколениях 

людей». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Организация 
культурного досуга 

населения. 

Популяризация книги 

и чтения 

Примут участие:  
жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга,  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

 

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 6 

 

5.  Выставка – портрет 

«Знаток народной жизни». 

 

Центральная районная 

библиотека  

ул. Л. Голикова, д. 31 

https://vk.com/crbsholohova  

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

19.02.2021 

16.00 

19.02.2021 

18.00 

В программе: 

– знакомство посетителей 

библиотеки с этапами жизни и 

творчества поэта.  

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Организация 

интеллектуального 

досуга 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга,  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная районная 

библиотека  

 

6.  Виртуальное путешествие  
«Сила юности, мужество, 

страсть и великое чувство 

свободы…» 

 

Библиотека №2  

ул. Краснопутиловская, д. 26 

https://vk.com/bibliotekaavtovo 

https://kircbs.ru/ 

 

25.02.2021 

12.00 
 

 

 

 

25.02.2021 

18.00 

Видеопутешествие в Мемориальный 
музей-квартиру 

Н.А. Некрасова, расположенную в 

доме №36 по Литейному проспекту 

в Санкт-Петербурге. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

 

Организация 

культурного досуга 

населения. 

Популяризация книги 

и чтения, интерес к 

литературным местам 

Санкт-Петербурга.  

Примут участие:  
жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга,  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2  

 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/
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Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) 

7.  День защитника Отечества 

«Защитник Отечества - звание 

гордое» 

 

Центральная районная 

библиотека  

ул. Л. Голикова, д. 31 

https://vk.com/crbsholohova  

https://kircbs.ru/novosti/ 
 

18.02.2021 

12.00 

18.02.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Прoфeccия – Родину зaщищaть»; 

– книжно-иллюстративная выставка  

«Слава русского оружия». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга,  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  
 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная районная 
библиотека  

им. М. Шолохова 

8.  Открытие выставки рисунков 
«На страже Родины»  

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

https://vk.com/10biblioteka 

https://kircbs.ru/novosti/ 

    

18.02.2021 
12.00 

18.02.2021 
12.00 

В программе: 
- вступительное слово и экскурсия 

по выставочной экспозиции. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 
культурного досуга 

населения 

Примут участие:  
жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

9.  Интерактивная викторина 

«Защитник Родины». 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

https://vk.com/  
https://kircbs.ru/informaczion 

 

18.02.2021 

16.00 

18.02.2021 

18.00 

В программе:    

- информационная презентация с 

вопросами и ответами на тему 

службы в армии и истории 

вооруженных сил; 

- книжно-иллюстративная выставка 
«Защитник Родины». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Повышение престижа 

армейской службы. 

Воспитание 

патриотизма у 

подрастающего 

поколения   

Примут участие:  

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга, 

подписчики группы 

ВКонтакте и 
подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

Отдел культуры 

администрации 

Кировского района  

Санкт-Петербурга; 

Проводит: 
Библиотека № 3 

10.  Концерт «Во славу 

Отечества» 

 
Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

18.02.2021 

16.00 

17.02.2021 

17.00 

В программе: 

- выступление вокального ансамбля 

«Серебряный родник» 

(руководитель Е.В. Полтавский); 

- стихи и песни Родине; 

- песни из советских кино фильмов: 

«Добровольцы», «Дом, в котором я 

живу», «Офицеры». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/10biblioteka
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/
https://kircbs.ru/informaczion
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11.  Уличная интерактивная 

познавательная программа 

«Защитник Родины моей». 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

18.02.2021 

16.00 

18.02.2021 

17.00 

В программе: 

- живой диалог об истории и 

значении праздника «День 

защитника Отечества» и родах 

войск; 

- командная эстафета «Героями не 

рождаются»; 

- викторина «Привет защитникам 

народа»; 

- книжно-иллюстративная выставка 

«Наша гордость и слава». 
Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-

культурный комплекс  
им. А.В. Молчанова 

 

12.  Литературно-музыкальный 

вечер «Генералам наших 

сердец» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул. Л. Голикова, д. 31 

 

18.02.2021 

17.00 

18.02.2021 

19.00 

В программе прозвучат 

музыкальные, вокальные, 

поэтические произведения, 

прославляющие славную 

героическую историю страны в 

исполнении молодых артистов. 

(Персональный состав участников 

уточняется). 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная районная 

библиотека  

им. М. Шолохова 

13.  Познавательная программа 
«Вспомним мы походы и 

былые годы…» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

https://vk.com/spb_biblioteka5  

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

19.02.2021 
11.00 

19.02.2021 
12.00 

В программе: 
– информационная презентация 

«Путь мужества и славы»; 

– викторина «От рыцарей до 

солдат»; 

– книжная выставка «Слава 

русского оружия». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 
патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  
жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

14.  Медиа-дайджест «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать». 

 
Библиотека №2  

ул. Краснопутиловская, д. 26 

https://vk.com/bibliotekaavtovo 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

19.02.2021 

12.00 

19.02.2021 

18.00 

В программе: 

– видеоподборка о военных 

профессиях и военных училищах, в 

которых можно получить военную 
профессию. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 
сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 
подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2  

https://vk.com/spb_biblioteka5
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/


5 
 

15.  Исторический калейдоскоп 

«Отчизне служат  настоящие 

мужчины» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

https://vk.com/library_kir6 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

19.02.2021 

12.00 

19.02.2021 

13.00 

В программе: 

– армейский дайджест «От штыка и 

клинка до могучих ракет»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Ваше мужество нам будет 

примером»; 

– кроссворд «Солдатская смекалка». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

16.  Обзор книг «Держава армией 
сильна» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

https://vk.com/10biblioteka 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

19.02.2021 
12.00 

19.02.2021 
13.00 

В программе: 
– обзор книг посвященных армии, 

истории оружия и т.п. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 
патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  
жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

17.  Устный журнал  «Идет солдат 

по городу» 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

https://vk.com/detskayabibliotek

a7 

https://kircbs.ru/novosti/ 

  

19.02.2021 

14.30 

02.11.2021  

15.10 

В программе: 

– информационная презентация 

«Солдаты  Родины»; 

– викторина «Что должен знать и 

уметь защитник Родины». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Приняли  участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 7 

18.  Экскурс «Библиоакадемия. 
Художники победы» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

19.02.2021 
14.00 

19.02.2021 
15.00 

В программе: 

- рассказ о художниках, темой 
творчества которых стала Великая 

Отечественная война; 

- книжно-иллюстративная выставка 

«Под напором стали и огня…». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Воспитание 
патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие 
подписчики группы  

ВКонтакте и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-

культурный комплекс  

им. А.В. Молчанова 

https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/10biblioteka
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
https://kircbs.ru/novosti/
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19.  Концерт «От классики до 

оперетты» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

 

19.02.2021 

17.00 

19.02.2021 

18.00 

В программе: 

- романсы, арии, фортепианные 

произведения отечественных и 

зарубежных композиторов в 

исполнении Лауреатов 

международных конкурсов артистки 

Мариинского театра Ю. Хазановой 

и пианистки, преподавателя 

музыкального училища им. Н.А. 

Римского-Корсакова и Академии 

русского балета им А. Вагановой 

А. Брацлавской, и студентов 

фортепианного класса 

преподавателя А. Брацлавской. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

20.  Ретрокино «В бой идут одни 

«старики» 

 

Библиотека №2  

ул. Краснопутиловская, д. 26 

https://vk.com/bibliotekaavtovo 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

21.02.2021 

14.00 

21.02.2021 

16.00 

В программе: 

– демонстрация фрагментов фильма 

«В бой идут одни «старики» (1973г., 

реж. Л. Быков); 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Актер и режиссер – Леонид 

Быков». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2  

21.  Интерактивная игра 
«Защитник Отечества – звание 

гордое» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6 

https://vk.com/bibliokorneeva6 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

22.02.2021 
10.30 

22.02.2021 
11.30 

В программе: 
– викторина ««Отвага, мужество и 

честь»; 

– мастер-класс по изготовлению 

открыток «Стоит на страже Родины 

солдат»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Славе – не меркнуть, традициям – 

жить». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 
патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  
жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

 

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1  

 

22.  Праздничная программа 

«Маленькие мужчины» 

 

22.02.2021 

12.00 

22.02.2021 

13.00 

В программе: 

– демонстрация с помощью 

планшета книги с дополненной 

реальностью «Илья Муромец»; 

– викторина «Русские богатыри»; 

Организация 

культурного досуга 

населения. 
Воспитание 

патриотизма у детей. 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  
Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

Кировского района» 

https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://kircbs.ru/novosti/
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Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, 76 

 

– показ отрывка из видеоролика 

«Кто для тебя супергерой?»;  

– видео мастер-класс по 

изготовлению съедобного букета 

«Богатырская наша сила». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

23.  Конкурсно-игровая программа 

«Во славу Отечества» 

 

Библиотека №2  
ул. Краснопутиловская,  

д. 26 

https://vk.com/bibliotekaavtovo 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

22.02.2021 

14.00 

22.02.2021 

15.00 

В программе: 

– игры «Словесный бой»,  

«Секретная шифровка», «Запомни 

предметы», «Диверсанты». 
– конкурсы «Военная песня», 

«Звезды славы», «Рифмы». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 
сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие: 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 
подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2  

24.  Познавательно-

развлекательная программа 

«Нашей Родины защитники» 

 

Библиотека №8  

ул. Оборонная, д. 18 

https://vk.com/8bibliotekahttps:/

/kircbs.ru/inter 
https://kircbs.ru/novosti/ 

 

22.02.2021 

15.00 

22.02.2021 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация об 

истории праздника  День защитника 

Отечества; 

–  викторина «Армейская»; 

–  стихи об армии в исполнении 

библиотекарей; 

–  мастер-класс «Открытка папе»; 
–  обзор книг по теме. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга, 

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 
Кировского района  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 
Библиотека №8 

 

Мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 

25.  Акция памяти «Еще не стихла 

боль Афганистана» 

 

Центральная районная 

библиотека 

ул. Л. Голикова, д. 31 

 

 

12.02.2021 

12.00 

12.02.2021 

19.00 

В программе: 

– видеопоказ нон стоп отрывков из 

документальных и художественных 

фильмов о войне в Афганистане; 

– выставка книг и информационных 

материалов «Афганистан, ты стих 

души моей». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная районная 
библиотека 

им. М. Шолохова 

26.  Час патриота «Эхо афганских 

гор» 

 

12.02.2021 

15.00 

12.02.2021 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация о 

войне в Афганистане; 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/8bibliotekahttps:/kircbs.ru/inter
https://vk.com/8bibliotekahttps:/kircbs.ru/inter
https://kircbs.ru/novosti/
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Библиотека №8  

ул. Оборонная, д. 18 

 

– виртуальная книжная выставка с 

обзором книг; 

– читка стихов об афганской войне в 

исполнении сотрудников 

библиотеки. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Санкт-Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8  

 

27.  Книжная выставка « Мы 

выполняли Родины приказ…» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 
 

15.02.2021 

11.00 

 

23.02.2021 

18.00 

 

На выставке будут представлены 

научно- популярные и 

художественные книги из фонда 

библиотеки о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книги и 

чтения, укрепление 

имиджа библиотеки 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

28.  Историко-патриотический 

экскурс «Обожженные 

войной» 

 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

https://vk.com/club70476660 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

15.02.2021 

12.00 

15.02.2021 

13.00 

В программе: 

– знакомство с термином «воин-

интернационалист»; 

– видеоподборка «Воины-герои»; 

– прослушивание песен о войне в 

Афганистане. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга,  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 

Голявкина 

29.  Час мужества «Афганистан – 

наша память и боль» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

https://vk.com/library_kir6 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

15.02.2021 

12.00 

15.02.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Мы исполнили свой долг»; 

– выставка книг «Памятники 

ветеранам войны в Афганистане». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6  

30.  Акция «Живая память»  

 
Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

https://vk.com/ 

https://kircbs.ru/informaczion 

15.02.2021 

12.00 

15.02.2021 

13.00 

В программе: 

- информационная презентация 
«Живая память»; 

- книжно-иллюстративная выставка 

«Афган»; 

Воспитание 

патриотических 
чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие: 

жители Кировского 
района  Санкт-

Петербурга, 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

Готовит: 

СПб ГБУК 
«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/
https://kircbs.ru/informaczionnyij-chas-specznaz.-istoriya-i-sovremennost/
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- раздача буклетов со стихами 

войнов-афганцев. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 3 

31.  Фотовыставка «Мы в памяти 

храним Афганистан» 

 

Библиотека №4 

БКК им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 

https://kircbs.ru/onlajn-
prisutstvie/ 

15.02.2021 

12.00 

15.03.2021 

13.00 

В программе открытие и проведение 

фотовыставки. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств и 

признательности к 

истории России у 

молодого поколения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга; 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 
Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 
Библиотека № 4 

32.  Акция «Афганистан  - наша 

память» 

https://vk.com/club70409100 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

15.02.2021 

12.00 

15.02.2021 

13.00 

В программе: 

- информационная презентация 

«Афганский излом»; 

- книжная выставка «Боевое 

братство»; 

- раздача памяток  «Афганистан –

наша память и боль». 

Мероприятие будет проводиться  в 

режиме онлайн и офлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств и 

признательности к 

истории России у 

молодого поколения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга; 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

 

33.  Час памяти «Души, опаленные 

Афганом» 

 
Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6 

https://vk.com/bibliokorneeva6 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

 

15.02.2021 

12.30 

15.02.2021 

13.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«Афганистан - наша память и боль»; 
- показ отрывов из документального 

фильма «Память из пламени 

Афганистана»; 

- книжно-иллюстративная выставка 

«Боль необъявленной войны». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 
поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 
подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Би  Библиотека №1  

 

34.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Мы вернемся 

домой молодыми» 

 

Библиотека №4 
БКК им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 

15.02.2021 

13.00 

01.03.2021 

13.00 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Мы вернемся домой молодыми» о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Мероприятие будет проводиться в 
режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств и 

признательности к 

истории России у 
молодого поколения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга; 

подписчики группы 
ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/club70409100
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
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https://kircbs.ru/onlajn-

prisutstvie/ 

35.  Тематический час 

«Необъявленная война» 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

https://vk.com/detskayabibliotek

a7    

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

15.02.2021 

14.30 

15.02.2021  

15.10 

В программе: 

– информационная презентация «Не 

ради славы и наград»;  

– прослушивание  стихов о воинах- 

интернационалистах. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и передача 

исторической памяти 

Примут участие:  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

36.  Час мужества «Герои нашего 

времени: воины - афганцы» 
 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

https://vk.com/bibliotekaavtovo 

https://kircbs.ru/ 

 

 

 

15.02.2020 

16.00 

05.11.2020 

17.00 

В программе: 

- информационная презентация  
«Хронология войны в 

Афганистане»; 

- демонстрация фрагментов 

документальных фильмов «Герои 

Афганской войны», «Афганская 

роза от спецназа», «Афганистан. 

Неизвестная война». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Развитие активной 

гражданской позиции, 
социальной 

активности, 

духовности и 

важнейших 

патриотических 

качеств личности 

Примут участие: 

подписчики группы 
ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 
«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

37.  Киновояж «Эхо Афганской 
войны» 

 

Библиотека №4 

БКК им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 

https://kircbs.ru/onlajn-

prisutstvie/ 

15.02.2021 
16.00 

15.03.2021 
17.00 

В программе: 
- рассказ о создании фильмов 

«Афганский излом», «9 рота»  и 

показ фрагментов из этих фильмов. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитание 
патриотических 

чувств и 

признательности к 

истории России у 

молодого поколения. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие: 
жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга; 

В онлайн 

трансляции примут 

участие подписчики 

группы ВКонтакте  

и подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Мероприятия, посвященные Дню памяти А.С. Пушкина (10 февраля) 

38.  Литературная гостиная   

«Пушкин в Петербурге» -

памятные места, посвященные 
А.С. Пушкину 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

09.02.2021 

12.00 

09.02.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«День с Пушкиным»; 
– читка сказок А.С. Пушкина 

«Сказки на все времена». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Просвещение детей и 

подростков в области 

литературы и чтения 

Примут участие 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 
подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района 

 Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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https://vk.com/library_kir6  

https://kircbs.ru/novosti/  

 Проводит: 

Библиотека №6  

39.  Выставка «Сказки Пушкина» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 
https://kircbs.ru/novosti/ 

09.02.2021 

12.00 

03.03.2021 

12.00 

В программе: 

- открытие выставки 

художественных работ учащихся 

Детской художественной школы 

«Александрино». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга. 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

40.  Литературное путешествие  

«Вечно живая сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

А.С. Пушкина 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

https://vk.com/bibliotekaavtovo 

https://kircbs.ru/ 

10.02.2021 

11.00 

10.02.2021 

12.00 

В программе: 

- мультимедийная 

презентация  «Детство А.С. 

Пушкина»; 

- инсценировка отрывков сказки; 

- просмотр фрагментов из 

мультфильма «Сказка о царе 

Салтане…»; 

- рисуем героев сказки А.С. 

Пушкина. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Воспитывать любовь к 

русской сказке, 

к  поэтическому слову, 

уважение к творчеству 

А.С. Пушкина 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга, 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

41.  Поэтическая программа 

«Тропа к А.С. Пушкину»  

 

Библиотека №5 
Ленинский пр., д. 135 

 

 

 

 

 

10.02.2021 

11.00 

10.02.2021 

12.00 

В программе: 

– чтение стихов «Вместе к 

Пушкину»; 

– викторина «И кот ученый свои 
мне сказки говорил…»; 

– выставка детского рисунка и 

поделок «У Лукоморья». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения. 

Популяризация книги 

и чтения. 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 
 

Готовит: 

 СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
Кировского района» 

Директор Е.Ю. 

Ястребова 

Проводит: 

Библиотека №5 

 

42.  Игра-викторина 

«Всё ли мы знаем о 

Пушкине?» 

 

ЦДБ им В.В. Голявкина 

проспект Ветеранов, д. 76 

https://vk.com/cdbnaveteranov  

https://kircbs.ru/novosti/ 

10.02.2021 

12.00 

10.02.2021 

13.00 

В программе:       

–  рассказ о жизни и творчестве 

Александра Сергеевича; 

– викторина «Бессмертный гений»; 

– отрывок из мультфильма «Сказка 

о попе и работнике его Балде»; 

– игра по сказкам Пушкина «Угадай 

героя». 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/
https://vk.com/cdbnaveteranov
https://kircbs.ru/novosti/
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

ЦДБ им В.В. 

Голявкина 

43.  Акция «Читаем Пушкина 

вместе» 

 

Библиотека №10 

Стойкости, д. 36/1 
 

10.02.2021 

12.00 

10.02.2021 

13.00 

В программе:          

–  информационная презентация 

«Наш любимый Пушкин»; 

- викторина «Там, на неведомых 

дорожках»; 

- книжная выставка «Что за 

прелесть эти сказки»; 

- выставка детских рисунков 

«Лукоморье». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района 

Санкт-Петербурга 

  

Готовит: 
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 
Библиотека №10 

44.  Литературный час «Как вечно 

пушкинское слово» 

 

Центральная районная 
библиотека  

ул. Лени Голикова, д. 31 

https://vk.com/crbsholohova 

https://kircbs.ru/novosti/ 

10.02.2021 

12.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

10.02.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная 

видеопрезентация «Хранимый 

памятью народа»; 

– книжная выставка «Идут века, но 

Пушкин остается»; 
– кинопоказ отрывков из 

художественного фильма «Поэт и 

царь». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Знакомство с 

культурным 

наследием России 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга; 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района 

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 
Центральная районная 

библиотека  

45.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Как вечно 

пушкинское слово» и  

фотовыставка «Идут века, но 

Пушкин остается» 

 

Библиотека № 4 

Ленинский пр., д.115 

 

10.02.2021 

12.00 

17.02.2021 

12.00 

На выставке будут представлены 

книги и фотографии о творчестве 

поэта. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Популяризация 

творчества поэта 
Примут участие 

жители Кировского 

района 

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

46.  Выставка «Наш любимый 

Пушкин» 
 

Библиотека № 4 

Ленинский пр., д.115 

 

10.02.2021 

12.00 

17.02.2021 

12.00 

Выставка детских рисунков к 

произведениям А.С. Пушкина 

воспитанников группы 12 

«Вообразилия» Государственного 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 62 Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Популяризация 

творчества поэта 
Примут участие 

жители Кировского 

района 

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/novosti/
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 
Библиотека №4 

47.  Литературный час «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный, К нему не 

зарастет народная тропа...» 

 

Библиотека №3 

Кронштадтская ул., д. 20 

https://vk.com/ 

https://kircbs.ru/informaczion 

 

10.02.2021 

13.00 

10.02.2021 

14.00 

В программе:  

- рассказ об  интересных фактах из 

жизни великого поэта и его 

творчестве; 

- викторина «Из какого 

произведения эти строки?»; 

- отгадывание кроссворда 

«У лукоморья». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга; 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

 

48.  Спектакль «Путешествие в 

мир Пушкина»  

 

Библиотека № 4 
Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 

https://kircbs.ru/novosti/ 

10.02.2021 

13.00 

10.02.2021 

14.00 

Спектакль детской студии 

«Картонный домик» из цикла «В 
гостях у феи» по произведениям 

«Евгений Онегин», «Домик в 

Коломне», «Борис Годунов», 

«Руслан и Людмила». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Популяризация 

творчества поэта 

Примут участие 

подписчики группы  
ВКонтакте  и на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 
«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

49.  Час поэта «Бессмертие его 

творений» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6 

https://vk.com/bibliokorneeva6 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

10.02.2021 

13.00 

10.02.2021 

14.00 

В программе: 

- информационная презентация 

«Светоч русской литературы»;  

- показ отрывков  из видеофильма 

«Последняя дуэль»; 

- книжно-иллюстративная выставка 

«Он остался в сердцах поколений». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Популяризация 

творчества поэта 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга; 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Проводит: 

Библиотека №1  

им. И.И. Лепсе 

 

https://vk.com/
https://kircbs.ru/informaczionnyij-chas-specznaz.-istoriya-i-sovremennost/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
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50.  Фотовыставка «Идут века, но 

Пушкин остается» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 
https://kircbs.ru/novosti/ 

10.02.2021 

13.00 

17.02.2021 

13.00 

В программе: 

- представление на выставочном 

стеллаже иллюстраций к 

произведениям поэта. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Популяризация и 

укрепление имиджа 

библиотеки,  

продвижение книг и 

чтения. 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга. 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

51.  Час памяти «Имя, знакомое с 

детства» 

 

Библиотека №7 

https://vk.com/detskayabibliotek

a7 
https://kircbs.ru/novosti/ 

10.02.2021 

14.30 

10.02.2021  

15.10 

В программе: 

– информационная презентация 

«Вся жизнь, как яркий миг»; 

– современники о Пушкине;  

виртуальная выставка «Мир 

великого поэта».   

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Знакомство с 

культурным 

наследием России 

Примут участие 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7  

52.  Тематическая познавательная 

программа 

«Я в гости к Пушкину спешу» 

 

Библиотека №8 

Оборонная ул., д. 18 

https://vk.com/8biblioteka 

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

 

10.02.2021 

16.00 

10.02.2021 

17.00 

В программе:          

–  информационная презентация 

«Детские годы А.С. Пушкина»; 

– викторина «Пушкиниана»; 

– показ фрагментов из 

мультфильмов, снятых по 

произведениям поэта; 

– виртуальная выставка. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Просвещение детей и 

подростков в области 

литературы и чтения 

Примут участие 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/8biblioteka
https://kircbs.ru/novosti/
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53.  Киновояж ««Погиб поэт, 

невольник чести…» 
 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

10.02.2021 

17.00 

17.02.2021 

18.00 

В программе: 

- показ фрагментов телевизионных 

фильмов «Жизнь и смерть 

Пушкина», «Поэт и царь», «Юность 

поэта», «Пушкин. Последняя 

дуэль»; 

- рассказ о создании  

фильмов; 

- обсуждение отрывков фильмов. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района 
Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

54.  Концерт «Я к Вам пишу…» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

13.02.2021 

16.00 

13.02.2021 

17.00 

В программе: 

- выступление вокального ансамбля 

«Палитра», в концерте прозвучат 

романсы русских композиторов на 

стихи А.С. Пушкина. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района 
Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Мероприятия, посвященные профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

55.  Информационный час «Образ 

жизни - здоровый» 

 

Библиотека №3 

Кронштадтская ул., д. 20 

 

16.02.2021 

16.00 

16.02.2021 

17.00 

В программе:  

– информационная презентация 

«Что такое ЗОЖ»; 

– диалог о формировании здоровых 
привычек; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Стань здоровым с книгой». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование у 

молодежи привычки к 

здоровому образу 

жизни 

Примут участие 

жители Кировского 

района 

Санкт-Петербурга 
 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

56.  Правовой онлайн-урок «Права 

и обязанности ребенка»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 

https://kircbs.ru/novosti/ 

18.02.2021 

11.00 

18.02.2021 

12.00 

В программе: 

- информационная презентация 

«Конвенция ООН о правах 

ребенка»; 

- онлайн-викторина «Мои права»; 
- онлайн-игра «Разрешается-

запрещается». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Правовое 

просвещение 

несовершеннолетних, 

повышение уровня их 

правовой грамотности, 
профилактика 

правонарушений 

Примут участие: 

подписчики группы 

ВКонтакте и 

подписчики на 

сайте ЦБС 
Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Мероприятия, посвященные профилактике террористических и экстремистских проявлений 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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57.  Патриотический час 

«Терроризм не имеет границ»  

 

Библиотека №6 

ул. Автовская, д. 32 

https://vk.com/library_kir6  

https://kircbs.ru/novosti/  

 

04.02.2021 

12.00 

04.02.2021 

13.00 

В программе: 

- информационная презентация 

«Необъявленная война»; 

 - обзор книг «Веду себя правильно» 

(я в школе, дома, на улице). 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

 

Формирование 

гражданской 

сознательности и 

профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений 

Примут участие  

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6  

58.  Акция «Мы «за» культуру 

мира, «против» терроризма» 

 
Центральная детская 

библиотека  

им. В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

https://vk.com/cdbnaveteranov  

https://kircbs.ru/novosti/ 

 

08.02.2021 

12.00 

08.02.2021 

13.00 

В программе: 

- книжная выставка «Трагедия 

террора»; 
- раздача памяток с правилами 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- демонстрационный  видеоролик по 

изготовлению мини—плаката 

«Голубь мира!». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн и офлайн. 

Формирование 

гражданской 

сознательности и 
профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга; 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 
сайте ЦБС 

Кировского района 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

59.  Час общения и дружбы 

«Богатое многообразие 

мировых культур»  

 
Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

12.02.2021 

14.00 

 

12.02.2021 

15.00 

В программе: 

- информационная презентация 

«Традиции российских народов»; 

- видеопоказ сборника «Вместе 
дружная семья» документально- 

познавательных, научных, и 

исторических фильмов, основанных 

на реальных событиях. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование у детей 

и подростков 

толерантного 

отношения к 
представителям  и 

гражданам России, 

знаний своих 

традиций и обычаев 

других народов, 

проживающих в 

России. 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

Другие мероприятия 

https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/cdbnaveteranov
https://kircbs.ru/novosti/
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60.  Онлайн-фестиваль «Мы с 

книгою по жизни» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 
https://kircbs.ru/novosti/ 
 

01.02.2021 

12.00 

15.02.2021 

17.00 
Мероприятие, посвященное 

Международному Дню 

книгодарения (14 февраля). 

В программе: 

 - открытие фестиваля; 

- сбор творческих работ от 

участников фестиваля; 

 - видеопрезентация работ 

участников; 

- объявление и награждение 

победителей. 
Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Продвижение чтения 

среди детей и 

молодежи, укрепление 

имиджа библиотеки, 

как информационного 

центра. 

Примут участие: 

подписчики группы 

ВКонтакте и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

61.  Литературный конкурс 

«Читаем стихи Агнии Барто»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 
https://kircbs.ru/novosti/ 
 

01.02.2021 

12.00 

26.02.2021 

17.00 
Мероприятие, посвященное 115-

летию со дня рождения русской 

детской поэтессы А. Барто. 

В программе: 

 - объявление конкурса, сбор заявок 

от участников; 

- сбор видеороликов с чтением 

стихов от участников конкурса; 

 - размещение видео в группе 

ВКонтакте; 

- объявление и награждение 

победителей. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Продвижение детского 

чтения, укрепление 

имиджа библиотеки, 

расширение 

читательского 

кругозора, раскрытие 
ораторских 

способностей детей 

Примут участие: 

подписчики группы 

ВКонтакте и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 
Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

62.  Выставка - инсталляция «Пока 

лес спит» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

01.02.2021 

12.00 

28.02.2021 

12.00 

В программе: 

- представление арт объектов живой 

природы.  

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

63.  Онлайн концерт «Смеяться 

разрешается!»  

 

Библиотека № 4 

01.02.2021 

12.00 

01.02.2021 

13.00 

В программе: 

- прослушивание веселых песен ко 

Дню смеха из рубрики «Споёмте, 

друзья!». 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

подписчики группы 

ВКонтакте и 

подписчики на 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
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Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

сайте ЦБС 

Кировского района  

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

64.  Концерт «От классики до 

оперетты» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

01.02.2021 

16.00 

01.02.2021 

17.00 

В программе: 

- романсы, арии, фортепианные 

произведения отечественных и 

зарубежных композиторов в 

исполнении Лауреатов 

международных конкурсов артистки 

Мариинского театра Ю. Хазановой 

и пианистки, преподавателя 

музыкального училища им. Н. 

Римского-Корсакова и Академии 

русского балета им А.Вагановой 

А. Брацлавской, студентов 

фортепианного класса 

преподавателя А. Брацлавской. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

65.  Физкультурное занятие «В 

стране здоровья» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 
https://kircbs.ru/novosti/ 
 

04.02.2021 

12.00 

04.02.2021 

13.00 

Мероприятие, посвященное Дню 

борьбы с наркоманией в России (1 

марта) 

В программе: 

- информационная презентация о 

пользе спорта и физической 

культуры, здорового питания и 
культурно-гигиенических привычек; 

- онлайн-обзор книг детских 

писателей С. Георгиева,                      

В. Драгунского, М. Дружининой о 

здоровом образе жизни. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Профилактика 

вредных привычек 

среди 

несовершеннолетних, 

пропаганда ЗОЖ 

Примут участие: 

подписчики группы 

ВКонтакте и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

66.  Литературный вечер «Тихая 

моя Россия» 

 

Библиотека № 4 

06.02.2021 

16.30 

06.02.2021 

17.30 

В программе: 

- рассказ о творчестве поэта 

Н. Рубцова; 

- чтение отрывков из произведений 

Н. Рубцова; 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
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Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

-живой диалог с участниками 

мероприятия. 

Автор и ведущий М.Л. Драгунов, 

актер Санкт-Петербургского театра 

Русская антреприза им. А. 

Миронова 

 Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

67.  Онлайн концерт «Все 

начинается с любви» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 
https://kircbs.ru/novosti/ 

12.02.2021 

12.00 

12.02.2021 

13.00 

Мероприятие, посвященное Дню 

влюбленных. 

В программе: 

- прослушивание песен из рубрики 
«Споёмте, друзья!». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

подписчики группы 

ВКонтакте и 

подписчики на 
сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

68.  Концертная программа 

«Мелодии согретые сердцем»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

12.02.2021 

16.00 

12.02.2021 

17.00 

В программе: 

- популярные романсы, песни 

русских и советских композиторов и 

народные песни в исполнении 

солистов «Высшей школы 
вокального мастерства Ларисы 

Юдиной». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

69.  Краеведческий семинар к  

210-й годовщине 

основания Путиловско-

Кировского завода 

 

Центральная районная 

библиотека  

ул. Лени Голикова, д. 31 

 

13.02.2021 

13.00 

 

13.02.2021 

14.00 

 

В программе: 

Прослушивание докладов об 

истории, блокадных днях и о 

современной жизни Кировского 

завода. 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Знакомство с 

культурным 

наследием России 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 
Центральная районная 

библиотека 

70.  Экскурс «Художники: от 

пещеры до музея» 

 

Библиотека № 4 

15.02.2021 

14.00 

15.02.2021 

15.00 
В программе: 

- рассказ об истории 

изобразительного искусства; 

- книжно-иллюстративная выставка 

«Художники сквозь века». 

Продвижение чтения 

среди детей и 

молодежи, развитие 
читательского спроса 

Примут участие: 

подписчики группы 

ВКонтакте и 
подписчики на 

сайте ЦБС 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

Кировского района» 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
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Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

на литературу по 

искусству 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

71.  Лекторий  по искусству 
 

Центральная районная 

библиотека  

ул. Лени Голикова, д. 31 

https://vk.com/crbsholohova 

https://kircbs.ru/novosti/ 

19.02.2021 

16.00 
 

19.02.2021 
17.00 

В программе: 

– информационная видео 

презентация «Стиль модерна в 

искусстве рубежа XIX- XX в.в.»; 

- знакомство с художниками рубежа 

XIX- XX в.в (Альфонс Муха, Густав 

Климт, М. Врубель и др.). 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Знакомство с 

культурным 

наследием России 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга; 
подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района 

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 
Центральная районная 

библиотека 

72.  Концерт «Музыкальная 

шкатулка» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

20.02.2021 

16.00 

20.02.2021 

17.00 
В программе: 

- фортепианная классическая 

музыка в исполнении Лауреатов 

Международного конкурса 

«Фортепианные мосты». 
Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

73.  Виртуальная экскурсия  

«Александро-Невская лавра 

Санкт-Петербурга». 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

https://vk.com/bibliotekaavtovo 

https://kircbs.ru/ 

24.02.2021 

12.00 

 

24.02.2021 

18.00 

 

В программе: 

- видеопрезентация «История 

возникновения Лавры», 

- подборка отрывков видеофильмов 

«Храмы и церкви Лавры, Свято-

Троицкий собор с усыпальницей А. 

Невского»,  

- видеопоказ ежегодного Крестного 

хода 12 сентября.  

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн 

Воспитание чувства 

патриотизма, интереса 

к истории города 

Санкт-Петербурга 

 

Примут участие 

подписчики группы  

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

74.  Бард-гостиная «Песня, гитара 
и я» 

 
Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

27.02.2021 
13.00 

27.02.2021 
14.00 

В программе: 

- авторские стихи и песни известных 

композиторов в исполнении 

участников творческого 

объединения авторской песни 

«Стихи на струнах». 

Организация 
культурного досуга 

населения 

Примут участие: 
жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  
СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/
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Ленинский пр., д.115 
 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

75.  Онлайн час информации «Я за 

здоровые привычки»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

https://vk.com/bkkleninskiy 
https://kircbs.ru/novosti/ 

28.02.2021 

12.00 

28.02.2021 

13.00 

Мероприятие, посвященное Дню 

борьбы с наркоманией в России (1 

марта). 

 В программе: 

- информационная презентация о 

вреде наркотиков и способах 

борьбы с наркоманией в России; 

- дидактическая онлайн-игра 

«Наркомания – шаг в пропасть». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Профилактика 

вредных привычек 

среди 

несовершеннолетних, 

пропаганда ЗОЖ. 

Примут участие: 

подписчики группы 

ВКонтакте и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

 
                                                                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО 

Зав. ОП и МО   Е.А. Долгая                                                                                                                                                                      Заместитель директора  

Методист          А.Г. Лецкая                                                                                                                                                                      по библиотечной работе 

тел. 752-01-29                                                                                                                                                                                             СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 

12.01.2021                                                           __________________ Т.В. Сафонова 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/novosti/

