
 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                          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 май 2021 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда (1 мая) 

1.  Развлекательная программа 

«Майский день»  

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

04.05.2021 

12.00 

04.05.2021 

13.00 

 

В программе:  

– информационная презентация 

«История маёвок»;  

− викторина «Интеллектуальная 

маевка»; 

− книжно-иллюстративная 

выставка «Мир! Труд! Май!». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения, 

сохранение 

памяти о 

традициях. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3  

2.  Тематический час «День 

весны и труда» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135  

 

 

 

04.05.2021 

12.00 

 

04.05.2021 

13.00 

 

В программе: 

‒ информационная презентация 

«Путешествие по реке времени»; 

‒ просмотр отрывков из 

документального фильма 

«Первомай: история и традиции»; 

‒ книжная выставка по теме. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения, 

сохранение 

памяти о 

традициях 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

3.  Выставка-инсталляция «Наш 

Первомай!» в рамках проекта 

«Открытые окна» 

04.05.2021 

 

10.05.2021 

 
Обзор у выставки: книг, 

фотографий и иллюстраций, 

посвященных истории 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
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Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

празднования Первомая. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

4.  Литературное обозрение 

«Празднуй, радуйся, гуляй - 

наступает Первомай». 

 

Библиотека № 8 

Ул. Оборонная, д.18 

05.05.2021 

16.00 

05.05.2021 

17.00 
Литературное обозрение 

«Празднуй, радуйся, гуляй – 

наступает Первомай»: 

–  информационная презентация 

«Мир. Труд. Май»; 

– викторина «Мир цветов»; 

– песенный марафон «Весна идет – 

весне дорогу!»; 

–  книжно-иллюстративная 

выставка «Немного о весне». 

 Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Продвижение 

книги и чтения. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

5.  Познавательно – 

развлекательная программа 

«Весеннее настроение» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

 

11.05.2021 

10.30 

04.05.2021 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Мир. Труд. Май»; 

– игра «Весенний букет». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение 

книги и чтения. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

6.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Герои подарившие 

жизнь» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

03.05.2021 

12.00 

15.05.2021 

12.00 

В программе: 

- открытие выставки книг 

библиотеки №4 (БКК) им. А.В. 

Молчанова и рекомендованная 

литература электронной книжной 

базы ЛитРес: О. Берггольц, 

Б. Васильева, М. Джалиля, 

Ю. Друниной, А.В. Молчанова, 

К. Симонова, А. Суркова, 

Б. Слуцкого, А. Твардовского, 

И. Эренбурга. 

 

Организация 

культурного 

досуга населения 

и 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 
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

7.  Час мужества «Они 

сражались за Родину!» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

05.05.2021 

12.00 

 

05.05.2021 

13.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Этот день мы приближали как 

могли»; 

– книжная выставка «Слава тебе, 

солдат-победитель!». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

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 №10 

8.  Фестиваль искусств 

«Победный май!» 

 

ЦРБ им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31 

06.05.2021 

11.00  

06.05.2021 

18.00 

В программе:  

– киномарафон фильмов о войне 

«Летят журавли» режиссеров 

М. Калатозова, С. Бондарчука, С. 

Герасимова, Ю. Озерова, 

С. Ростоцкого, Г. Чухрая; 

 – выставка живописи и 

прикладного творчества «Великая 

Победа!»; 

–  выставка–просмотр «Главные 

книги о великой войне». На 

выставке представлены 

художественные произведения о 

Великой Отечественной войне; 

– литературно-музыкальный вечер 

«…А завтра была Победа!». 

Вокальные и фортепианные 

произведения, стихи и песни 

военных лет прозвучат в 

исполнении лауреатов 

международных конкурсов Анны 

Ковалевой (фортепиано), Светланы 

Мусиной (сопрано), Семена 

Милагина (баритон), Ирины 

Ивановой (художественное слово). 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Воспитание 

патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная  библиотека 

9.  Выставка «Война и Оранэла» 07.05.2021 07.05.2021 В программе: Организация Примут участие Готовит:  
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(экспозиция предоставлена 

музеем «Оранэла») 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

16.00 17.00 – открытие выставки; 

– экскурсия по экспозиции 

(экскурсию проводит директор 

музея С. Баричева); 

–  рассказ об Ораниенбаумской 

железной дороге в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

культурного 

досуга населения, 

воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и 

передача 

исторической 

памяти 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

10.  Концертная программа «Не 

смолкнет слава тех великих 

лет» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

06.05.2021 

16.00 

06.05.2021 

17.00 

В программе:  

– стихи О. Берггольц, С. Маршака, 

А. Молчанов, Р. Рождественского 

о Великой Отечественной войне 

читают сотрудники библиотеки и 

участники студии ораторского 

мастерства «Логос»; 

– песни военных лет и 

музыкальные произведения 

исполнят Лауреат международных 

конкурсов Ю. Димитренко, 

сотрудники библиотеки В. Ни и 

О. Калиниченко, солисты 

музыкального коллектива 

«Северная Лира». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

и 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 

11.  Час памяти «Трудный путь к 

Победе» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

https://kircbs.ru/novosti/ 

https://vk.com/library_kir6 

  

07.05.2021 

12.00 

07.05.2021 

13.00 

В программе: 

– встреча с ветераном ВОВ 

Блиновой В.А.; 

– видеопрезентация «Имена героев 

на карте Кировского района»; 

– выразительное чтение стихов 

поэтов-фронтовиков «Венок 

Победы»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «И память книга 

оживит». 

 

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 

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

режиме офлайн и онлайн. 

12.  Праздничная программа  «Не 

смолкнет  слава тех великих 

лет» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

07.05.2021 

13.00 

07.05.2021 

14.00 

В программе:  

– музыкальная программа: песни, 

посвященные героическому 

подвигу советских солдат, попурри 

военных песен прозвучат 

в исполнении самодеятельных 

артистов; 

– «Фотопарад Победы ветеранов 

Кировского района» в витринах 

Библиотеки №2. 

 

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»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

13.  Акция «Не забывайте 

грозные года» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6 

07.05.2021 

13.30 

07.05.2021 

14.30 

В программе: 

– информационная презентация  

«И помнит мир спасенный»; 

– мастер-класс «Письмо ветерану» 

– письмо юного поколения 

ветеранам войны, сложенное 

треугольником; 

– флэш-моб - исполнение песни 

«День Победы»; 

 – книжно-иллюстративная 

выставка «Ты прости, что опять 

про войну». 

 

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 №1  

 

14.  Акция «Поклонимся великим 

тем годам»  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

 

 

07.05.2021 

12.00  

07.05.2021 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация о 

героях Великой Отечественной 

войны; 

– раздача буклетов с 

рекомендательным списком 

литературы о войне современных 

российских писателей; 

– книжная выставка «Читать. 

Знать. Помнить». 

 

Формирование у 

детей и 

подростков 

чувства 

патриотизма и 

уважения к памяти 

предков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 
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Мероприятие будет проходить в 

формате офлайн. 

15.  Уличная акция «День Победы 

в моей семье». 

 

Библиотека № 8 

ул. Оборонная, д. 18 

07.05.2021 

13.00  

 

07.05.2021 

14.00 

В программе: 

– интервью с прохожими на улице, 

посвященное Дню Победы; 

– мастер-класс по изготовлению 

памятной гвоздики из подручных 

средств; 

– вручение гвоздик пожилым 

прохожим; 

–  вручение флаеров с 

рекомендательными списками 

литературы о Великой 

Отечественной войне. 

 

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 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

16.  Праздничная программа 

«Победа – одна на всех» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

07.05.2021 

15.00 

 

 

07.05.2021 

17.00 

 

В программе:  

– информационная презентация 

«Мы все – войны шальные дети»; 

– чтение вслух фронтовых стихов 

библиотекарями и читателями; 

– прослушивание военных песен 

Б.Ш. Окуджавы (в записи); 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Поэты-фронтовики». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Сохранение 

памяти о Великой 

Победе, 

патриотическое 

воспитание 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3  

17.  Мастер-класс от творческой 

мастерской «Лучики добра» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

07.05.2021 

16.00 

07.05.2021 

17.00 

В программе: 

– изготовлению праздничной 

открытки для ветеранов Великой 

Отечественной войны из картона и 

цветной бумаги.  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

и 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 

18.  Праздничный концерт «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» 

07.05.2021 

17.00 

07.05.2021 

18.00 

В программе:  

– мелодекламация стихов о 

Организация 

культурного 

Примут участие 

жители Кировского 
Готовит:  

СПб ГБУК 
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Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

Великой отечественной войне и 

подвиге советского народа; 

– песни военных лет в исполнении 

творческого дуэта «Ник» в составе 

О.С. Калиниченко и В.В. Ни. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

досуга населения 

и воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и 

передача 

исторической 

памяти. 

района Санкт-

Петербурга. 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

19.  Спектакль «День Победы!» 

детского театра-студии 

«Александрино» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

  

09.05.2021 

15.00 

 

09.05.2021 

16.00 

 

Спектакль «День Победы!» 

детского театра-студии 

«Александрино».  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

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 

20.  Киновояж «Б. Васильев: А 

зори здесь тихие…» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

https://kircbs.ru/novosti/ 

https://vk.com/bkkleninskiy 

 

09.05.2021 

12.00 

09.05.2021 

13.00 
В программе: 

– рассказ об истории создания 

фильмов по повести Б. Васильева 

«А зори здесь тихие…»: режиссер 

С. Ростоцкий (1972); режиссер Л. 

Юнь (2005); режиссер Р. 

Давлетьяров (2015). 

– демонстрация фрагментов из 

фильмов; 

– живой диалог о художественных 

фильмах.  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

и 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 

21.  Час памяти  «Летопись 

военных дней» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

  

11.05.2021 

11.00 

13.05.2021 

12.00 

 

12.05.2021 

11.00 

13.05.2021 

11.05.2021 

12.00 

13.05.2021 

13.00 

 

12.05.2021 

12.00 

13.05.2021 

В программе: 

– мультимедийная презентация 

«Священная война»; 

– книжный обзор «Читая книги о 

войне»; 

– мастер-класс «Письма-

треугольники»; 

– просмотр отрывка из 

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: 

https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
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11.00 

 

14.05.2021 

10.00 

14.05.2021 

11.00 

 

18.05.2021 

10.00 

19.05.2021 

10.00 

 

11.05.2021 

12.00 

12.05.2021 

12.00 

12.00 

 

14.05.2021 

11.00 

14.05.2021 

12.00 

 

18.05.2021 

11.00 

19.05.2021 

11.00 

 

11.05.2021 

13.00 

12.05.2021 

13.00 

мультфильма «Легенда о старом 

маяке». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Центральная детская 

библиотека 

22.  Час памяти «Как добывалась 

Победа» 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

   

11.05.2021 

14.30 

 

 

 

 

 

11.05.2021 

16.00 

В программе: 

– видеодайджест «Битвы Великой 

Отечественной войны»; 

– читка стихов о войне «Строки, 

опаленные войной». 

 

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 №7 

23.  Киногостиная «КиноБиблио: 

Сергей Бондарчук». 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

11.05.2021 

15.30 

11.05.2021 

16.30 

В программе: 

– рассказ об истории создания 

художественных фильмов 

режиссера С. Бондарчука по 

литературным произведениям, 

посвященным Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов; 

– демонстрация фрагментов из 

фильмов С. Бондарчука «Они 

сражались за Родину» (1975) и 

«Судьба человека» (1959); 

– живой диалог о художественных 

фильмах. 

 

Организация 

культурного 

досуга населения 

и 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 
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

24.  Беседа «Поэты военной поры. 

Когда лиры не молчат» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

12.05.2021 

14.30 

12.05. 2021 

15.30 
В программе: 

– презентация и рассказ о поэтах 

военной поры; 

– читка стихотворений поэтов:           

Ю. Друниной, К. Симонова, 

А. Суркова и др. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

и 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 

25.  Концерт «Весна Победы» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

12.05.2021 

16.00 

12.05.2021 

17.00 

Прозвучат народные песни и песни 

советских композиторов в 

исполнении народного коллектива 

любительского творчества 

Академического хора «Глория» 

Культурно-досугового центра 

«Красногвардейский». 

 

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 

26.  Литературно-музыкальная 

встреча «Память – это дорога 

из прошлого в грядущее…»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

https://kircbs.ru/novosti/ 

14.05.2021 

13.00 

14.05.2021 

14.00 
В программе: 

– премьерный показ 

документального фильма «Книга 

памяти», подготовленного 

сотрудниками  

Санкт-Петербургского 

Государственного Бюджетного 

Учреждения Социального 

Обслуживания населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Кировского района Санкт-

Петербурга»  по воспоминаниям из 

изданной центром книги 

получателей социальных услуг и 

их родственников - жителей 

Кировского района ко Дню 

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

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

27.  Литературный конкурс «Мой 

герой Великой 

Отечественной войны» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

19.05.2021 

15.00 

19.05.2021 

16.00 

В программе: 

– подведение итогов 

литературного конкурса; 

– награждение победителей. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и 

передача 

исторической 

памяти 

Примут участие 

студенты 

Петродворцового 

колледжа 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Мероприятия, посвященные Международному дню семьи 

28.  Акция «Вместе дружная 

семья» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

13.05.2021 

12.00 

 

13.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Тепло родного очага» - семейные 

традиции; 

– книжная выставка «Семейный 

очаг» - художественная литература 

о семье и семейных ценностях; 

– викторина «Всему начало общий 

дом»; 

– раздача бумажных ромашек – 

символа любви и верности с 

пожеланиями; 

– конкурс детских рисунков «Моя 

семья». 

 

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 
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29.  Интерактивная программа 

«Семейный рецепт» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

14 05.2021 

11.00 

14 05 2021 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Кулинарные традиции»; 

– викторина  «Доскажи 

пословицу»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Вкусно и полезно».  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

досуга населения, 

пропаганда 

семейных 

ценностей, 

продвижение 

книги и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3  

30.  Семейный мастер-класс 

«Мой род – мое древо жизни» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

  

13.05.2021 

12.00 

14.05.2021 

12.00 

13.05.2021 

13.00 

14.05.2021 

13.00 

Семейный мастер-класс «Мой род 

– мое древо жизни»: 

– беседа «Зачем нужна семья» - о 

семье и семейных ценностях; 

–  изготовление творческой работы 

из бумаги в технике аппликации и 

рисования.  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга семейной 

аудитории 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека 

31.  Литературно-музыкальная 

композиция «Её величество – 

СемьЯ» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

14.05.2021 

12.00 

14.05.2021 

13.00 

В программе: 

– музыкальные миниатюры к 

Международному дню семьи; 

– мастер-класс по изготовлению 

символа семьи «Ромашка»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Семья – моя надежда и 

опора». 

 

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»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

32.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Семейные 

ценности» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.05.2021 

12.00 

14.05.2021 

12.30 

В программе: 

– открытие выставки, на которой 

будут использованы книги из 

фонда библиотеки и 

рекомендованная литература 

электронной книжной базы 

ЛитРес. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

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 
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режиме офлайн. 

33.  Фотовыставка «Музыкальная 

семья». 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.05.2021 

12.30 

14.05.2021 

13.00 

В программе: 

– открытие фотовыставки, на 

которой будут представлены 

фотографии народных 

инструментов, музицирующих 

народов мира и членов семьи; 

– викторина «Творческая семья». 

 

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 

34.  Выставка-инсталляция «Все 

начинается с семьи» в рамках 

проекта «Открытые окна». 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.05.2021 

13.00 

14.05.2021 

13.30 

Открытие выставки-инсталляции, 

на которой будут представлены 

книги, фотографии и иллюстрации. 

 

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 

35.  Час общения «Все начинается 

с семьи» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

  

14.05.2021 

13.00 

 

14.05.2021 

14.00 

 

В программе: 

– беседа «Как хорошо, что есть 

семья»; 

– игра «Доскажи пословицу о 

семье»; 

– мастер-класс «Ромашковое 

поле»; 

─  коллективная  аппликация. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Пропаганда 

семейных 

ценностей 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 6 

36.  Семейный читальный зал 

«Счастлив тот, кто счастлив 

дома» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31 

 

14.05.2021 

14.00 

14.05.2021 

15.00 

В программе: 

– беседа о семейных ценностях 

людей всего мира «Родительский 

дом – начало начал»; 

– конкурс рисунков на асфальте 

«Счастливый семейный дом»; 

– букроссинг «Дружим с книгой 

всей семьёй». 

 

Мероприятие будет проводится в 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная  библиотека 
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режиме офлайн. 

37.  Акция «Тепло дружной 

семьи» 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6 

 

14.05.2021 

14.00 

14.05.2021 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Отмечаем день семьи – день 

заботы и любви»; 

– веселые подвижные игры, 

конкурсы, викторины; 

– мастер-класс по изготовлению  

открытки из цветной бумаги и 

картона; 

– книжно-иллюстративная 

выставка  «Читаем всей семьей». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Повышение  

активности 

семейного чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1  

 

38.  Беседа-размышление «Семья 

– любви великой царство» 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

 

14.05.2021 

14.30 

 

14.05.2021 

16.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Моя семья – мое начало»; 

– конкурс пословиц о семье; 

– обзор книг «Семья на страницах 

литературных произведений». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга семейной 

аудитории 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

39.  День читающей семьи 

«Семья – маленькая 

Вселенная» 

 

Библиотека № 8 

ул. Оборонная, д. 18 

14.05.2021 

16.00 

14.05.2021 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация «В 

кругу большой семьи»; 

– читка стихов о семье; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Книги наших бабушек и 

мам». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.   

Организация 

культурного 

досуга семейной 

аудитории 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

40.  Квиз «В кругу семьи» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.05.2021 

16.00 

14.05.2021 

17.00 

В программе: 

– соревнование семейных команд 

на знание вопросов о семье и 

литературе; 

– подведение итогов игры;  

–  награждение победителей. 

 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №4 

41.  Концерт «Семейный альбом» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.05.2021 

16.00 

14.05.2021 

17.00 

В программе: 

– чтение стихов сотрудниками 

библиотека; 

– песни о семье и добре в 

исполнении творческого дуэта 

«НиК», О. Калиниченко и В.Ни.  

 

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 

42.  Культурно-досуговая акция 

«Играем всей семьей» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

15.05.2021 

11.00 

15.05.2021 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Читаем всей семьей»; 

– викторина «Игра, игра!»; 

– подвижные игры «Классики» и 

«Твистер»; 

– литературная игра «Чепуха». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

досуга населения, 

пропаганда 

семейных 

ценностей, 

продвижение 

книги и чтения. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

43.  Творческий вечер «Пусть 

звучит лира» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

15.05.2021 

17.30 

15.05.2021 

18.30 
Прозвучат произведения 

петербургского композитора 

С. Фроликовой в исполнении 

студентов Российского 

государственного института 

сценических искусств, Санкт-

Петербургского музыкально-

педагогического училища, 

преподавателей, учащихся и 

выпускников Детской школы 

искусств Красносельского района. 

 

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 

44.  Тематический час Семья – 

начало всех начал»  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

16.05.2021 

12.00 

16.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Семья на Руси: традиции и 

современность»; 

– выставка детского рисунка «Моя 

Организация 

культурного 

досуга населения; 

привлечение 

новых читателей 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
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 дружная семья»; 

– книжная выставка – обзор 

«Семейная сага на страницах 

книг». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

45.  Театрализованная программа 

«Под семейным абажуром». 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

19.05.2021 

17.00 

19.05.2021 

18.00 
В программе:  

– игровая программа «Папа, мама 

и я»; 

– фрагменты из спектакля 

«Истории про мам и пап» по 

мотивам рассказов С. Седова 

«Сказки про мам» в исполнении 

участников театральной студии 

«Картонный домик». 

 

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 Дню музеев 

46.  Арт-час «Петербургские 

музеи» 

 

Библиотека №10 

Стойкости, д. 36/1 

 

14.05.2021 

12.00 

14.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Путешествие в прекрасное»; 

– книжная выставка 

«Литературные музеи Санкт - 

Петербурга». 

 

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 

47.  Проект «Прогулки по 

Петербургу» 

Виртуальное путешествие «Я 

поведу тебя в музей…» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

 

 

16.05.2021 

14.00 

16.05.2021 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Музеи Санкт-Петербурга: 

Эрмитаж»; 

– просмотр отрывков из 

документальных фильмов об 

Эрмитаже; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Музеи Санкт-

Петербурга». 

Воспитание 

уважения к 

культурному 

наследию 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 
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Мероприятие будет проводиться 

офлайн. 

48.  Интерактивное мероприятие 

«Я жду вас всегда с 

интересом» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

18.05.2021 

12.00 

18.05.2021 

13.00 

В программе: 

– экскурсия по выставочной 

экспозиции «В гостях у Виктора 

Голявкина»; 

– беседа «Писатель и художник» (о 

творчестве автора); 

– викторина «Короткие рассказы». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека 

49.  Познавательная программа 

«Путешествие в прекрасное» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

https://kircbs.ru/novosti/ 

https://vk.com/library_kir6 

 

18.05.2021 

12.00 

18.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Необычное в обычном» – новые 

музеи Санкт-Петербурга; 

– видео-обзор «Чудеса рядом с 

нами» – малые музеи нашего 

города; 

– открытие книжно-

иллюстративной выставки 

«Петербург - город музеев». 

 

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 № 6 

50.  Виртуальное путешествие 

«Музей чудес» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

18.05.2021 

12.00 

18.05.2021 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Не только Эрмитаж» с рассказом 

о необычных музеях Санкт-

Петербурга: Музее теней, Музее 

иллюзий,  музее современного 

искусства «Эрарта», Музее 

советских игровых автоматов, 

Музее хлеба и т.д. 

– викторина о музеях.  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

досуга населения, 

продвижение 

книги и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

51.  Открытие выставки 

авторских работ 

«Художественная палитра» 

18.05.2021 

13.00 

18.05.2021 

14.00 

Открытие выставки авторских 

работ «Художественная палитра» 

 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/library_kir6
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Библиотека №1 

 ул. Корнеева, д. 6 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1  

52.  Библиопутешествие 

«Необычные музеи Санкт-

Петербурга и мира» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

https://vk.com/bibliotekaavtovo 

https://kircbs.ru/novosti/ 

18.05.2021 

14.00 

 

18.05.2021 

15.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Музей спичек, музей буквы «Ё», 

музей метро и другие»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Санкт-Петербург и его 

музеи». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

53.  Информационная панорама 

«Вчера мы ездили в музей…» 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

https://vk.com/detskayabibliote

ka7 

https://kircbs.ru/novosti/ 

18.05.2021  

14.30 

 

18.05.2021 

16.00 

В программе: 

– беседа «Музеи нашего города»; 

– виртуальная экскурсия «По 

малым музеям  Санкт-

Петербурга». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

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 №7 

54.  День открытых дверей 

«Тайная дверь в библиотеку»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

18.05.2021 

15.00 

18.05.2021 

18.00 
В программе:  

– экскурсия по библиотеке; 

– посещение выставок и 

экспозиций Библиотечно-

культурного комплекса имени А.В. 

Молчанова «Ленинградская 

квартира», «Библиотека в 

рекламе», «Ретро-экспозиция связь 

времен», действующие книжно-

иллюстративные выставки; 

– беседа о хранении предметов в 

музеях. 

 

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/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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55.  Краеведческая встреча 

«Хранители Нарвской 

заставы»  

 

ЦРБ им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, дом 31 

 

18.05.2021 

16.00 

18.05.2021 

18.00 

Краеведческая встреча «Хранители 

Нарвской заставы» – рассказ об 

истории создания СПб ГБУ 

«Музей «Нарвская застава». 

 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Пропаганда книги 

и чтения. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная  библиотека 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

56.  Исторический журнал 

«Сахаров А.Д. –  человек - 

эпоха» 

 

Библиотека №10 

Стойкости, д. 36/1 

 

18.05.2021 

12.00 

18.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Защитник прав человеческих»; 

– выставка книг «Так сложилась 

жизнь». 

 

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 

57.  Вечер памяти «Человек с 

чистой совестью» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

19.05.2021 

16.00 

19.05.2021 

17.00 

Вечер памяти «Человек с чистой 

совестью»: 

– информационная презентация 

«Две жизни академика Сахарова»; 

– показ отрывков из 

документального фильма А. 

Кудакаева «Исключительно наука. 

Никакой политики. Андрей 

Сахаров»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Гуманист, ученый, 

гражданин». 

 

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 

58.  Медиа портрет 

«А.Д. Сахаров – совесть 

эпохи» 

 

 Библиотека №5 

20.05.2021  

12.00 

 

20.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«А.Д. Сахаров – совесть эпохи»; 

– показ отрывков из 

документального фильма «А.Д. 

Продвижение 

книги и чтения, 

интереса к 

русской истории 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 



19 
 

Ленинский пр., д. 135 

 

 

 

Сахаров – человек и гражданин»; 

– книжная выставка «Человек 

эпохи». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

59.  День памяти А.Д. Сахарова  

 

Центральная районная 

библиотека  

ул. Л. Голикова, д. 31  

 

21.05.2021 

12.00 

21.05.2021 

18.00 

В программе: 

– видеопрезентация «Ученый. 

Патриот. Гуманист»; 

– выставка информационных 

материалов «Сахаров А.Д. – 

лауреат Нобелевской премии».  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная  библиотека 

60.  Вечер-портрет «Великий 

гражданин». 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д.6 

https://vk.com/bibliokorneeva6                                       

https://kircbs.ru/novosti/ 

                                                      

21.05.2021 

17.00 

21.05.2021 

18.00 
В программе: 

– информационная презентация 

«Андрей Сахаров: историческая 

память»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Человек, ученый, 

политик: А.Д. Сахаров». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн и офлайн. 

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  

 

Мероприятия, посвященные Дню славянской культуры и письменности 

61.  Литературно-музыкальная 

программа ко Дню 

славянской письменности и 

культуры «И музыка, и 

слово» 

 

ЦРБ им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, дом 31 

 

20.05.2021 

17.00 

20.05.2021 

18.30 

В программе прозвучат 

произведения русских 

композиторов и стихи русских 

поэтов в исполнении 

преподавателей и учащихся 

Детской школы искусств имени 

С.М. Слонимского. 

 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Развитие 

интеллектуальног

о досуга. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная  библиотека 

62.  Интерактивная программа  21.05.2021 21.05.2021 В программе: Популяризация  Примут участие Готовит:  

https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
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«Величие слова славянского» 

 

Библиотека №1 

 ул. Корнеева, д. 6 

 

11.00 12.00 – рассказ об истории  

книгопечатания; 

– викторина «Слово толковое – 

стоит целкового»; 

– мастер класс по каллиграфии 

«Пишем буквы старославянской 

азбуки». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

книги и чтения жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1  

 

63.  Исторический экскурс 

«Русскому слову 

посвящается» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

https://kircbs.ru/novosti/ 

https://vk.com/library_kir6 

 

21.05.2021 

12.00 

21.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Славянские просветители Кирилл 

и Мефодий»; 

– кроссворд «Аз, Буки, Веди…»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «От глиняной таблички, 

до книжной странички».  

 

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 

64.  Историческое путешествие 

«Грамоте учились так..» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

21.05.2021 

12.00 

21.05.2021 

13.00 

В программе: 

 – информационная презентация 

«Так учились на Руси»; 

– викторина «Аз, Буки, Веди»; 

– книжно-иллюстративная  

выставка «Обучение грамоте». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

досуга населения, 

продвижение 

книги и чтения, 

сохранение 

традиций народа. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

65.  Познавательное мероприятие 

«Просветители Кирилл и 

Мефодий» 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

 

21.05.2021 

14.30 

 

21.05.2021 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Как зарождалась славянская 

письменность»; 

– викторина «Из истории книги». 

 

 Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

 

66.  Концертная программа «Всё 22.05.2021 22.05.2021 В программе:  Организация Примут участие Готовит:  

https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/library_kir6
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лучшее для вас!» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.00 15.00 – популярные русские и 

зарубежные произведения, песни и 

композиции в исполнении 

вокально-инструментального 

ансамбля «Синий мост» под 

руководством Т. Сорокиной. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

культурного 

досуга населения 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

67.  Библиопутешествие «Азбука 

- не бука, а забава и наука» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

24.05.2021 

11.00 

 

 

24.05. 2021 

12.00 

 

В программе: 

– виртуальное путешествие в 

прошлое по страницам  истории 

создания славянской азбуки 

братьями Кириллом и Мефодием;  

–  книжно-иллюстративной 

выставкой «Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия». 

 

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»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

68.  Творческая мастерская «От 

глиняной таблички до 

печатной странички» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

24.05.2021 

12.00 

24.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Рождение слова»; 

– мастер-класс «Книжка своими 

руками» (поделка из бумаги и 

картона). 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека 

Мероприятия, посвященные Дню пограничника 

69.  Открытие книжной выставки 

«Всегда на посту» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

 

23.05.2021 

11.00 

 

 

 

23.05.2021 

12.00 

Открытие книжной выставки 

«Всегда на посту». 

На выставке будут представлены 

издания из фондов библиотеки об 

истории пограничных войск и 

художественная литература о 

буднях на пограничных заставах. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Популяризация 

книги и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 
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70.  Открытие выставки детских 

рисунков «На страже 

Родины». 

 

Библиотека №10 

Стойкости, д. 36/1 

 

26.05.2021 

12.00 

26.05.2021 

13.00 

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 

  

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: Ястребова 

Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

71.  Информационный час 

«Государственная граница»  

 

Библиотека №3 

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

 

27.05.2021 

16.00 

27.05.2021 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«На защите рубежей»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «На посту».  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

населения, 

популяризация 

армейской 

службы. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

72.  Памятная дата «День и ночь в 

дозоре» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

 

28.05.2021 

11.00 

 

 

28.05.2021 

12.00 

 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«История пограничных войск»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Зеленые береты»; 

– викторина «Есть такая профессия 

– Родину защищать». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотизма у 

детей и 

подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 6 

73.  Познавательная  программа 

«Пограничная служба» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

28.05.2021 

12.00 

28.05.2021 

13.00 

В программе: 

– книжная выставка «Защитник 

Родины»; 

– знакомство с армейской 

терминологией;  

– филворд «Военное дело»; 

– просмотр отрывка из 

мультипликационного фильма 

«Граница на замке». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека 
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74.  Книжно-иллюстративная 

выставка «На страже наших 

рубежей» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

28.05.2021 

12.00 

28.05.2021 

12.30 

Открытие книжно – 

иллюстративной выставки «На 

страже наших рубежей». 

На выставке буду использованы 

книги из фонда библиотеки и 

литература электронной базы 

«ЛитРес». 

 

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 

75.  Презентация из 

художественных и 

документальных фильмов 

«Беречь Отчизну – долг и 

честь». 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31 

 

28.05.2021 

12.00 

 

 

 

28.05.2021 

13.00 

 

Презентация из художественных и 

документальных фильмов «Беречь 

Отчизну – долг и честь».  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Воспитание 

патриотизма. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная  библиотека 

76.  Исторический экскурс  

«Граница – начало 

Российской державы» 

 

Библиотека №2  

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

28.05.2021 

12.00  

28.05.2021 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«На защите рубежей»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Поклон тебе, солдат 

России!» 

– демонстрация отрывков из 

документальных фильмов «Застава 

в ружьё!», «Никита Карацупа - 

следопыт из легенды», «Граница 

на замке». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотизма. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

77.  Познавательно 

развлекательная программа 

«Зеленые береты» 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

 

28.05.2021 

14.30 

28.05.2021 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«На рубежах Отечества»; 

– викторина «Я служу на границе». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Воспитание 

патриотических 

чувств 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 
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 Проводит: 

Библиотека №7 

78.  Час информации «Граница на 

замке» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6 

 

28.05.2021 

15.00 

28.05.2021 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация      

«На страже рубежей Отечества»; 

– показ отрывков из фильма 

«Государственная граница»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Хранить державу – долг 

и честь!». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание  

чувства  

патриотизма и 

гордости за свою 

страну 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1  

 

79.  Тематический вечер «А на 

плечах у нас зеленые 

погоны».          

 

Библиотека № 8 

ул. Оборонная, д.18 

28.05.2021 

16.00 

28.05.2021 

17.00 

В программе:          

– информационная презентация 

«Пограничник»; 

– викторина «Военная»; 

– читка стихов о границе и 

пограничниках. 

 

 Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Воспитание 

патриотизма у 

детей и 

подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

80.  Выставка-инсталляция 

«Часовые Родины» в рамках 

проекта «Открытые окна» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

29.05.2021 

13.30 

29.05.2021 

14.00 

Открытие выставки-инсталляции, 

на которой будут представлены 

книги, фотографии, иллюстрации, 

посвященные Дню пограничника. 

 

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 

81.  Уличное мероприятие 

«Праздничная программа «А 

на плечах у нас зелёные 

погоны» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

29.05.2021 

14.00 

29.05.2021 

15.00 

В программе: 

– армейские стихи и песни в 

исполнении сотрудников 

библиотеки; 

– мастер-класс по изготовлению 

поделки «Пограничный столб» из 

картона и цветной бумаги; 

– викторина «Спи спокойно, 

Родина моя!». 

 

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 
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Мероприятия, посвященные Общероссийскому дню библиотек (27 мая) 

82.  Акция «Любовь к книге 

объединяет» 

 

Библиотека №10 

Стойкости, д. 36/1 

 

17.05.2021 

12.00 

17.05.2021 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация «С 

книгой через века»; 

– викторина «Персонажи любимых 

книг»; 

– книжная выставка «С книгой мир 

добрее». 

 

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 

83.  День открытых дверей 

«Библиотека приглашает 

друзей» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

23.05.2021 

12.00 

23.05.2021 

17.00 

В программе: 

– экскурсия по библиотеке; 

– информационная презентация 

«Душа и сердце библиотеки»; 

– викторина «Читающая семья?»; 

– выставка  «Творчество наших 

читателей». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение 

книги и чтения 

Примут участие 

жители Кировского       

района Санкт- 

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

84.  Час открытий  «Ее 

величество Библиотека». 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

https://vk.com/detskayabibliote

ka7 

https://kircbs.ru/novosti/ 

25.05.2021 

14.30 

 

25.05.2021 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«История появления библиотек»; 

– викторина «Что мы знаем о 

библиотеке»; 

– конкурс «Пословица недаром 

молвится». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

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 №7 

85.  День открытых дверей «Что 

за чудо этот дом». 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

https://vk.com/library_kir6 

https://kircbs.ru/novosti/ 

26.05.2021 

11.00 

26.05.2021 

12.00 

В программе: 

– экскурсия по библиотеке «В 

гостях у книг»; 

– викторина  «Из истории 

библиотек»; 

– мастер-класс книжные закладки в 

стиле оригами «Читай не скучай». 

 

Привлечение 

детей и 

подростков к 

книге и чтению 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга, 

подписчики группы 

ВКонтакте  и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

http://volglib.ru/files/Stepina_esse.pdf
http://volglib.ru/files/Stepina_esse.pdf
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

Кировского района Библиотека № 6 

86.  Инфочас «Самые интересные 

факты о библиотеках мира» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

25.05.2021 

12.00 

26.05.2021 

12.00 

25.05.2021 

13.00 

26.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Самые красивые библиотеки 

мира»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Моя библиотека»; 

– шуточная викторина «О 

библиотеке»; 

– просмотр отрывка из 

мультфильма «Фантастический 

летающие книги мистера Морриса 

Лессмора». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека 

87.  Библиошоу «Этот славный 

книжный дом» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

26.05.2021 

16.00 

26.05.2021 

18.00 
В программе: 

– уличное дефиле героев книг 

«Литературный звездопад» в 

исполнении библиотекарей; 

– уличный концерт «С любовью к 

профессии»; 

– викторины и конкурсы 

«Знакомая и незнакомая 

библиотека»; 

– фотосессия в зимнем саду; 

– акция «Верни книгу в 

библиотеку»; 

– буккроссинг. 

 

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 
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88.  Библиопутешествие «Есть по 

соседству библиотека» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

https://vk.com/bibliotekaavtovo 

https://kircbs.ru/ 

27.05. 2021 

10.00 

 

 

27.05.2021 

11.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Необычные библиотеки мира»; 

– экскурсия по библиотеке; 

– книжная выставка «Книжные 

диковинки». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн и офлайн. 

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»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

89.  День открытых дверей «Да 

здравствуют книги!» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

  

27.05.2021 

12.00 

27.05.2021 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Самые красивые библиотеки 

мира»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Моя библиотека»; 

– викторина «Книжкины загадки»; 

– мастер-класс «Книжная 

закладка». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека 

90.  Позитив – акция «Каждому 

человеку открыт путь в 

библиотеку» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6 

 

27.05.2021 

12.00 

27.05.2021 

14.00 

В программе: 

– экскурсия по библиотеке; 

– обзор новинок литературы; 

– буккроссинг; 

– демонстрация отрывков из 

фильмов о библиотекарях. 

Читателей библиотеки встретят 

сотрудники в костюмах 

литературных героев. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Популяризация  

книги и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1  

 

91.  Уличная акция «Сколько 

книг! Я все прочту!». 

 

Библиотека № 8 

ул. Оборонная, д. 18 

27.05.2021 

13.00 

27.05.2021 

14.00 

В программе: 

– обзор новинок детской 

литературы; 

– раздача рекламных буклетов 

«Мои непрочитанные книги»; 

– викторина «Загадки с книжной 

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/
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полки». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

92.  Акция «Всероссийский день 

библиотек» 

 

ЦРБ им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31 

28.05.2021 

12.00  

28.05.2021 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Есть храм у книг – Библиотека!»; 

– обзор у выставки «Библиотека 

глазами писателя и читателя»; 

– видео викторина «Книжная 

кладовая»; 

– выставка-сюрприз «Хорошая 

книга – в подарок!»; 

– просмотр видеоряда 

«Библиотека: живем в формате 

сегодняшнего дня»; 

– уличная акция «Рисунки на 

асфальте» - подарок детей 

библиотеке. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Пропаганда книги 

и чтения. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная  библиотека 

Мероприятия, посвященные Дню города – дню основания Санкт-Петербурга (27 мая) 

93.  Краеведческое занятие «Я 

люблю свой город» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

  

17.05.20201 

11.00 

12.00 

18.05.2021 

12.00 

19.05.2021 

11.00 

12.00 

20.05.2021 

11.00 

12.00 

21.05.2021 

11.00 

12.00 

17.05.20201 

12.00 

13.00 

18.05.2021 

13.00 

19.05.2021 

12.00 

13.00 

20.05.2021 

12.00 

13.00 

21.05.2021 

12.00 

13.00 

 В программе: 

– информационная презентация 

«Петербург в стихах»; 

– игры «Мемо: Санкт-Петербург», 

«Пять вопросов», «Угадай здание 

по крыше», «Как пройти в 

музей?»; 

– викторина «Прогулка по Санкт-

Петербургу»; 

– просмотр отрывка из фильма о 

городе «Достопримечательности 

Санкт-Петербурга». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Краеведческое 

просвещение 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека 

94.  Концерт «Нам город дарит 

вдохновенье…» 

 

22.05.2021 

15.00 

22.05.2021 

16.00 

В программе концерта 

выступление творческого 

объединения «Северная лира». 

Повышения 

имиджа 

библиотеки 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
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Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6 

 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

 

 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1  

95.  Виртуальное путешествие 

«Необычные дворы 

Петербурга» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

26.05.2021 

12.00 

26.05.2021 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Необычные дворы Петербурга»; 

– познавательная викторина 

«Однажды в Петербурге»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Любимый город». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

досуга населения, 

краеведческое 

воспитание, 

продвижение 

книги и чтения. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

96.  День информации «С днем 

рождения, Санкт-Петербург!» 

 

ЦРБ им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31 

26.05.2021 

12.00  

 

26.05.2021 

17.00 

 

В программе: 

– авторская лекция, краеведа 

Старковой Любови 

Александровны, «Жан-Батист-

Александр Леблон – генерал-

архитектор Петра I» по материалам 

историко-краеведческой 

экспозиции «Три века 

Петергофской дороги»; 

– обзор у выставки «Новинки 

краеведения» - краеведческих 

изданий и информационных 

материалов; 

– выставка «За Нарвской заставой» 

из коллекций плакатов и открыток 

отдела литературы по искусству и 

краеведению.  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

Воспитание 

патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная 

районная  библиотека 
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97.  Лекция «Искусство парков и 

садов» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

26.05.2021 

15.00 

26.05.2021 

16.00 

 В программе: 

– лекцию читает главный 

специалист по ландшафтной 

архитектуре Государственного 

музея-заповедника "Павловск" 

Волкова О.Д.; 

– книжная выставка «Сады и парки 

нашего города». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание 

уважения к 

культурному 

наследию 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

98.  Познавательная программа 

«Город над вольной Невой» 

 

Библиотека №10 

Стойкости, д. 36/1 

 

27.05.2021 

12.00 

27.05.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Град Петров»; 

– викторина «Знаешь ли ты свой 

город?»; 

– книжная выставка «Белые ночи». 

 

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 

99.  Информационная 

краеведческая программа 

«Петровский Петербург». 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

  

27.05.2021 

11.00 

27.05.2021 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Как родился Петербург»; 

– познавательная викторина 

«Знаешь ли ты свой город»; 

– открытие книжно-

иллюстративной выставки 

«Многоликий Петербург». 

 

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 № 6 

100.  Виртуальное путешествие 

«Мой любимый город» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

27.05.2021 

13.00 

27.05.2021 

14.00 

Виртуальное путешествие «Мой 

любимый город» по 

Петропавловской крепости, 

Эрмитажу, Исаакиевскому собору 

и другим памятникам истории. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 
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101.  Открытие выставки – 

фотоленты «Фотографии 

города» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

  

27.05.2021 

14.00 

27.05.2021 

15.00 

 В программе: 

– представление авторских 

фоторабот читателей «Город, в 

котором я живу»; 

– беседа у выставки «Знакомый 

незнакомый город». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Краеведческое 

просвещение 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека 

102.  Уличная акция «Я вижу град 

Петров чудесный, 

величавый…». 

 

Библиотека № 8 

ул. Оборонная, д. 18 

27.05.2021 

14.00  

 

27.05.2021 

15.00 

 В программе: 

– викторина «Тайны нашего 

города»; 

– обзор книг о Петербурге; 

– читка стихов о Санкт-

Петербурге. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Краеведческое 

просвещение 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

103.  Петербургская панорама 

«Город каналов, мостов, 

островов». 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

https://vk.com/detskayabibliote

ka7 

https://kircbs.ru/novosti/ 

27.05.2021 

14.30 

 

27.05.2021 

16.00 

В программе: 

– видеопутешествие «По островам 

и каналам»; 

– читка стихов о любимом городе. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн и онлайн. 

 

Краеведческое 

просвещение 

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 №7 

104.  Открытие фотовыставки 

«Силуэты любимого города» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6 

27.05.2021 

15.00 

 

27.05.2021 

16.00 

 

На выставке будут представлены 

фотографии любимых мест в 

Петербурге, предоставленные 

читателями и сотрудниками 

библиотеки. 

 

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 №1  

105.  Литературно-музыкальный 

вечер «Люблю тебя, Петра 

творенье!» 

 

27.05.2021 

16.00 

27.05.2021 

17.00 
В программе: 

– песни и стихи о городе в 

исполнении вокального ансамбля 

«Серебряный родник» под 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
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Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

руководством Е. Полтавского.  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Мероприятия, посвященные правовому просвещению несовершеннолетних 

106.  Час информационный «Парад 

вредных привычек» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

17.05.2021 

16.00 

17.05.2021 

17.00 
Мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков.  

В программе:  

– уличный флешмоб «Говорим 

здоровью - да!»; 

– игра «Богатырская наша сила»; 

– викторина «В гостях у 

Витаминки» с участием 

воспитанников театрального 

кружка «Картонный домик». 

 

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 

107.  Познавательный час 

«Правовой алфавит» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева,  д. 6 

 

21.05.2021 

13.00 

21.05.2021 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Дети без прав, Россия без 

будущего»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Мораль. Право. 

Правовая культура». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Привлечении 

молодежи в 

библиотеку 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1  

 

108.  Информационный час «Здесь 

не курят» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

28.05.2021 

16.00 

28.05.2021 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Не кури»; 

– живой диалог о вреде курения; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Курить вредно» 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

продвижение 

книги и чтения. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 
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Мероприятия в рамках Национальной Стратегии действий в интересах женщин 

109.  Беседа «Самые знаменитые 

Петербурженки 

современности» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

17.05.2021 

12.00 

17.05.2021 

13.00 
В программе: 

– рассказ об известных 

петербурженках современности; 

– книжно-иллюстративная 

выставка из фондов библиотеки. 

 

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 

110.  Музыкально-поэтическая 

программа «Ими гордиться 

Россия» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

28.05.2021 

16.00 

28.05.2021 

17.00 
В программе: 

– исполнение песен на музыку 

А.Н. Пахмутовой, советского и 

российского композитора, Героя 

Социалистического Труда, 

народной артистки СССР; 

– мелодекламация стихотворений 

петербургской поэтессы С. 

Даниловой, организатора 

фестиваля Всемирный день 

поэзии. 

 

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 Десятилетию детства 

111.  День детских библиотек.  

Акция «Книжная 

мастерская».  

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

 

21.05.2021 

12.00 

 

21.05.2021 

13.00 

 

В программе: 

–  мастер-класс в технике 

скрапбукинга по изготовлению 

книг своими руками; 

– интерактивная игра «Замени 

библиотекаря». 

 

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 № 6 

Другие мероприятия 

112.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Светлое 

воскресенье» 

 

Библиотека №4/ 

04.05.2021 

14.30 

04.05.2021 

15.00 

В программе: 

– беседа-рассказ  у выставке, о 

праздновании Пасхи; 

– история главного православного 

праздника; 

Продвижение книг 

и чтения, 

сохранение 

традиций и 

культурного 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
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Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

– тематический обзор книг. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

наследия Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

113.  Поэтический клуб «Планета 

слов»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

04.05.2021 

16.00 

04.05.2021 

17.00 

В программе: 

– заседание клуба и презентация 

сборника «Поэтический альманах-

навигатор Союза Российских 

писателей «Паровоз». 

 

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 

114.  Концерт «О, музыка, 

бесценный дар» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

11.05.2021 

17.00 

11.05.2021 

18.00 
Прозвучат  романсы и арии 

отечественных и зарубежных 

композиторов в исполнении 

преподавателей и учащихся 

музыкальной школы им. Н.А. 

Римского-Корсакова. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

115.  Беседа «Художник кисточкой 

взмахнул»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

12.05.2021 

11.00 

12.05.2021 

12.00 
В программе: 

– рассказ о жанрах живописи; 

– мастер-класс «Космический 

пейзаж» (рисуем красками). 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения  

Примут участие 

жители Кировского 

района 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

116.  Концерт «Майская сирень» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

12.05.2021 

15.00 

12.05.2021 

16.00 

Прозвучат стихи, арии, романсы, 

песни русских и зарубежных 

композиторов 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 

117.  Экологический час ко Дню 13.05.2021 13.05.2021 В программе: Экологическое Примут участие Готовит:  
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Солнца «Ходит солнышко по 

небу» 

 

Библиотека №7   

Дачный пр., д. 16/7 

 

 

14.30 

 

16.00 – информационная презентация 

«Что дает Земле Солнце»; 

– викторина «Солнечная система»  

– народные пословицы и 

поговорки о солнце. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

воспитание жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

118.  Беседа «Неклассический 

концерт классической 

музыки» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

13.05.2021 

16.00 

13.05.2021 

17.00 

Рассказ о музыке, композиторах в 

юмористической форме, в 

сопровождении музыкальных 

фрагментов в исполнении артиста, 

композитора, музыканта и 

режиссера Юрия Щелканова. 

 

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 

119.  Международный 

музыкально-поэтический 

марафон «Книжка на 

вырост». 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

https://kircbs.ru/novosti/ 

14.05.2021 

18.00 

14.05.2021 

19.00 

Прозвучат песни и стихи из 

произведений: «Из записок 

сумасшедшей мухи», «Город 

снов», «Дама из Амстердама» и др. 

в исполнении творческих 

коллективов: Санкт-

Петербургского Государственного 

Бюджетного Учреждения 

Социального Обслуживания 

населения «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Кировского района 

Санкт-Петербурга», Санкт-

Петербургского Государственного 

Бюджетного Учреждения 

Подростково-Молодежного 

центра, БКК им. А.В. Молчанова, 

Нарвской центральной 

библиотеки, друзей и коллег 

поэтессы из Германии, США. 

Мероприятие посвящено автору-

исполнителю, поэту и художнику 

Нине Тарасовой. 

 

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://kircbs.ru/novosti/
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

120.  Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

15.05.2021 

14.00 

15.05.2021 

16.00 

В программе:  

– вопросы, посвященные русской 

литературе и искусству, истории 

России; 

– музыкальные паузы с 

демонстрацией видеороликов с 

романсами  на стихи 

А.С. Пушкина в исполнении 

Д. Хворостовского.  

Ведущий игры – К. Жданов. 

 

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 

121.  Выставка детских рисунков 

«Краски лета»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

17.05.2021 

16.00 

01.06.2021 

16.00 

Открытие выставки творческих 

работ  учащихся  ГБОУ школы-

интерната для слабовидящих детей 

Кировского района и участников 

детской театральной студии 

«Картонный домик». 

 

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 

122.  Киногостиная  «КиноБиблио: 

Умберто Эко на киноэкране» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

18.05.2021 

15.30 

18.05.2021 

16.30  
В программе: 

– рассказ о культовых 

экранизациях произведений 

Умберто Эко; 

– демонстрация фрагментов из 

художественных фильмов; 

– диалог –разговор о 

произведениях Умберто Эко; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Тайны человечества 

сокрыты меж полок библиотек». 

 

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 

123.  Беседа «Знатоки Санкт-

Петербурга. Литературный 

19.05. 2021 

14.30 

19.05.2021.  

15.30 

Беседа и информационная 

презентация о литературном 

Организация 

культурного 

Примут участие 

жители Кировского 
Готовит:  

СПб ГБУК 
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Петербург» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

Петербурге, тематический обзор 

книг. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

досуга населения района Санкт-

Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

124.  Интерактивная программа 

«Скоро лето!»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

20.05.2021 

14.00 

20.05.2021 

15.00 
В  программе: 

– диалог-беседа «Как я проведу 

лето»; 

– литературная игра «Цветик-

семицветик»; 

– викторина «Мультвояж». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

ГБОУ школа-

интернат №2  

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Трамвайный просп., 

24 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

125.  Интерактивная программа 

«Здравствуй, солнце 

золотое!»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

20.05.2021 

15.00 

20.05.2021 

16.00 
В  программе: 

– беседа «Мои каникулы»; 

– литературная игра «Волшебный 

сундучок»; 

– мультлото «В гостях у лета». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

ГБОУ школа-

интернат №2  

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Трамвайный просп., 

24 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

126.  Познавательная программа 

«В мире флоры и фауны»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

21.05.2021 

11.00 

21.05.2021 

12.00 
В программе: 

– информационная презентация 

«Красная книга растений и 

животных России»; 

– викторина «Флора и фауна»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Наша природа». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения, 

экологическое 

просвещение, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

127.  Фортепианный концерт « Его 

величество Рояль!»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

22.05.2021 

16.00 

22.05.2021 

17.00 

Прозвучат произведения русских и 

зарубежных композиторов в 

исполнении пианистов-любителей  

Международного конкурса 

«Фортепианные мосты им. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

https://yandex.ru/maps/org/gbou_shkola_internat_2_kirovskogo_rayona_sankt_peterburga/1290575017/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/gbou_shkola_internat_2_kirovskogo_rayona_sankt_peterburga/1290575017/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/gbou_shkola_internat_2_kirovskogo_rayona_sankt_peterburga/1290575017/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/gbou_shkola_internat_2_kirovskogo_rayona_sankt_peterburga/1290575017/?source=wizbiz_new_map_single
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комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

Наталии Добровольской». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

128.  Лекция-концерт «Музыка 

княжества Лихтенштейн. 

Йозеф Райн-бергер» из цикла 

«Мелодии народов мира 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

22.05.2021 

17.00 

22.05.2021 

18.00 

В программе: 

– произведения лихтенштейнского 

композитора Й. Райнбергера; 

–  рассказ о творчестве 

композитора. 

Исполнительница и ведущая 

концертной программы – лауреат 

международных конкурсов Анна 

Ковалева. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн и офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения. 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга, 

подписчики группы 

ВКонтакте и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

129.  Киногостиная «От Якутии до 

Швейцарии» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

22.05.2021 

18.30 

22.05.2021 

20.00 

В программе: 

– просмотр документального 

фильма «The Pianist Who Came in 

from the Cold», посвященного 

творчеству пианиста С. Танина 

(производство Швейцария); 

– диалог-беседа о фильме.  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн и офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга, 

подписчики группы 

ВКонтакте и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

130.  Творческий урок «Русские 

народные сказки» из проекта 

«Книжкины друзья» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

24.05.2021 

11.00 

24.05.2021 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Русские народные сказки»; 

– совместное чтение сказки 

«Лисичка со скалочкой» и 

обсуждение морали сказки; 

– создание поделки «Лисичка» из 

втулки от туалетной бумаги. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения, 

продвижение книг 

и чтения, 

расширение 

читательского 

кругозора 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

131.  Театральный капустник 

«Здравствуй лето!» 

 

Библиотека №4/ 

24.05.2021 

17.00 

24.05.2021 

18.00 

В программе: 

– выступление участников детской 

студии «Картонный домик» с 

инсценировками и отрывками из 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 



39 
 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

спектаклей «Алиса в стране 

чудес», «Тайна третьей планеты», 

«Истории про мам и пап». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

132.  Киногостиная «КиноБиблио: 

Лев Толстой на киноэкране» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

25.05.2021 

15.30 

25.05.2021 

16.30  
В программе: 

– рассказ о культовых 

экранизациях произведений Л. 

Толстого;  

– демонстрация фрагментов 

художественных фильмов по 

произведениям Л Толстого;  

– диалог-беседа о произведениях 

Л. Толстого; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «С бала на войну …». 

 

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 

133.  Беседа «Если видишь на 

картине…» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

26.05.2021 

11.00 

26.05.2021 

12.00 
В программе: 

– рассказ о жанрах живописи; 

– мастер-класс «Весенний 

пейзаж». 

 

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 

134.  Познавательная программа 

«Волшебная химия» ко Дню 

химика (28 мая)  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

28.05.2021 

17.00 

28.05.2021 

18.00 

В программе:  

– информационная презентация 

«Химия для самых маленьких»; 

– демонстрация опытов с водой и 

химическими элементами; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Детские научные 

энциклопедии». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения, 

формирование 

интереса к 

научным знаниям, 

расширение 

кругозора 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 
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135.  Бард-гостиная «Летнее 

настроение» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

29.05.2021 

15.00 

29.05.2021 

18.00 

Исполнение стихов и песен о лете 

участниками  любительского 

объединения авторской песни 

«Стихи на струнах». 

 

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 

136.  Лекция «Кировский район: из 

Петрограда в Ленинград. 

Опыт разработки 

экскурсионного маршрута» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

29.05.2021 

15:30 

29.05.2021 

17:30 
Лекция об истории Кировского 

района первой трети ХХ века. 

Лектор – историк, краевед 

А. Кулик. 

 

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 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  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» 

30.04.2021                                                                __________________ Т.В. Сафонова 


