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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 октябрь 2021 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Мероприятия, посвященные Международному Дню музыки (1 октября) 

1. Концертная программа 

«Музыкальная феерия»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. 

Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

02.10.2021 

14.00 

02.10.2021 

15.00 
В программе: 

– арии, романсы и народные 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 

Рыжикова И.Г. 

Мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова, на 2021 год 

  2. Литературный портрет «Я 

лиру посвятил народу 

своему» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

07.10.2021 

12.00 

07.10.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Некрасов: страницы биографии»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Поэзия детства». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книг 

и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

Степанова С.Д. 

3. Мультимедийные  

путешествия в 

14.10.2021 

14.00 

14.10.2021 

15.00 

В программе: 

– видеопрезентация  мемориального 

Организация 

интеллектуальног

Примут участие 

жители Кировского 

Готовит:  

СПб ГБУК 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Государственный 

литературно-мемориальный 

музей-заповедник  

Н.А. Некрасова «Карабиха»  

д. Грешнево, с. Вятское 

Ярославской области. 

 

Центральная районная 

библиотека  

ул. Л. Голикова, д. 31 

музея 

Н.А. Некрасова; 

– книжная выставка «Исповедь, 

проповедь и покаяние» - лирика 

Некрасова Н.А.  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн и офлайн. 

о досуга района  

Санкт-Петербурга 

 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная районная 

библиотека  

Николаева Л.Г. 

Мероприятия, посвященные  празднованию 800-летия со дня рождения 

Святого благоверного князя Александра Невского, на 2021 год 

4.  Конкурс чтецов «Лишь тот 

достоин уважения, кто чтит 

историю свою».  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

06.10.2021 

12.00 

 

06.10.2021 

13.00 

 

В программе: 

– чтение отрывков из баллады 

Г. Самоленковой «Александр 

Невский», поэм А. Майкова 

«В городе в 1263 году», 

В. Михеранова «Князь Александр 

Невский», 

К. Симонова «Ледовой побоище» и 

других произведений, посвященных 

Святому благоверному князю 

Александра Невского, сотрудниками 

и читателями ЦБС Кировского 

района; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Кто к нам с мечом придет…». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн с трансляцией через 

онлайн платформу «Пеликан». 

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 №4 

Рыжикова И.Г. 

5.  Просмотр советского 

художественного 

исторического фильма 

«Александр Невский», 

режиссера Сергея 

Эйзенштейна, 1938 год 

 

23.10.2021 

16.00 

 

23.10.2021 

17.30 

 

Показ отрывков фильма с 

комментариями. О фильме и эпохе 

князя Александра Невского 

расскажет  кандидат  

искусствоведения, театровед  

Давыдова П. Г. 

 

Информационное 

просвещение 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

https://www.culture.ru/persons/680/sergei-eizenshtein
https://www.culture.ru/persons/680/sergei-eizenshtein
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №1  

Стрелков А.А. 

6. Конкурс-выставка «Портрет 

Александра Невского» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

23.10.2021 

12.00 

23.11.2021 

12.00 

В программе: 

- открытие выставки-конкурса 

живописных работ с изображением 

Александра Невского, выполненных 

учащимися Детской 

художественной школы 

«Александрино». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Развитие 

творческих 

способностей 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Рыжикова И.Г. 

 

7. Киногостиная «Житие 

Александра Невского» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

28.10.2021 

15.30 

28.10.2021 

17.30 

В программе: 

– беседа о культовых фильмах об 

Александре Невском; 

– демонстрация фрагментов 

художественного фильма «Житие 

Александра Невского» (1991 г.); 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Кто к нам с мечом придет…». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Расширение 

кругозора 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Рыжикова И.Г. 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 

8. Акция «Живем ярко!» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул. Л. Голикова, д. 31 

 

28.09.2021 

12.00 

 

28.09.2021 

19.00 

 

В программе: 

– выставка книг и информационных 

материалов 

«О, возраст осени!»; 

– музыкальная программа «Музыка 

– это увлекательно!» в исполнении 

лауреата международных конкурсов  

А. Ковалевой (фортепиано) и 

студентов СПб консерватории  

им. Римского-Корсакова; 

 – выставка художественных работ и 

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная районная 

библиотека  

Николаева Л.Г. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

декоративно-прикладного 

творчества «Золотые краски осени». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

9. Презентация выставки 

творческих работ из соленого 

теста «Славим возраст 

золотой» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина  

пр. Ветеранов,  д. 76 

01.10.2021  

12.00 

01.10.2021  

13.00 

Представление творческих работ 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека 

Галанцева О.В. 

10. Мастер-класс «Осенний букет 

поздравлений» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

01.10.2021 

12.00 

01.10.2021  

13.00 

Создание поделок из бумаги 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

Степанова С.Д. 

11. Праздничная программа 

«В нашем сердце молодость 

всегда!» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

01.10.2021 

14.00  

01.10.2021  

15.00 

В программе: 

– литературно-музыкальная 

композиция; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Живите в радости до глубокой 

старости»; 

– буккросинг. 

 

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 №2 

Филиппова Т.В. 

12 Уличная акция «Нам года – 01.10.2021 01.10.2021 В программе: Воспитание у Примут участие Готовит:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

не беда!» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная,  д. 18 

14.00 15.00 – вручение буклетов  с 

рекомендательными списками 

литературы «Лучшие книги XXI 

века»; 

– викторина «Вспомнить всё!»; 

–  награждение книгами всех 

участников викторины.  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

детей и 

подростков 

чувства уважения 

к старшему 

поколению 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

Миронова Н.В. 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный час «Мы с 

бабушкой и дедушкой 

друзья» 

 

 Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

01.10.2021 

14.30  

01.10.2021 

15.30 

Поздравление бабушек и дедушек. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание у 

детей и 

подростков 

чувства уважения 

к старшему 

поколению 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Лезова Т.В. 

14. 

1

4 

Выставка-инсталляция 

«Душой и сердцем молоды 

всегда» в рамках проекта 

«Открытые окна» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

01.10.2021 

15.00 

05.10.2021 

18.00 

Коллаж – поздравление к празднику, 

выставленный в окнах библиотеки. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Поздравления 

людей старшего 

поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Рыжикова И.Г. 

15 Концертная программа «А в 

сердце молодость поет» 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева,  д. 6 

 

01.10.2021 

16.00 

01.10.2021 

17.00 

В программе: 

– концерт в рамках проекта «Алиса 

Брацлавская и друзья» с  участием 

артистов Мариинского театра; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Рецепт молодости». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

режиме офлайн. Библиотека №1 

Стрелков А.А. 

16. Концерт «Закружилась пора 

золотая…» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

01.10.2021 

17.00 

01.10.2021 

18.00 
В программе: 

– выступление участников проекта 

«Сергей Осколков и его друзья». 

 

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 №4 

Рыжикова И.Г. 

17. Литературно-музыкальная 

композиция «Мои года – мое 

богатство» 

 

Библиотека №3 

ул. Кронштадтская,  д. 20  

 

02.10.2021 

12.00 

02.10.2021 

13.00 
В программе: 

– рассказ о празднике день 

пожилого человека; 

– выступление участников 

мероприятия с поэтическими и 

музыкальными номерами; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Золотая осень». 

 

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 №3 

Неронова Г.М. 

18. 

 

Развлекательная программа 

«В гармонии с возрастом» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

03.10.2021 

14.00 

 

03.10.2021 

15.00 

В программе: 

– викторина «Угадайка!»: 

– занимательная игра «Вспомнить 

всё»; 

– конкурс «Пение частушек»; 

– книжная выставка «Новые книги, 

нового века – для пожилого 

человека». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

Конисова М.А. 

19. Развлекательно-досуговая 

программа «Мудрость жизни 

– молодость души» 

05.10.2021 

14.00 

05.10.2021 

16.00 

В программе: 

– видеопрезентация «Какие наши 

годы!» о праздновании Дня 

Организация 

культурного 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 

Библиотека № 10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

пожилых людей в других странах; 

– тематическая книжно-

иллюстративная выставка «Будь 

здоров!»; 

– выставка поделок «Умелые 

ручки». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

 Санкт-Петербурга 

 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

Пакканен Л.А. 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 

20. Беседа-презентация 

«Учителями славится Россия» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

04.10.2021 

16.00 

04.10.2021 

17.00 
В программе: 

– рассказ о профессии «Учитель»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Учитель – это звучит гордо». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

отношения к 

труду учителя 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Рыжикова И.Г. 

21. Мастер-класс «Букет из 

конфет»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

04.10.2021 

17.00 

04.10.2021 

18.00 

В программе: 

– изготовление поделки-букета из 

шоколадных конфет с 

использованием проволоки, 

гофрированной бумаги и 

подарочной упаковки. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Подарок 

любимому 

учителю 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Рыжикова И.Г. 

22. Киногостиная «Кинобиблио: 

Алексей Иванов» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

05.10.2021 

15.30 

05.10.2021 

17.30 

В программе: 

– беседа о культовых экранизациях 

произведений  

А. Иванова; 

– демонстрация фрагментов 

художественного фильма «Географ 

глобус пропил» (режиссер 

А. Велединский, 2013); 

Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

отношения к 

труду учителя 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Тысячи путей педагогики…». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Библиотека № 4 

Рыжикова И.Г. 

23. Час профессии «Если бы я 

был учителем…» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

05.10.2021 

10.30 

12.00 

05.10.2021 

11.30 

13.00 

В программе: 

– рассказ библиотекаря об истории 

праздника, профессии учитель, 

уроках и школьных 

принадлежностях; 

– викторина «10 весёлых вопросов о 

школе»; 

– словесный портрет «Учитель 

глазами детей»; 

– коллективная творческая работа 

(рисунок и аппликация) «Спасибо 

учителю». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

отношения к 

труду учителя 

В мероприятии  

примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

24. Час уважения и 

благодарности  «О школе и 

учителях» 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

05.10.2021 

14.30 

05.10.2021 

15.30 

В программе: 

 выставка-обзор «Учитель на 

страницах книг»; 

 мудрые цитаты об учителях; 

 живой коридор «Честь вам и 

хвала!» (поздравления учителям). 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

отношения к 

труду учителя. 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Лезова Т.В. 

Мероприятия, в рамках «Десятилетия детства» 

25. VI Литературный фестиваль 

им. В.В. Голявкина. 

Литературный фестиваль, 

посвященный творчеству 

детских писателей 

Петербурга  

 

12.10.2021 

13.00 

13.10.2021 

13.00 

14.10.2021 

13.00 

 

12.10.2021 

14.00 

13.10.2021 

14.00 

14.10.2021 

14.00 

 

В программе: 

– увлекательное литературное 

путешествие «По страницам 

Детгиза»; 

– театрализованное представление 

детского театра-студии 

«Александрино» по произведениям 

Организация 

культурного 

досуга населения 

и продвижение 

книг и чтения 

В мероприятии  

примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

 

детских писателей Петербурга; 

– знакомство с выставочной 

экспозицией, посвященной 

издательству «Детгиз»; 

– литературные конкурсы, 

викторины; 

– разгадывание сложных  книжных 

загадок. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

Мероприятия в рамках Национальной Стратегии действий в интересах женщин 

26. Час истории «Женщина  на 

русском троне» 

 

Библиотека№6 

ул. Автовская, д. 32  

12.10.2021 

12.00 

12.10.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Сказки о «Золушках», ставшие 

былью»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Золотой век Екатерин». 

 

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 №6 

Степанова С.Д. 

27. Познавательная программа 

«Женский силуэт на фоне 

истории». 

 

Библиотека№5  

Ленинский пр., д. 135 

 

 

15.10.2021 

15.00 

 В программе: 

– информационная презентация 

«Женщины, покорившие мир»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Есть в женщине особая загадка». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Значение 

женщины, как 

личности  в 

истории 

Российского 

государства  

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

Конисова М.А. 

28. Вечер-комплимент 

«Знаменитые женщины 

Санкт-Петербурга». 

  

Библиотека № 8 

ул. Оборонная, д. 18 

15.10.2021 

16.30 

15.10.2021 

17.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«Звездные женщины»; 

–  виртуальная выставка «Самые 

обаятельные и привлекательные». 

 

Организация 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 
Директор:  

Ястребова Е.Ю.  

Проводит:  

Библиотека №8 

Миронова Н.Б. 

Мероприятия по реализации антинаркотической программы 

29. Час информации «Наш выбор 

- здоровье!»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

06.10.2021 

14.00 

06.10.2021 

15.00 
В программе: 

– информационная презентация о 

вреде наркотиков и алкоголя 

«Влияние и последствия»;  

– демонстрация информационного 

ролика «Вместе против 

наркотиков»; 

– интерактивная игра «Богатырская 

сила». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

вредных привычек 

среди подростков 

 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Рыжикова И.Г. 

30. Час информации «Наш выбор 

- мир без наркотиков»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

08.10.2021 

12.00 

08.10.2021 

13.00 

В программе: 

– живой диалог о вреде наркотиков 

и наркотической зависимости; 

– игра «Сюрприз» для усвоения 

материала; 

– чтение рассказа Дж. Родари 

«Рыбы». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

вредных привычек 

среди подростков 

Примут участие: 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Рыжикова И.Г. 

31. 

 
Познавательная викторина 

«Жизнь без вредных 

привычек» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.10.2021 

12.00 

21.10.2021 

19.00 
В программе: 

– в течение недели читатели ответят 

на вопросы викторины о здоровом 

образе жизни, вреде наркотиков и 

пр. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

вредных привычек 

среди подростков 

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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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Рыжикова И.Г. 

32. Информационный час                

«Спасем жизнь вместе» 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6 

28.10.2021 

13.00 

28.10.2021 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Легенды и мифы о наркотиках»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«У края бездны». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

ценностного 

отношения к 

своему здоровью 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

Стрелков А.А. 

Мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних 

33. Познавательно-игровая               

«О правах, играя…» 

 

Библиотека №1 

Ул. Корнеева, д. 6 

 

26.10.2021 

10.30 

26.10.2021 

11.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«Азбука прав ребенка»; 

– интеллектуальная игра «Права 

человека»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Есть права и у детей». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Развитие правовой 

культуры и 

механизмов 

защиты прав 

подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

Стрелков А.А. 

Мероприятия в рамках Года науки и технологий 

34. Мероприятие в рамках 

проекта  «О науке с книгой в 

руках». 

Информационный час «Наука 

в современном мире» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д.16/7 

11.10.2021 

14.30 

11.10.2021 

15.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«Гаджеты, девайсы и многое 

другое». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книг 

и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Лезова Т.В. 

35. Книжно-иллюстративная 

выставка с обзором 

представленных книг «От 

мечты к открытию» 

21.10.2021 

12.00 

21.10.2021 

13.00 

В программе: 

– обзор книг, сочетающих в себе 

научные знания и развлечения. 

 

Продвижение книг 

и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

 

 Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

Степанова С.Д. 

36. Информационный час 

«История прививок» 

 

Библиотека №3 

ул. Кронштадская, д. 20 

22.10.2021 

16.00 

 

22.10.2021 

17.00 

 

В программе: 

– рассказ об истории прививок; 

– информационная презентация 

«Прививка»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Книги о врачах». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

Информационное 

просвещение 

населения, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

Неронова Г.М. 

 

Мероприятия ко Дню подразделений специального назначения (24 октября) 

37. Познавательный вестник                      

«Профессия - спецназ» 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6 

22.10.2021 

14.00 

22.10.2021 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Отряд специального назначения»«; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Воин неба и земли». 

 
Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

Стрелков А.А. 

 

38. 

 

Бард-гостиная «Сыны 

Отечества» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

23.10.2021 

13.00 

23.10.2021 

15.00 
В программе: 

– выступление участников 

творческого объединения «Стихи на 

струнах». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн с трансляцией через 

онлайн платформу «Пеликан». 

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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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Мероприятия, посвященные профилактике террористических и экстремистских проявлений 

39. Час информации «Мир без 

насилия»  

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

20.10.2021 

12.00 

 

20.10.2021 

13.00 

 

В программе: 

– рассказ библиотекаря о правилах 

поведения в общественных местах и 

действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

– книжная выставка «Мир во всём 

мире»; 

– викторины «Хорошо или плохо?», 

«Опасно и безопасно»; 

– просмотр отрывков из 

видеороликов о доброте. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

правонарушений 

среди детей и 

подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю.  

Проводит:  

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

40. Видеочас «Как не стать 

жертвой террора»  

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

20.10.2021 

14.30 

 

20.10.2021 

15.30 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Правила безопасности для детей». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

правонарушений 

среди детей и 

подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Лезова Т.В. 

Мероприятия  в рамках Декады «Дети улиц» в рамках Графика проведения на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области оперативно-профилактических 

мероприятий по линии несовершеннолетних 

41. Познавательный час 

«Безопасный город» 

 

Библиотека № 10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

14.10.2021 

11.00 

14.10.2021 

12.00 

В программе: 

– видеопрезентация «Искру туши до 

пожара» о пожарной безопасности в 

Детском саду и дома; 

– викторина «Светофор» о правилах 

дорожного движения; 

– просмотр мультфильма «Уроки 

Тетушки Совы» (история правил 

дорожного движения). 

 

Мероприятие будет проводиться в 

Формирование у 

детей навыков  

выполнения 

правил поведения 

на улице и дома, 

предупреждение 

дорожно – 

транспортного 

травматизма. 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

Пакканен Л.А. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

режиме офлайн. 

42. 

 

Информационный час 

«Городские опасности» 

 

Библиотека №3 

ул. Кронштадтская, д. 20 

14.10.2021 

13.00 

14.10.2021 

14.00 
В программе: 

– рассказ о правилах поведения в 

городе; 

– информационная презентация «Как 

поступить, если…»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Читай, чтобы знать». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

несчастных 

случаев и 

девиантного 

поведения в среде 

подростков, 

пропаганда 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 

Неронова Г.М. 

 

43. Виртуальное путешествие 

«Там, у Невы наш первый 

сад…»  

 

Библиотека№5  

Ленинский пр., д. 135 

 

 

17.10.2021 

13.00 

1.10.2021 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Прогулки по Летнему саду»; 

– викторина «Знатоки парков и 

садов»; 

– книжная выставка «Прекрасный 

Летний сад». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание 

уважения к 

культурному 

наследию 

Формирование у 

детей интереса к 

чтению и книгам. 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга,  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

Конисова М.А. 

44. День информации «Моя 

жизнь»  

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

18.10.2021 

12.30 

18.10.2021 

13.30 

В программе: 

– демонстрация социальных 

видеороликов в холле библиотеки; 

– книжная выставка «Счастливое 

детство»; 

– рассказ библиотекаря о правах 

человека и его обязанностях. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди детей и 

подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

45. 

 

Литературный час  к 125-

летию Е.Л. Шварца (1896-

1958) «Волшебник, который 

жил среди людей» 

 

18.10.2021 

14.30 

18.10.2021 

15.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«Рассказ о добром волшебнике» 

(жизнь и творчество 

Е.Л. Шварца); 

Организация 

досуга населения. 

Продвижение 

книг и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

– обзор книг писателя, 

просмотр отрывка из мультфильма 

«Сказка о потерянном времени»; 

– видеоконцерт «Песни из фильмов 

по сценариям 

Е. Шварца». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Лезова Т.В. 

46. Час информации «Не чужие 

дети» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

19.10.2021 

11.00 

19.10.2021 

12.00 
В программе: 

– живой диалог о детской 

беспризорности и борьбе с этим 

явлением на государственном 

уровне; 

– информационная презентация 

«Исторический опыт борьбы с 

беспризорностью; 

– показ отрывков из 

художественного фильма 

«Республика ШКИД» (режиссер Г. 

Полока, 1966); 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Дети – наше богатство». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершен-

нолетних 

Примут участие: 

Жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга. 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Рыжикова И.Г. 

47. Час профилактики «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 

Библиотека № 8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

19.10.2021 

16.00 

19.10.2021 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Люди, я ваш брат»; 

–  книжная выставка по теме. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди 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 

Миронова Н.Б. 

48. Игровая программа «Спорт, 20.10.2021 20.10.2021 В программе: Пропаганда Примут участие Готовит:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

сила, здоровье» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

12.00 13.00 – информационная презентация 

«Праздник олимпийских колец»; 

– спортивная эстафета «Стартуем 

вместе».  
 
Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

здорового образа 

жизни, занятий 

спортом 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

Степанова С.Д. 

49. 

 

Познавательное мероприятие 

«Страна правил дорожного 

движения» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул. Л. Голикова,  д. 31 

 

20.10.2021 

12.00 

20.10.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Правила дорожного движения не 

только для водителей»; 

– викторина «Пешеход на улице»; 

– игра «Разрешается – запрещается»; 

– физкультминутка «Светофор»; 

– просмотр отрывка из 

мультипликационного фильма «Кот 

Леопольд». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование у 

детей навыков 

организованного 

и безопасного 

поведения на 

улицах города 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная районная 

библиотека  

Николаева Л.Г. 

50. 

4

4

4

8

. 

Лекция «Дети в большом 

городе»  

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6 

 

20.10.2021 

13.30 

20.10.2021 

14.30 

В программе: 

– лекция психолога Татьяны 

Пиварчук; 

– живой диалог. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование у 

подростков и 

молодежи 

навыков 

организованного 

и безопасного 

поведения на 

улицах города 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

Стрелков А.А. 

 Мероприятия, посвященные Всероссийскому  фестивалю энергосбережения #Вместе 

51. Информационно-

познавательная программа 

«Мы за бережливость 

 

Библиотека №1 

05.10.2021 

13.30 

05.10.2021 

14.30 
В программе: 

– информационная презентация 

«Его величество Электричество!»; 

– просмотр мультфильма «Фиксики 

Формирование 

навыков 

рационального 

использования 

природных и 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

ул. Корнеева, д. 6 

 
Советы» «Экономьте 

электроэнергию»; 

– занимательные опыты для детей; 

 – книжно-иллюстративная выставка 

«Электричество в нашем доме». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

энергетических 

ресурсов 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1                              

Стрелков А.А. 

52 Познавательная программа 

«Его величество – 

Электричество» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

https://vk.com/8biblioteka 

 

05.10.2021 

14.00 

05.10.2021 

18.00 
В программе: 

–  информационная презентация 

«Ток бежит по проводам»; 

– викторина «От лучины до 

светодиода»; 

– обзор книг «Берегите 

электричество в любых 

количествах». 

 

Мероприятие пройдет в режиме 

онлайн. 

Формирование 

навыков 

рационального 

использования 

природных и 

энергетических 

ресурсов 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

Миронова Н.Б. 

 

53 Информационный навигатор 

«В мире физических 

величин» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

https://vk.com/cdbnaveteranov 

 

 

11.10.2021 

12.00-18.00 

11.10.2021 

12.00-18.00 
В программе: 

– открытие фестиваля с зайцем 

Тимошей и веселая зарядка; 

– видеоролик-знакомство «Виды 

ламп и их характеристики»; 

– видеообзор книжной выставки 

«Энергосберегающий дом»; 

–  мастер-класс по изготовлению 

поделки из лампочки «Пчёлка»; 

– онлайн викторина «Важное 

умение – энергосбережение». 

 

Мероприятие пройдет в режиме 

онлайн. 

Формирование 

навыков 

рационального 

использования 

природных и 

энергетических 

ресурсов 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий 

 

54 Киногостиная «Кинобиблио: 

Полторы комнаты, или 

26.10.2021 

15.30 

26.10.2021 

16.30 

Просмотр отрывков из 

российского фильма Андрея 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

Готовит: 

СПб ГБУК 

https://vk.com/8biblioteka
https://vk.com/cdbnaveteranov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Сентиментальное путешествие 

на Родину». 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс 

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

 

Хржановского 2009 года, снятого по 

произведениям и биографии Иосифа 

Бродского. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

 

 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Библиотечно-

культурный комплекс 

им. А.В. Молчанова 

зав. И.Г. Рыжикова 

55 День памяти «Возвращение 

имен» 

 
Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

(пр. Ветеранов, д.76) 

 

28.10.2021 

10.00 

28.10.2021 

15.00 

В программе: 

– рассказ библиотекаря о скорбной 

дате в истории нашей страны – Дне 

памяти жертв политических 

репрессий; 

– демонстрация видеороликов в 

холле библиотеки, посвященных 

памяти людей, погибших и 

пострадавших в ходе политических 

репрессий; 

– книжная выставка «Трагическая 

страница истории».  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

 

Патриотическое 

воспитание 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦДБ 

Зав. О.В. Галанцева 

 

56 Исторический экскурс «Люди 

и судьбы» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

28.10.2021 

12.00 

28.10.2021 

13.00 

В программе:  

– информационная презентация 

«Жертвам репрессий вечная 

память»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Листая скорбные страницы…».  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

С.Д. Степанова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

57 Час истории «Память и боль»: 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36 

 

28.10.2021 

12.00 

28.10.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация «И 

вспомнить страшно и забыть 

нельзя»; 

– выставка-обзор «Реквием». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

 

Патриотическое 

воспитание 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

Л.А. Пакканен 

58 Медиачас «Иметь силу 

помнить»:  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

28.10.2021 

12.00 

28.10.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Колокола памяти»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Глазами очевидцев». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

 

Патриотическое 

воспитание 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

М.А. Конисова 

59 Видеообзор художественной 

литературы «Суровая драма 

народа» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31 

 

29.10.2021 

13.00 

29.10.2021 

14.00 

Видеообзор художественной 

литературы  о судьбах жертв 

политических репрессий. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

 

Патриотическое 

воспитание 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ  

Л.Г. Николаева 

60 Урок памяти «Трагические 

страницы истории»  
 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6  

 

29.10.2021 

13.30 

29.10.2021 

14.30 

В программе: 

– информационная презентация «И 

скорбь, и память, 

и покаяние»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Время. Люди. Судьбы». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

Патриотическое 

воспитание 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

режиме офлайн 

 

Библиотека №1 

А.А. Стрелков 

61 Колокол памяти «Забвению 

не подлежит»: 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

 

29.10.2021 

14.30 

29.10.2021 

15.30 

В программе: 

– видеолетопись «Люди и судьбы»; 

– книжная выставка «Памяти 

верны». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

 

Патриотическое 

воспитание 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Т.В. Лезова 

62 Литературный час  

«Память поколений» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

29.10.2021 

15.00 

29.10.2021 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Мы будем помнить»; 

– книжная выставка «Страницы 

истории». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

 

Патриотическое 

воспитание 

населения 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

Н.Б. Миронова 

63 Час памяти  «Дело № … 

Люди и судьбы»: 

 

Библиотека №3 

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

29.10.2021 

15.00                                                                                                     

29.10.2021 

16.00                                                                                                     

В программе: 

– информационная презентация 

«Горькие страницы»:  

– книжно-иллюстративная  выставка 

«Помнить вечно Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

 

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 

Г.М.. Неронова 

Другие мероприятия 

64 Интерактивное занятие 

студии чтения «КниГав» 

 

Центральная детская 

библиотека им В. В. 

02.10.2021 

15.00 

 

09.10.2021 

15.00 

02.10.2021 

18.00 

 

09.10.2021 

18.00 

В программе: 

–  чтение книги С. Михалкова «Дядя 

Стёпа». Обсуждение прочитанного; 

– рассуждение на тему: «Кто такой 

Дядя Стёпа, кого так называют?»; 

Продвижение книг 

и чтения 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
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№ 
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Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

16.10.2021 

15.00 

 

23.10.2021 

15.00 

 

30.10.2021 

15.00 

 

16.10.2021 

18.00 

 

23.10.2021 

18.00 

 

30.10.2021 

18.00 

– лексическая игра «Найди букву в 

тексте, придумай слово на буквы, 

меняем буквы местами – что 

изменилось?»; 

– игра с собакой: повторение 

команд, обучение новым. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

65 Спектакль «Хемуль, который 

любил тишину» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

02.10.2021 

16.00 

02.10.2021 

17.00 
В программе: 

- спектакль по мотивам сказок 

Т. Янссон со стихами И. Бродского в 

исполнении участников театральной 

студии «Дверь в лето». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн с трансляцией через 

онлайн платформу «Пеликан». 

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 

Рыжикова И.Г. 

66 Выставка творческих работ 

«Дары осени» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

04.10.2021 

16.00 

04.10.2021 

17.00 
В программе: 

– открытие выставки творческих 

работ воспитанников ГБОУ школы-

интерната № 2 для слабовидящих 

детей Кировского района; 

– познавательная викторина «Овощи 

и фрукты»; 

- демонстрация фрагментов 

анимационного фильма 

«Чипполино» (режиссер Б.Дежкин, 

1961). 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн с трансляцией через 

онлайн платформу «Пеликан». 

Раскрытие 

творческих 

способностей 

подростков 

Примут участие: 

Жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Рыжикова И.Г. 

67 

5 

Познавательное занятие 

«Знакомство с Русским 

04.10.2021 

12.00 

04.10.2021 

13.00 

В программе: 

– рассказ библиотекаря о комплексе 

Знакомство с 

комплексом 

В мероприятии  

примут участие  

Готовит:  

СПб ГБУК 



22 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

музеем» 

 

Центральная детская 

библиотека им В. В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

Русского музея; 

– обзор книжной выставки «Великие 

художники»; 

– чтение сказок о Русском музее 

петербургской писательницы Дины 

Бакулиной; 

– просмотр фильма из медиатеки 

виртуального филиала Русского 

музея «Ты пришёл в музей». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Русского музея и 

воспитание 

художественного 

вкуса у детей. 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

68 Экскурсия «Книжкин дом». 

 

Центральная детская 

библиотека им В.В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

06.10.2021 

11.00 

13.15 

 

07.10.2021 

10.45 

12.30 

06.10.2021 

12.00 

14.15 

 

07.10.2021 

11.45 

13.30 

В программе: 

– знакомство с залами детской 

библиотеки  и возможностями 

интерактивного; мультимедийного 

стола; 

– посещение  выставочной 

экспозиции В.В. Голявкина; 

–  просмотр мультфильма «Бобик в 

гостях у Барбоса». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книг 

и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

69 Концерт «От классики до 

оперетты» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

19.10.2021 

17.00 

19.10.2021 

17.00 

В программе: 

– романсы, арии, фортепианные 

произведения отечественных и 

зарубежных композиторов в 

исполнении Лауреатов 

международных конкурсов, 

артистки Мариинского театра 

Ю. Хазановой и пианистки, 

преподавателя музыкального 

училища им. Н.А. Римского-

Корсакова и Академии русского 

балета им А. Вагановой 

А. Брацлавской. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

В мероприятии  

примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Рыжикова И.Г. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

70 Литературно-музыкальный 

вечер в рамках ежегодного 

литературно-музыкального 

проекта «Книжка на вырост. 

Памяти Нины Тарасовой» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

06.10.2021 

17.00 

06.10.2021 

18.00 

В программе: 

– песни и стихи из произведений 

«Из записок сумасшедшей мухи», 

«Город снов», «Дама из 

Амстердама» и др. в исполнении 

творческих коллективов БКК им. 

А.В. Молчанова, КЦСОН 

Кировского района, ДК «Кировец», 

Нарвской центральной библиотеки, 

друзей и коллег поэтессы из 

Германии, США. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн с трансляцией через 

интерактивную онлайн-платформу 

«Пеликан» 

Организация 

культурного 

досуга населения 

В мероприятии  

примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Рыжикова И.Г. 

71 Открытие выставки 

прикладного творчества 

«Наши верные друзья» 

07.10.2021 

12.00 

07.10.2021 

13.00 
На выставке будут представлены 

работы читателей: вышивка, 

аппликация, акварельные работы. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного 

досуга населения 

 

«Централизованная 

библиотечная 

система Кировского 

района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

72 Экологический час 

«Животные и растения» 

 

Центральная детская 

библиотека им В. В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

08.10.2021 

12.00 

08.10.2021 

13.00 

В программе: 

– рассказ библиотекаря о живой 

природе;  

– информационная презентация 

«Необычные растения. 

Удивительные животные»;  

– книжная выставка «Животные 

России»; 

– просмотр отрывка из видеоролика 

«Самые красивые птицы планеты 

Экологическое 

просвещение 

В мероприятии  

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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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Земля». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Галанцева О.В. 

73 Праздничная программа 

«Посвящение в 

первоклассники» 

 

Библиотека №4 

(Библиотечно-культурный  

Комплекс) 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

12.10.2021 

11.00 

12.10.2021 

13.00 

В программе: 

– концерт первоклассников «Наши 

таланты»; 

– занимательные уроки гувернантки 

Марты Сигизмундовны; 

– демонстрация фрагментов 

аннимационного фильма «Первый 

урок» (режиссер Л.Бредис, 1948); 

– вручение свидетельства 

«Первокласник»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Первое сентября». 

 

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 №4 

74 Краеведческое занятие  «Я 

люблю свой город» 

 

Центральная детская 

библиотека им В. В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

12.10.2021 

10.30 

 

14.10.2021 

10.30 

 

15.10.2021 

11.00 

 

19.10.2021 

11.00 

 

21.10.2021 

10.30 

11.30 

 

22.10.2021 

10.30 

12.10.2021 

11.30 

 

14.10.2021 

11.30 

 

15.10.2021 

12.00 

 

19.10.2021 

12.00 

 

21.10.2021 

11.30 

12.30 

 

22.10.2021 

11.30 

В программе: 

– книжная выставка «Санкт–

Петербург и пригород»; 

– викторина «Реки и каналы»; 

– рассказ библиотекаря о главных 

достопримечательностях города на 

Неве: Летний сад, Дворцовая 

площадь, Кунсткамера, Медный 

всадник, Невский проспект и др.; 

– просмотр отрывков из 

видеороликов о городе. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

 

Патриотическое 

воспитание. 

Формирование 

знаний о городе 

 

В мероприятии  

примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

11.30 12.30 

75 Праздник «Мой первый месяц 

в школе» 

 

Библиотека №4 

(Библиотечно-культурный  

Комплекс) 

имени А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

15.10.2021 

12.00 

15.10.2021 

14.00 

В программе: 

– концерт первоклассников «Наши 

таланты»; 

– занимательные уроки гувернантки 

Марты Сигизмундовны; 

– демонстрация фрагментов 

анимационного фильма «Первый 

урок» (режиссер Л.Бредис, 1948); 

– вручение свидетельства «Первый 

раз в первый класс»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Первое сентября». 

 

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 №4 

76 Литературный портрет 

«Многогранный талант 

Лермонтова» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

15.10.2021 

12.00 

15.10.2021 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Лермонтовские места в 

Петербурге»; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Мир Лермонтовской поэзии». 

 

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 №6 

Степанова С.Д. 

77 Интерактивная программа «В 

сказе легко укладываются 

обыкновенное и чудесное» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

13.10.2021 

16.30 

13.10.2021 

17.30 
В программе: 

– спектакль «Степка-растрепка» по 

одноименной сказке Е.Л. Шварца в 

исполнении участников детской 

театральной студии «Картонный 

домик»; 

– бал литературных героев сказок 

Е.Л. Шварца; 

– литературная викторина по 

произведениям Е.Л. Шварца; 

– книжно-иллюстративная выставка 

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 №4 

Рыжикова И.Г. 



26 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«Сказки Е. Шварца». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн с трансляцией через 

онлайн платформу «Пеликан». 

78 

4

4

. 

Творческий урок «В гостях у 

Гены» к 55-летию выхода 

книги «Крокодил Гена и его 

друзья»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.10.2021 

11.00 

14.10.2021 

12.00 
В программе: 

– беседа об Э. Успенском и его 

книгах; 

– викторина «Мир Эдуарда 

Успенского»; 

– показ отрывков из кукольного 

мультфильма «Крокодил Гена» 

(режиссер Р. Качанов, 1969); 

– изготовление аппликации 

«Крокодил Гена». 

 

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 №4 

Рыжикова И.Г. 

79 Азбука здоровья «100 советов 

для здоровья» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

15.10.2021 

14.30 

15.10.2021 

15.30 

В программе: 

– видеоролик  «Полезные советы»; 

– викторина «Путешествие по 

дорогам здоровья»; 

– пословицы о здоровом образе 

жизни. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Лезова Т.В. 

70 Концертная программа «Года 

текут, как строки в книге» 

пианистов-любителей 

Международного конкурса 

«Фортепианные мосты» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

17.10.2021 

16.00 

 

17.10.2021 

18.00 

 

В программе прозвучат 

произведения И. Баха, Ф. Листа  и 

других композиторов. 

Организация 

культурного 

досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

Филиппова Т.В. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

81 Тематическое занятие о 

народных промыслах 

«Мастерство добрых рук» 

 

Центральная детская 

библиотека им В. В. 

Голявкина  

пр. Ветеранов, д. 76 

 

18.10.2021 

10.30 

11.30 

18.10.2021 

11.30 

12.30 

В программе: 

– знакомство с видами народных 

промыслов: гжель, хохлома, 

вологодское кружево и др.; 

– просмотр фильма о народном 

творчестве; 

– беседа о декоративно-прикладном 

искусстве с использованием портала 

виртуального Русского музея 

(демонстрация дымковской игрушки 

«Индюк» из композиции «Радуга» II 

половины XX века с обсуждением 

лепки и росписи). 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Распространение 

знаний о культуре 

народов России 

В мероприятии  

примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

82 Литературная игра 

«Лицейское братство» 

 

Центральная детская 

библиотека им В. В. 

Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

19.10.2021 

12.00 

19.10.2021 

13.00 

Мероприятие, посвященное Дню 

Лицеиста. 

В программе: 

– рассказ библиотекаря об истории 

Царскосельского лицея, его 

воспитанниках и традициях; 

– викторина по сказкам А.С. 

Пушкина; 

– книжная выставка про дружбу; 
– демонстрация картины И.К. 

Айвозовского «Пушкин на вершине 

Ай-Петри при восходе солнца» и 

иллюстрации к «Сказке о царе 

Салтане» художника И.Я. Билибина 

(с использованием портала 

Виртуального Русского музея).  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книг 

и чтения 

В мероприятии  

примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Галанцева О.В. 

83 Литературный час «Друзья 

прекрасен наш союз» 

 

19.10.2021 

12.00 

19.10.2021 

13.00 

Мероприятие, посвященное Дню 

Лицеиста. 

В программе: 

Пропаганда 

культурного 

наследия, 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 
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мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти
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Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

– информационная презентация 

«Пушкин – лицеист»; 

– выразительное чтение стихов А.С. 

Пушкина; 

– просмотр отрывка из 

мультипликационного фильма 

«Сказка о царе Салтане…».  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

знакомство с 

классиками 

русской 

литературы 

Санкт-Петербурга 

 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

Степанова С.Д. 

84 Литературная программа 

«Лицея день заветный»  

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

19.10.2021 

12.15 

19.10.2021 

13.00 

В программе: 

 информационная презентация 

«Наш праздник золотой»; 

 познавательная викторина; 

 книжно-иллюстративная выставка 

«Первый лицейский выпуск». 

 

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»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

Филиппова Т.В. 

85 Лицейский час  «Здесь гений 

Пушкина рождался» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

19.10.2021 

14.30 

19.10.2021 

15.30 

Мероприятие, посвященное Дню 

Лицеиста. 

В программе: 

– виртуальная экскурсия  «По залам, 

классам и комнатам лицеистов»; 

– портретная галерея «Лицеисты. 

Первый выпуск». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Пропаганда 

культурного 

наследия, 

знакомство с 

классиками 

русской 

литературы 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Лезова Т.В. 

86 Сценическая фантазия «Грезы 

о Паганини» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова 

ул. Л. Голикова, д. 31 

 

21.10.2021 

17.00 

21.10.2021 

19.00 

В авторской программе лауреата 

международных конкурсов, 

композитора Анны Ковалевой 

(фортепиано) прозвучат 

произведения Паганини, Бетховена, 

Листа. 

 

Организация 

культурного 

досуга  

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Центральная районная 

библиотека  

Николаева Л.Г. 

87 Творческий урок «Винни-Пух 

и все-все-все» к 95-летию 

выхода книги А. Милна 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

21.10.2021 

11.00 

21.10.2021 

12.00 
В программе: 

– беседа об А. Милне и его 

произведениях; 

– викторина «Угадай героя»; 

– показ отрывков из 

мультипликационного фильма 

«Винни-Пух» (режиссер Ф.Хитрук, 

1969); 

– изготовление проделки «Пятачок» 

из втулки от туалетной бумаги. 

 

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 №4 

Рыжикова И.Г. 

88 Видео блок «Элитные войска 

- спецназ» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

22.10.2021 

14.30 

 

22.10.2021 

15.30 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Спецназ. История и 

современность»; 

– викторина-презентация «Знаешь 

ли ты рода войск». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание детей 

и подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Лезова Т.В. 

89 Квиз №1 «Читали ли вы?» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

25.10.2021 

15.00 

25.10.2021 

16.00 
В программе: 

– квиз-соревнование по командам на 

знание вопросов из области 

литературы; 

– подведение итогов игры, вручение 

призов победителям; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Я люблю читать». 

  

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 №4 

Рыжикова И.Г. 
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90 Квиз №2 «В мире животных» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

27.10.2021 

15.00 

27.10.2021 

16.00 
В программе: 

– квиз-соревнование по командам на 

знание вопросов о животном мире; 

– подведение итогов игры, вручение 

призов победителям; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Эти удивительные животные». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Расширение 

кругозора 

подростков  

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Рыжикова И.Г 

91 Интерактивная программа 

«Чаепитие с Алисой» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

27.10.2021 

17.00 

27.10.2021 

18.00 

В программе: 

– спектакль «Алиса в стране чудес» 
в исполнении участников детской 

театральной студии «Картонный 

домик»; 

– литературная викторина по 

произведениям Л.Кэрролла; 

– книжно-иллюстративная выставка 

«Сказочное зазеркалье Льюиса 

Кэрролла...» . 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн с трансляцией через 

онлайн платформу «Пеликан». 

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 №4  

Рыжикова И.Г. 

 

92 Библиографический обзор 

книг «С книжкой на диване» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

29.10.2021 

14.30 

29.10.2021 

115.30 

В программе: 

– обзор книжных новинок «Что 

почитать в дни каникул». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книг 

и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

Лезова Т.В. 

                        

                                                                                                                                                                                  

 СОГЛАСОВАНО 

https://www.culture.ru/events/307335/vystavka-skazochnoe-zazerkale-lyuisa-kerrolla-1832-1898
https://www.culture.ru/events/307335/vystavka-skazochnoe-zazerkale-lyuisa-kerrolla-1832-1898
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