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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 январь 2022 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 празднованию Нового года и Рождества Христова 

1.  Мастер-класс «Рождественская 

открытка» 

 

Библиотека №4/  

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

05.01.2022 

15.00 

05.01.2022 

16.00 

В программе: 

– изготовление праздничной 

открытки из картона, цветной 

бумаги и ватных дисков; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Новогоднее 

конфетти». 

 

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 

2.  Рождественский концерт «Свет 

Вифлеемской звезды» 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6  

05.01.2022 

16.00 

05.01.2022 

17.00 

В программе: 

– выступление лауреатов 

международного конкурса 

«Фортепианные мосты». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

3.  Интерактивная программа 

«Рождественский вертеп. 

Рождество. Святки».  

 

06.01.2022 

14.00 

06.01.2022 

15.00 

В программе: 

– спектакль по рассказам 

Н.С. Лескова «Неразменный 

рубль» в исполнении 

Организация 

культурного досуга 

населения 

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотека №4/  

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

участников детской 

театральной студии 

«Картонный домик»; 

– занимательная викторина 

«Сказочные герои»; 

– веселые игры и забавы; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Светлый праздник 

Рождества». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

4.  Спектакль «Рождественская 

звезда» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76  

 

 

08.01.2022 

15.00 

08.01.2022 

16.00 

Спектакль детского театра-

студии «Александрино» по 

мотивам новогодних песен и 

произведений. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

5.  Книжный экран 

«Необыкновенная история на 

Рождество» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

11.01.2022 

12.00 

11.01.2022 

13.00 

В программе: 

– знакомство с книгой 

Ч. Диккенса «Рождественская 

песнь в прозе»; 

– просмотр отрывков из 

фильмов о Рождестве и Новом 

годе. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Популяризация книги и 

чтения. Организация 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

6.  Рождественские посиделки 

«Серебряные струны 

Рождества» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр.,  д. 16/7 

11.01.2022 

14.30 

11.01.2022 

15.30 

В программе: 

– путешествие в историю 

праздника «Рождественские 

предания»; 

– информационная презентация 

«Колядки на Святки»; 

Популяризация книги и 

чтения. Организация 

досуга населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  
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№ 

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 

  Святочные гадания. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

7.  Познавательная программа 

«От Рождества до Крещения» 

 

Библиотека № 3 

ул. Кранштадтская, д.  20 

12.01.2022 

13.30 

12.01.2022 

14.30 

В программе:  

– рассказ о традициях 

празднования Нового года и 

Рождества в России; 

–  книжно-иллюстративная 

выставка «Волшебное время». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

несовершеннолетних 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга. 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №3 

8.  Вечер-встреча «Светлый 

праздник к нам пришел…» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

12.01.2022 

16.00 

12.01.2022 

17.00 

В программе: 

– книжная выставка-обзор 

«Рождественское чудо»; 

– викторина «Рождество в 

изобразительном искусстве»; 

– видеодайджест «На экране 

Рождество».  

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

9.  Литературно-музыкальная 

программа «Встречаем Старый 

Новый год» 

 

Проведет Библиотека №4 

Ленинский пр., д. 115 

в Социальном досуговом 

отделении граждан пожилого 

возраста №1 «КЦСОН 

Кировского района Санкт-

Петербурга» 

пр. Стачек, д. 67, корп. 8 

14.01.2022 

10.30 

17.01.2022 

15.30 

14.01.2022 

11.30 

17.01.2022 

16.30 

В программе: 

– мелодекламация стихов о 

зиме; 

– прослушивание  песен из 

советских кинофильмов; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Зимних праздников 

круженье». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

посетители 

социально 

досугового 

отделения граждан 

пожилого возраста 

№ 1 «КЦСОН 

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

10.  Выставка-инсталляция в 

рамках проекта «Частная 

коллекция» «Ангел светлый, 

ангел нежный…» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

14.01.2022 

15.30 

14.01.2022 

16.30 

В программе: 

– открытие выставки из 

частных коллекций; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Светлая пора». 

 

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 

11.  Фортепианный концерт «Под 

сиянием Рождественской 

звезды» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

15.01.2022 

16.00 

15.01.2022 

17.00 

В программе: 

– прозвучат произведения 

русских и зарубежных 

композиторов в исполнении 

пианистов – любителей 

Международного конкурса 

«Фортепианные мосты им. 

Наталии Добровольской». 

 

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 

12.  Рождественская программа 

«Святочные забавы»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

17.01.2022 

17.00 

17.01.2022 

18.00 

В программе:  

– рассказ об истории и 

традициях празднования 

Рождества; 

– калядки матушки-зимы; 

– викторины, игры и забавы; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «От Рождества до 

Крещения». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн с 

трансляцией через 

интерактивную 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 

13.  Театральная программа «Раз в 

крещенский вечерок» 

 

19.01.2022 

16.00 

19.01.2022 

17.00 

 

В программе: 

– сценические миниатюры в 

исполнении артистов 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

 

театральной студии «Ёжики» 

подростково-молодежного 

клуба «Юный ленинградец». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Мероприятия, посвященные 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 

 в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (18 января) 

14.  Час мужества «Согревая души 

ленинградцев» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д.16/7 

 

14.01.2022 

14.30 

14.01.2022 

15.30 

В программе:   

–  информационная 

презентация «Библиотеки 

города в годы войны»; 

– выставка книг «Что читали 

ленинградцы». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 7 

15.  Экскурс в прошлое 

«Ладожский лед» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

18.01.2022 

11.30 

18.01.2022 

12.30 

В программе: 

 – рассказ об основных вехах 

Великой Отечественной войны 

и блокады Ленинграда; 

– обзор книжной выставки «900 

дней и ночей»; 

– информационная презентация 

«Блокадный дневник»; 

– просмотр отрывков из 

художественного фильма 

«Балтийское небо». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

16.  Час памяти «Операция «Искра» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

18.01.2022 

12.00 

18.01.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Прорыв Блокады 

Ленинграда»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «О них, переживших 

блокаду»; 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

– просмотр отрывка из 

документального фильма 

«Неизвестная война». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

17.  Исторический час 

«Непокоренный Ленинград» 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

18.01.2022 

12.00 

 

18.01.2022 

13.00 

 

В программе:                                      

– информационная презентация 

«Блокадный путь»;                                 

– читка блокадных 

стихотворений О. Берггольц, 

В. Инбер, Ю. Воронова;                                                                                                      

– книжно-иллюстративная 

выставка «Памяти 

непокоренных». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Сохранение 

исторической памяти о 

блокаде, 

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 

18.  Открытие выставки детских  

рисунков «На рубеже 

бессмертия»  

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

18.01.2022 

12.00 

18.01.2022 

13.00 

Открытие выставки детских  

рисунков «На рубеже 

бессмертия». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических чувств 

у молодого поколения 

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 №10 

19.  Акция «Блокада. История. 

Память» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31  

 

18.01.2022 

11.00  

 

18.01.2022 

19.00  

 

В программе: 

– выставка «Книги, помогавшие 

выжить» из собрания редкого 

фонда ЦРБ им. М. Шолохова; 

– видеопоказ нон-стоп 

отрывков из документального 

киножурнала 1943 года 

«Прорыв Блокады 

Ленинграда»; 

– лекция «Память города. 

Патриотическое 

воспитание и 

популяризация книг 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 
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№ 

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 

Прорыв Блокады» 

библиотекаря-краеведа 

Кулика А.А. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

им. М. Шолохова  

 

20.  Литературно-поэтическая 

встреча «Стихи из блокады» 

в исполнении артистов студии 

«Волонтеры серебряного 

возраста» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

18.01.2022 

13.30 

18.01.2022 

14.30 

В программе: 

– информационная презентация  

«Слушай, Ленинград!»; 

– читка стихов о блокаде 

В. Инбер, М. Дудина, 

Ю. Воронова, О. Берггольц; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Ленинград. Блокада. 

Подвиг». 

 

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 

21.  Вечер-реквием «Эхо блокады» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

18.01.2022 

17.00 

18.01.2022 

18.00 
В программе: 

– читка стихов О. Берггольц, 

Ю. Воронова в исполнении 

библиотекарей; 

– информационная презентация 

«Кировский район – фронтовой 

район»; 

– книжная выставка «900 дней 

мужества».   

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

 

Мероприятия, посвященные 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (27 января) 

22.  Патриотический час «Подвиг 

Ленинграда» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

12.01.2022 

10.30 

11.30 

13.01.2022 

12.00 

12.01.2022 

11.30 

12.30 

13.01.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«872 дня на блокадной земле»; 

– обзор книжной выставки 

«Блокада»; 

Патриотическое 

воспитание детей и 

подростков 

 

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

пр. Ветеранов, д. 76 14.01.2022 

11.00 

17.01.2022 

11.00 

18.01.2022 

10.30 

19.01.2022 

11.00 

13.00 

20.01.2022 

10.30 

11.30 

24.01.2022 

10.30 

11.30 

25.01.2022 

11.00 

27.01.2022 

10.30 

28.01.2022 

10.30 

11.30 

14.01.2022 

12.00 

17.01.2022 

12.00 

18.01.2022 

11.30 

19.01.2022 

12.00 

14.00 

20.01.2022 

11.30 

12.30 

24.01.2022 

11.30 

12.30 

25.01.2022 

12.00 

27.01.2022 

11.30 

28.01.2022 

11.30 

12.30 

– просмотр отрывка из фильма 

«Маруська». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

23.  Акция памяти «Непокоренный 

Ленинград» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

27.01.2022                

14.00 

27.01.2022                

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«900 дней и ночей»; 

– демонстрация отрывков из 

документальных фильмов: 

«Долгое эхо Блокады, «Блокада 

глазами детей»; «Моя 

Блокада»; 

– витринная выставка-реквием 

«Вечная слава героям». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

 Воспитание чувства 

патриотизма, любви к 

своей Родине и 

уважения  к 

защитникам Отчизны 

 

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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№ 

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 

24.  Литературная программа 

 «Дорога жизни» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

22.01.2022 

16.00 

22.01.2022 

17.00 

В программе:  

– информационная презентация 

«900 дней»; 

– читка блокадных 

стихотворений и отрывков из 

дневников блокадников;                                                                                                      

– книжно-иллюстративная 

выставка «Город Ленинград». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Сохранение 

исторической памяти о 

блокаде, 

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 

25.  Литературно-музыкальная 

композиция «Дорога жизни» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

24.01.2022 

16.00 
24.01.2022 

17.00 

В программе: 

– читка стихов ленинградских 

поэтов в сопровождении 

музыки С.Рахманинова в 

исполнении творческого 

коллектива «Серебряные 

волонтеры»; 

– информационная презентация 

«Помним подвиг твой, 

Ленинград!»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Ради жизни». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание уважения и 

глубокой 

признательности 

прошлым поколениям 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

26.  Час памяти «Несломленный, 

непобежденный…» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

25.01.2022 

13.30 

25.01.2022 

14.30 

В программе: 

– рассказ о жизни детей в 

блокадном Ленинграде;  

– показ отрывков из 

документального фильма «Дети 

блокадного Ленинграда»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Ленинград. Блокада. 

Подвиг». 

 

Мероприятие будет 

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 
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№ 

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 

проводиться в режиме офлайн.  

27.  Интерактивная программа 

«О том, что дорого и свято»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

25.01.2022 

13.30 

25.01.2022 

14.30 

В программе: 

– беседа - презентация о 

блокаде и дне снятия блокады; 

– мастер – класс «Цветок 

жизни»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка Подвиг людей». 

 

Мероприятия будет 

проводиться в режиме офлайн 

Воспитание уважения и 

глубокой 

признательности 

прошлым поколениям 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

28.  Киновояж «Дети блокады» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

25.01.2022 

15.30 

25.01.2022 

17.30 

В программе: 

– рассказ об истории создания 

художественного фильма по 

повести Е. Рысса «Девочка 

ищет отца»; 

– демонстрация фрагментов из 

художественного фильма 

«Девочка ищет отца»; 

– живой диалог о фильме; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Город. Блокада. 

Дети». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических чувств 

у молодого поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

29.  Акция «Бессмертие подвига» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

26.01.2022  

12.00 

26.01.2022  

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Да будет мерой чести 

Ленинград»; 

– книжная выставка «Дорога 

жизни»; 

– раздача бумажных ласточек – 

символа блокадного 

Ленинграда. 

 

Мероприятие будет 

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 №10 
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№ 

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 

проводиться в режиме офлайн. 

30.  Патриотический час «Вместе в 

годы Блокады: животные на 

войне» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

27.01.2022 

11.00 

27.01.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация  

«Маленькие герои Блокады»; 

– обзор книг у выставки «Они 

тоже сражались за Родину». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Просветительская 

деятельность о 

событиях Блокады для 

младшего поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

31.  Исторический час «Животные 

блокады» 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

27.01.2022 

12.00                                                                                                     

27.01.2022 

13.00                                                                                                     

В программе:                                                  

– информационная презентация 

«Животные в блокадном 

городе»;                                                                                                           

– показ отрывков из 

документального фильма 

«Ленинградский зоопарк во 

время блокады»;                                                                         

– книжно-иллюстративная 

выставка «Книги о блокаде».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Сохранение 

исторической памяти о 

блокаде, 

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 

32.  Пульс истории 

«Ленинградский салют» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

27.01.2022 

12.00 

27.01.2022 

13.00 

В программе: 

– рассказ о Дне полного снятия 

блокады Ленинграда; 

– информационная презентация 

«872 дня на блокадной земле»; 

– прослушивание в записи 

стихотворений и песен о войне 

и блокаде. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. 

Голявкина 

33.  Патриотический час «Мы 

отстояли Ленинград» 

 

27.01.2022 

12.00 

27.01.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Я говорю с тобой из 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

Ленинграда…»; 

– выставка детских творческих 

работ «Блокада глазами детей»; 

– просмотр отрывка из 

художественного фильма 

«Зелёные цепочки». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

поколения Санкт-Петербурга 

 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 6 

 

34.  Патриотический час «Дети 

блокады» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

27.01.2022 

12.00 

27.01.2022 

13.00 
В программе: 

– рассказ о жизни детей в 

блокадном городе; 

– обзор детской литературы о 

Блокаде Ленинграда; 

– просмотр отрывков из 

документального фильма 

«Блокада глазами детей»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «900 дней, 900 

ночей». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание молодежи 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

35.  Интерактивная программа 

«О том, что дорого и свято» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

27.01.2022 

14.00 

27.01.2022 

15.00 

В программе: 

– беседа-презентация о блокаде 

и дне снятия блокады; 

– мастер-класс «Цветок 

жизни»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка из фондов библиотеки 

№4 (БКК) «Подвиг людей». 

 

Мероприятия будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание уважения и 

глубокой 

признательности 

прошлым поколениям 

Примут участие 

воспитанники 

школы интерната № 

2 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

36.  Концерт-встреча, посвящённый 

Дню снятия Блокады 

Ленинграда 

27.01.2022 

18.00 

27.01.2022 

19.00 

В программе: 

– выступление артистов театра–

студии «Александрино». 

Патриотическое 

воспитание детей и 

подростков.  

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

37.  Акция памяти «Непокоренный 

Ленинград» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

27.01.2022                

14.00 

27.01.2022                

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«900 дней и ночей»; 

– демонстрация отрывков из 

видеофильмов: «Долгое эхо 

Блокады, «Блокада глазами 

детей»; «Моя Блокада»; 

– витринная выставка-реквием 

«Вечная слава героям». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

 Воспитание чувства 

патриотизма. 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

38.  Панорама-обозрение 

«Искусство в дни блокады» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

27.01.2022 

15.00 

27.01.2022 

16.00 

В программе:  

– информационная презентация 

о культуре в блокадные дни; 

– викторина «Что ты знаешь о 

блокаде?»; 

– книжная выставка 

«Незатихающая боль блокады». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 8 

 

39.  Вахта памяти «Вновь блокада 

меня назначает связным», 

посвященная поэту-блокаднику 

А.В. Молчанову 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

27.01.2022 

16.00 

27.01.2022 

17.00 

В программе: 

– демонстрация фильма о 

поэте-блокаднике 

А.В. Молчанове и интервью с 

Е.А. Молчановой; 

– литературно-музыкальная  

композиция с читкой стихов 

поэта-блокадника 

А.В. Молчанова сотрудниками 

Воспитание 

патриотических чувств 

у молодого поколения 

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 библиотеки, посетителями 

КЦСОН Кировского района, 

учащимися ГБОУ Гимназия 

№ 397 имени 

Г.В. Старовойтовой;  

– исполнением песен военных 

лет участниками клуба 

авторской песни «Город 

мастеров»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Ленинградский 

метроном». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

40.  Акция «Салют над Невою» 

 

Центральная районная 

библиотека им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31  

 

27.01.2022 

11.00 

27.01.2022 

19.00 

В программе: 

– беседа «Ленинградский 

метроном» для школьников; 

– кинопоказ нон-стоп отрывков 

из документального фильма 

«Великая победа под 

Ленинградом»; 

– обзор у выставки «Книги, 

помогавшие выжить» из 

собрания редкого фонда ЦРБ 

им. М. Шолохова; 

– праздничный концерт 

«Ленинградская симфония» 

(состав участников концерта 

уточняется). 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн.  

Патриотическое 

воспитание и 

популяризация книг 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  

 

41.  Час истории «Городу-герою 

посвящается» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр.,  д. 16/7 

28.01.2022 

14.30 

28.01.2022 

15.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«Непокоренный Ленинград»; 

– прослушивание песни 

«Ленинградский метроном». 

Патриотическое 

воспитание детей и 

подростков.  

 

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

42.  Концертная программа «Нам 

не забыть об этих днях...» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

28.01.2022 

16.00 

28.01.2022 

17.00 

В программе: 

– стихи и песни военных лет в 

исполнении солистов «Высшей 

школы вокального мастерства 

Ларисы Юдиной»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Город мужества и 

славы». 

 

Мероприятия будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических чувств 

у молодого поколения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

Мероприятия, посвященные Году заботы о животных на 2022 год 

43.  Познавательная программа 

«На страже природы»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

11.01.2022 

11.00 

11.01.2022 

12.00 

В программе: 

– живой диалог о роли 

заповедников, для чего они 

создаются; 

– информационная презентация 

«Красная книга»; 

– викторина «Защитники 

животных»; 

– игра «Карусель отходов»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Заповедные места». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Экологическое 

просвещение 

несовершеннолетних, 

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 

44.  Открытие выставки 

художницы А. Стаховской  в 

технике ResinArt 

«Удивительный мир 

обитателей северных широт»  

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

20.01.2022 

16.00 

20.01.2022 

17.00 

Открытие выставки художницы 

А. Стаховской  в технике 

ResinArt «Удивительный мир 

обитателей северных широт». 

 

 

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: 

https://resinart.ru/
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№ 

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 

Библиотека №2 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня российского студенчества 

45.  Концертная программа 

«Татьянин день» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

22.01.2022 

16.00 

22.01.2022 

17.00 

 

 

 

 

В программе:  

– литературно- музыкальные 

композиции и песни в 

исполнении воспитанников 

вокально-эстрадной студии 

«Нью–Тон» подростково-

молодежного клуба «Юный 

ленинградец»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Студенчество - 

весёлая пора!». 

 

Мероприятия 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 

46.  Познавательная викторина 

«Итак, она звалась Татьяной» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

25.01.2022 

12.00 

25.01.2022 

13.00 

В программе:  

– викторина; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Татьянин день». 

 

Мероприятия 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 

Мероприятия, в рамках «Десятилетие детства» 

47.  Конкурсно-игровая  программа 

«По следам Белого Кролика, 

или приключения в Стране 

чудес» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

 

28.01.2022 

11.00 

 

 

28.01.2022 

12.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Сказочное зазеркалье Льюиса 

Кэрролла...»;  

– конкурсы: «Выпей меня!», 

«Улыбка Чеширского кота», 

Собери бабочку», «Волшебный 

веер». 

 

Мероприятие будет 

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 
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№ 

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 

проводиться в режиме офлайн 

Мероприятия по профилактике террористических и экстремистских проявлений 

48.  Мастер–класс «Дерево мира» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

13.01.2022 

10.40 

13.01.2022 

11.40 

В программе: 

–  изготовление панно в 

технике аппликация из бумаги; 

–  книжная выставка «Разные 

люди: как они похожи». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

 Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

Другие мероприятия 

49.  Познавательная викторина 

«Умберто Эко» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

11.01.2022 

12.00 

11.01.2022 

19.00 

В программе: 

– викторина, по творчеству 

итальянского писателя и 

ученого Умберто Эко; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Мы живем ради 

книг». 

 

Мероприятия 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 

50.  Киногостиная «КиноБиблио: 

Уильям Шекспир» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

11.01.2022 

15.30 

11.01.2022 

18.00 

В программе: 

– беседа об экранизациях 

литературных произведений 

У. Шекспира; 

– рассказ об экранизации пьесы 

У. Шекспира «Король Лир»; 

– демонстрация фрагментов из 

художественного фильма 

«Король Лир»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Истоки британской 

литературы». 

 

Мероприятие будет 

Продвижение книг и 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 
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№ 

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 

проводиться в режиме офлайн. 

51.  Познавательная викторина 

«Джек Лондон» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

13.01.2022 

12.00 

13.01.2022 

19.00 
В программе: 

– викторина, посвященная дню 

рождения американского 

писателя Джека Лондона;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Приключение». 

 

Мероприятия 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 

52.  Час информации «Закон, по 

которому живет город» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр.,  д. 16/7 

13.01.2022 

14.30 

 

13.01.2022 

15.30 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Устав Санкт-Петербурга»; 

– выставка книг «Исторические 

символы  и традиции». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Правовое просвещение  

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 

53.  Интерактивное занятие студии 

чтения «КниГав» 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76  

 

15.01.2022 

15.00 

22.01.2022 

15.00 

29.01.2022 

15.00 

15.01.2022 

18.00 

22.01.2022 

18.00 

29.01.2022 

18.00 

В программе: 

–  чтение книги С. Михалкова 

«Дядя Стёпа» и обсуждение 

прочитанного; 

– рассуждение на тему: «Кто 

такой Дядя Стёпа, кого так 

называют?»; 

– 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. 

Продвижение книги 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  
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№ 

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 

54.  Беседа у книжной полки 

«Иоанн Кронштадтский и 

Серафим Саровский». 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

13.01.2022 

15.30 

13.01.2022 

16.30 

В программе:  

– рассказ о житии 

православных святых Иоанне 

Кронштадтском и Серафиме 

Саровском; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Чудотворцы». 

 

Мероприятия 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 

55.  Киногостиная «КиноБиблио: 

Акутагава Рюноске». 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

18.01.2022 

15.30 

18.01.2022 

18.00 

В программе: 

– беседа об экранизациях 

литературных произведений 

А. Рюноске; 

– рассказ об экранизации 

рассказов А. Рюноске «Ворота 

Расёмон» и «В чаще»; 

– демонстрация фрагментов из 

художественного фильма 

«Расёмон»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Соцветия японской 

литературы». 

 

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 №4 

56.  Видео-дайджест  

«Великие сокровища мировых 

религий» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

19.01.2022 

12.00 

19.01.2022 

18.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Крупнейшие Религии Мира»; 

– просмотр фрагментов 

видеофильмов: «История 

Христианства», «Тора и 

синагога, «Основы буддизма», 

«Жизнь Пророка Мухаммеда», 

«История индуизма и 

буддизма». 

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 №2 
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№ 

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 

57.  Интерактивное путешествие 

«Многоликая Россия. Народы 

севера» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

20.01.2022 

14.00 

20.01.2022 

15.00 

В программе: 

– рассказ о культуре и 

традициях коренных народов 

Севера;  

– игры и народные забавы; 

– просмотр отрывков из 

мультфильма «Храбрец»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Русский Север». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Знакомство с 

многообразием 

этнокультур России 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

58.  Фотовыставка «Элегия воды» в 

рамках проекта «Авторские 

фотовыставки»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

20.01.2021 

14.30 

20.01.2021 

15.30 
В программе: 

– открытие выставки 

фотографий; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «От океана до 

капели». 

 

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 

59.  Час здоровья «Секреты 

здоровья» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр.,  д. 16/7 

20.01.2022 

14.30 

 

20.01.2022 

15.30 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Что мы знаем о здоровье»; 

– викторина «Как стать 

Неболейкой»; 

– информационная минутка 

«Советы доктора Градусника»; 

– физкультминутка; 

– книжная выставка «Сто 

советов о здоровье». 

 

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 

 

60.  Воркшоп: читать или не читать  

 

Библиотека №4/ 

20.01.2022 

16.00 

20.01.2022 

17.00 
В программе: 

– творческая встреча с 

писателем (уточняется). 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотечно–культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д.115 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн с 

трансляцией через 

интерактивную онлайн-

платформу «Пеликан». 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

61.  Презентация выставки 

творческих работ «Карнавал 

масок». 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

21.01.2022 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2022 

12.00 
В программе: 

– демонстрация творческих 

работ, выполненных из 

соленого теста воспитанниками  

студии «Тестопластика» под 

руководством Ольги 

Демидовой; 

– книжная выставка 

«Творческая мастерская» 

(детское прикладное 

творчество). 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Повышение интереса к 

прикладному 

творчеству. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека им. В. В. 

Голявкина 

62.  Спектакль «Завтра была война» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

21.01.2022 

17.00 

21.01.2022 

18.30 

В программе: 

– театрализованная постановка 

по одноименной повести 

Б. Васильева в исполнении 

театрального коллектива 

«Лестница» ДДЮТ Кировского 

района (руководитель 

Н.А. Бастырева); 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Книги Б. Васильева». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических чувств 

у молодого поколения 

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

63.  Творческий урок «В гостях у 

Чеширского кота» из проекта 

по продвижению чтения 

«Книжкины друзья» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

25.01.2022 

14.00 

25.01.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Мир Льюиса Кэррола»; 

– викторина «Вопросы от 

Чеширского кота»; 

– просмотр отрывков из 

художественного фильма 

«Алиса в стране чудес»; 

– мастер- класс по 

изготовлению поделки 

«Чеширский кот» из бросового 

материала; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Страна чудес». 

 

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 №4 

64.  Фотовыставка «Неожиданные 

встречи»  

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

28.01.2022 

14.30 

28.01.2022 

15.30 
В программе: 

– открытие выставки 

фотографий необычных 

скульптур (персонажей на 

улицах городов); 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Как живые. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №4 

65.  Бард-гостиная «Зимний 

концерт»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

29.12.2022 

13.00 

29.12.2022 

15.00 
В программе:  

– исполнение авторских песен и 

популярных песен из 

кинофильмов участниками 

творческого объединения 

авторской песни «Стихи на 

струнах»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Новые книги на 

полках». 

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 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

66.  Спектакль «Граф Нулин» (по 

мотивам одноименной поэмы 

А.С. Пушкина) 

 

Центральная детская 

библиотека им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

30.01.2022 

16.00 

30.01.2022 

17.00 
В программе: 

– выступление артистов театра–

студии «Александрино» 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит: 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

                        

 

 

 

                                                                                                                                                                                  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» 

07.12.2021                                                                __________________ Т.В. Сафонова 


