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СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 
Отдел планирования и методического обеспечения  

План мероприятий на ноябрь 2020 года 
 

№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства (4 ноября) 

1.  01.11.2020 
14.00 

РетроКино 
В программе: 
– показ отрывков из художественного фильма «Минин и Пожарский» 
(режиссеры В.И. Пудовкин и М.И. Доллер, 1939 г.); 
– библиографический обзор и выставка книг «Актеры российского театра и 
кино». 
 
https://vk.com/bibliotekaavtovo 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 
 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

2.  02.11-
05.11.2020 
12.00 

Открытие выставки «В веках твое величие, Россия!»: 
- беседа «От Руси к России»; 
- обзор книг представленных на выставке; 
- фотовыставка «Полет над Россией». 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

3.  02.11.2020  
12.00 

Исторический экскурс «Защитники земли русской»: 

− информационная презентация «История праздника и его значение»; 

− викторина по истории России; 

− книжно-иллюстративная выставка «Народы России». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №6 
(ул. Автовская, д. 32) 
зав. С.Д. Степанова 
т. 784-20-07 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

4.  02.11.2020   
14.30 

Час патриотизма «Не забудет наш народ доблесть русских воевод»: 

− видеорассказ «Исторические портреты Минина К., Пожарского Д., Сусанина 
И.». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/detskayabiblioteka7  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №7   
(Дачный пр., д. 16/7) 
зав. Т.В. Лезова  
т. 756-36-75 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

5.  02.11.2020 
12.00  
 

Исторический экскурс «День народного единства через летопись веков»: 
– информационная презентация «В единстве - сила»; 
– книжная выставка «Сыны Отечества, освободившие Россию». 
в социальной группе  ВКонтакте  https://vk.com/club70409100  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №10 
(ул. Стойкости, д. 36/1)  
зав. Л.А. Пакканен 
т. 750-39-14 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

6.  03.11.2020 
12.00 

Акция «Единство народа – сила страны»: 
– раздача закладок с информацией о Дне народного единства; 
–  достойные потомки великой страны; 
-  просмотр отрывков из документальных фильмов «Помнит благодарная 
Россия», «Минин и Пожарский». 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

7.  03.11.2020   
12.00 

Познавательно-игровая программа «Истории славные страницы»: 

− информационная презентация «4 ноября − День народного единства»; 

− игра-викторина «Я живу в России»; 

− книжная выставка «Наша родина − Россия»; 

− показ видеороликов о дружбе, мире и добре. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

8.  03.11.2020 
12.00 

Информационно-познавательный час «Единство – наша сила»: 

− информационная презентация «Россия. Родина. Единство»; 

− викторина «Широка страна моя родная»; 

− книжная выставка по теме. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/spb_biblioteka5 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

9.  03.11.2020 
13.00- 
 

Акция «В единстве – наша сила»: 
- историческая панорама «Гражданин Минин и князь Пожарский»;  
– демонстрация фрагментов документальных фильмов из серии «100 великих 
полководцев»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Истории славные страницы». 
https://vk.com/bibliotekaavtovo 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/club70409100
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/spb_biblioteka5
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
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10.  03.11.2020 
13.00-18.00 
 

Онлайн акция «В единстве – наша сила»:  
– историческая панорама «Гражданин Минин и князь Пожарский»;  
– демонстрация фрагментов документальных фильмов из серии «100 великих 
полководцев»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Истории славные страницы». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliotekaavtovo 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатель 
библиотеки  
12+ 
 

11.  03.11.2020   
14.00 

Колесо истории «День народного единства»: 

− книжная выставка «В благодарной памяти Отечества»; 

− видеопутешествие «Защитники Земли Русской»; 

− чтение отрывков из книги В. Соловьева «Минин и Пожарский»; 

− викторина «Смутное время»; 

− просмотр отрывка из художественного фильма «Минин и Пожарский» 
(режиссеры В. Пудовкин и М. Доллер 1939 г.). 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/8biblioteka 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №8 
(ул. Оборонная, д. 18) 
зав. Н.Б. Миронова 
т. 786-01-54 
  

Читатели 
Библиотеки 
12+ 
 

12.  03.11.2020 
16.00 

Литературно-историческая викторина «Родина моя - Россия»: 

− викторина об истории России и праздника 4 ноября; 

− книжно-иллюстративная выставка «Моя Россия». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bib_kron20.  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Библиотека №3  
(ул. Кронштадтская, д. 20) 
зав. Г.М. Неронова 
т. 783-27-88 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

13.  05.11.2020 
16.00 

Концерт «Люблю тебя моя Россия» в исполнении артистов Петербург-
Концерта. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/8biblioteka
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bib_kron20
https://kircbs.ru/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
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14.  05.11.2020 
13.00 

Информационный час «День, сплотивший народы». 

− информационная презентация «В единстве народа – великая сила»; 

− книжно-иллюстративная выставка «Когда мы едины – мы непобедимы!». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliokorneeva6 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6)  
зав. А.А Стрелков  
т. 786-41-30 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

15.  05.11.2020 
17.00 

Праздничный вечер «Музыка – душа России». 
В программе прозвучат вокальные и инструментальные произведения 
Д.С. Бортнянского, М.И. Глинки, П.И. Чайковского в исполнении лауреатов 
международных конкурсов Анны Ковалевой (фортепиано), Софии Забровской 
(сопрано), студента Санкт-Петербургской государственной консерватории 
Александра Гаршина (тенор). 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/crbsholohova 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
(ул. Л. Голикова, д. 31) 
зав. Л.Г. Николаева  
т. 752-97-08 

Читатели 
библиотеки 
16+ 
 

16.  05.11.2020 
17.00 

Видеопрезентация «Они спасли свою Россию!» об истории создания памятника 
Минину и Пожарскому в Москве. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/crbsholohova 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
(ул. Л. Голикова, д. 31) 
зав. Л.Г. Николаева  
т. 752-97-08 

Читатели 
библиотеки 
16+ 
 

Мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (10 ноября) 

17.  06.11 – 
15.11.2020     
 

Книжно-иллюстративная выставка «На страже закона» об истории становления 
милиции и полиции России. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/spb_biblioteka5 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

18.  09.11.2020   
12.00 
 

Сторитайм «Мир у нас – у вас незримый бой»: 

− информационная презентация об истории праздника и о дне полиции в 
других странах; 

− книжная выставка «На страже закона и порядка»; 

− просмотр отрывков из мультипликационного фильма «Дядя Степа – 
милиционер». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/
https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/
https://vk.com/spb_biblioteka5
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/


5 
 

№ 
п/п 
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19.  10.11.2020    
12.00 
 

Тематическая акция «Служим России!»:                                                          
– показ отрывков из документального фильма «История полиции России»;                                                       
– выставка-обзор «Горячее сердце» художественных произведений и 
документальных материалов о работе сотрудников МВД. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/crbsholohova 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
(ул. Л. Голикова, д. 31) 
зав. Л.Г. Николаева  
т. 752-97-08 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

20.  10.11.2020    
13.00  
 
 
16.00 
 

Познавательная программа «Час полиции»: 
– информационная презентация «Нарушитель не пройдет»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Служу Отечеству». 
 
Концертная  программа  «Музыкальное путешествие»: 
– выступление  Лауреатов международных конкурсов:  пианистки, композитора  
Анны Ковалевой и  вокалистки Полины Минченко. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliokorneeva6 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №1                             
(ул. Корнеева, д. 6)                            
зав. А.А. Стрелков                       
т. 786-41-30 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

21.  10.11.2020    
12.00 
 

Познавательная программа «Следствие ведут знатоки»:                                                     
– информационная презентация «Традиции праздника»; 
– викторина «Место встречи изменит нельзя» (по фильмам о полиции); 
– книжная выставка «На страже порядка». 
в социальной группе  ВКонтакте  https://vk.com/club70409100  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №10 
(ул. Стойкости, д. 36/1)  
зав. Л.А. Пакканен 
т. 750-39-14 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

22.  10.11.2020   
13.00     

День полиции «Диалог с веком»: 
– литературно-историческая панорама «Писатели - милиционеры»; 
– демонстрация фрагментов художественных фильмов «Наша служба и опасна 
и трудна»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Наша полиция нас бережет». 
https://vk.com/bibliotekaavtovo 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/
https://vk.com/bibliokorneeva6
https://vk.com/club70409100
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
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23.  10.11.2020    
13.00 -18.00     

День полиции «Диалог с веком»: 
– литературно-историческая панорама «Писатели - милиционеры»; 
– демонстрация фрагментов художественных фильмов «Наша служба и опасна 
и трудна»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Наша полиция нас бережет». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliotekaavtovo 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26)  
зав. Т.В. Филиппова                   
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

24.  14.11.2020    
16.00 
 

Праздничная программа «Вам, люди долга и отваги!»:                                                   
–  выступление вокального ансамбля «Палитра» с патриотическими и 
лирическими  песнями; 
– книжно-иллюстративная выставка «Славим подвиг незримый!».       
 
 

Библиотека №4/  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

Мероприятия, приуроченные к декаде «Семья» 

25.  07.11.2020 
16.00 

Концерт, посвященный Международному дню семьи, 
с участием артистов СПб ГБУК «Петербург-концерт». 

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6) 
зав. А.А. Стрелков 
т. 786-41-30 
 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

26.      

27.  11.11.2020 
12.00 

Онлайн-конкурс «Наши семейные увлечения».  
 
https://vk.com/bibliotekaavtovo 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

28.  11.11.2020 
16.00 

Интерактивно - развлекательная программа: 
– кукольный спектакль для семейного просмотра «Подарки Феи»; 
– мастер-класс «Театр на столе» по изготовлению кукол для домашнего 
кукольного театра; 
– фотовыставка «Семейный портрет». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки  
0+ 

https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

29.  12.11.2020 
14.30 

Семейный час «У родного очага»: 
– размышления о семье «В мире мудрых мыслей»; 
– дом глазами детей «Дом нашего счастья»; 
– рассказы  детей «Отдыхаем всей семьей». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/detskayabiblioteka7  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №7  
(Дачный пр., д. 16/7)  
зав. Т.В. Лезова  
т. 756-36-75 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

30.  12.11.2020  
16.00 

Познавательно-развлекательная программа «Моя семья»: 
– информационная презентация «Семья»; 
– пословицы и поговорки о семье; 
– читка стихов о семье; 
– шуточная викторина «Дружная семейка». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/8biblioteka 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №8 
(ул. Оборонная, д. 18)  
зав. Н.Б. Миронова  
т. 786-01-54 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

31.  12.11-
20.11.2020 

Виртуальная книжная выставка «Семейный книжный шкаф». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliotekaavtovo 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатель 
библиотеки  
6+ 
 

32.  13.11.2020  
10.30 

Праздничная программа «Семья-это дом, семья-это мир!»: 
– информационная презентация «Моя семья - мое богатство!»; 
–  конкурсы, викторины; 
–  просмотр мультфильма «Мамонтёнок»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Будущее начинается с семьи». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliokorneeva6 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6)                            
зав. А.А. Стрелков  
т. 786-41-30 

Читатели 

библиотеки  
6+ 

33.  15.11.2020 
16.00 

Концерт онлайн «Ты одна такая, любимая, родная!».  
Концерт с участием пианистов-любителей Международного конкурса 
«Фортепианные мосты». 
https://vk.com/bibliotekaavtovo 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/8biblioteka
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

34.  18.11.2020 
12.00 

День семейного досуга «Вместе весело»: 
– ребусы, загадки, раскраски, викторины для детей и взрослых; 
– обзор книг для семейного чтения; 
– чек-лист фильмов для всей семьи. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76)  
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

35.  18.11.2020 

16.00 
 

Обзор виртуальной книжной выставки «Наша дружная семья» с рассказом о 
книгах по здоровому образу жизни и семейному воспитанию. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bib_kron20.  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Библиотека №3 
(ул. Крондштадтская, д. 20) 
зав. Г.М. Неронова 
т. 783-27-88 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

36.  19.11.2020 
12.00 

Литературный турнир  «Читаем всей семьей»: 
– игра «Народная мудрость»; 
– викторины: «В мире сказок», «По страницам книг» для детей; 
– книжная выставка «Мы с книгой открываем мир». 
в социальной группе  ВКонтакте  https://vk.com/club70409100  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №10 
(ул. Стойкости, д. 36/1) 
зав. Л.А. Пакканен 
т. 750-39-14 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

37.  19.11.2020 
12.00 

Информационный час «Писатели о детстве»: 
– книжное обозрение «Портреты детских писателей; 
– книжно-иллюстративная выставка «Читаем всей семьей». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №6 
(ул. Автовская, д. 32) 
зав. С.Д. Степанова 
т. 784-20-07 

Читатель 
библиотеки  
6+ 
 

38.  19.11.2020 
14.00 

Проект «Библио@Право»: 
Мультимедийный урок «Право на жизнь с родителями». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/crbsholohova 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
(ул. Л. Голикова, д. 31)  
зав. Л.Г. Николаева  
т. 752–54–45, 752–97–08 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bib_kron20
https://kircbs.ru/
https://vk.com/club70409100
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

39.  20.11.2020 
11.00 

Литературно – игровая программа «Моя мама»: 
– конкурс рисунков «Портрет мамы»; 
– конкурсы «Мамин помошник», «Маленький поваренок», «Пришей 
пуговицу»; 
– чтение стихов о маме. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/spb_biblioteka5 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

40.  20.11.2020 
16.00 

Познавательная программа «Звучащие страницы»: 
– обзор книг для семейного чтения; 
– литературные чтения «Поговорим о семье», в исполнении участников студий 
ораторского мастерства «Логос», «Многогласие», «Шаг на сцену»; 
– книжно-иллюстративная выставка «О семье с любовью». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

41.  27.11.2020 
15.30 

Информационно-развлекательная программа «Лучше нашей мамы в целом 
мире нет!»: 
– музыкальное поздравление «Для мам и бабушек»; 
– конкурс детского рисунка «Милая мама моя»; 
– конкурс юных поэтов «Я маме моей стихи посвящаю». 
https://vk.com/bibliotekaavtovo 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

42.  29.11.2020 
14.00 

Концертная программа «Мамины глаза», посвященная Всероссийскому Дню 
матери с участием ансамбля «Сюита». 
 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

Мероприятия, посвященные празднованию в 2020 году Дня Философии в Санкт-Петербурге 

(четверг-суббота третьей недели ноября) 

43.  08.11.2020 
14.00 

Открытие выставки картин А. Стаховской «Галактика - Млечный путь».  
Интерактивное знакомство с космосом средствам космического телескопа 
«Хаббл». 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

https://vk.com/spb_biblioteka5
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

44.  10.11 -
30.11.2020 

Книжная выставка периодических изданий и научно – популярных статей по 
философии «Любовь к мудрости». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/spb_biblioteka5 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №5 
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

45.  13.11.2020 
12.00 

Интеллектуально-познавательная онлайн - викторина «Ратное дело», 
посвященная разным историческим эпохам. 
 
https://vk.com/bibliotekaavtovo 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

46.  16.11 -
25.11.2020 

Книжно-иллюстративная выставка «Осень – время философии» по истории 
философии, издания работ русских и зарубежных философов. В качестве 
иллюстративного материала будут использованы портреты знаменитых 
философов (из свободного доступа сети «Интернет»). 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева  
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

47.  18.11.2020  
12.00 

Исторический экскурс «Мыслители прошлого»: 
– информационная презентация «Уроки мудрости»; 
– книжная выставка «Философское наследие». 
в социальной группе  ВКонтакте  https://vk.com/club70409100  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №10 
(ул. Стойкости, д. 36/1) 
зав. Л.А. Пакканен 
т. 750-39-14 

Читатели 
библиотеки 
12+ 
 

48.  18.11.2020 
12.00 

Интерактивная программа  «В поисках смысла …»: 
– живой диалог «Философия и музыка»; 
– мини- квест «Найди философа»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Древо философия». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61  

Читатели 
библиотеки 
12+ 
 

https://vk.com/spb_biblioteka5
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/club70409100
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

49.  19.11.2020 
16.00 

Интеллектуальная игра с читателем «Угадай цитату философа»: 
– информационная презентация – викторина «Цитаты великих философов 
мира»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Мудрость мысли храним…». 
 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliotekaavtovo 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

50.  19.11.2020 
16.00 
 

Информационный час «О чем говорят символы»: 
– информационная презентация «Символы и этапы жизненного пути»;  
– рассказ об истории и значении символов; 
– книжно-иллюстративная  выставка «Символы в истории». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bib_kron20.  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Библиотека №3  
(ул. Кронштадтская, д. 20) 
зав. Г.М. Неронова 
т. 783-27-88 

Читатели 
библиотеки 
12+ 
 

51.  19.11.2020 
16.00-18.00 

Интеллектуальная игра с читателем «Угадай цитату философа»: 
– информационная презентация – викторина «Цитаты великих философов 
мира»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Мудрость мысли храним…». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliotekaavtovo 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2 
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

52.  20.11.2020 
13.00 

Лекторий  «Философия на все времена»: 
– информационная презентация «Философия мира»; 
– показ видеороликов  «Философия эпохи Возрождения», «Что такое 
философия Нового времени?» и др.; 
– обзор книжно-иллюстративной выставки «Философские контексты 
современности». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliokorneeva6 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №1  
(ул. Корнеева, д. 6) 
зав. А.А. Стрелков 
т. 786-41-30 

Читатели 
библиотеки 
12+ 
 

https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bib_kron20
https://kircbs.ru/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

53.  23.11 – 
04.12.2020 

Книжно-иллюстративная выставка «Великие мыслители на все времена». 
На выставке будет представлена литература по истории философской мысли от 
античности до наших дней. Книги расскажут о мыслителях Греции и Рима, о 
философии Средневековья, об идейных течениях древнерусской мысли и 
современных философах России. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/crbsholohova 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
(ул. Л. Голикова, д. 31)  
зав. Л.Г. Николаева  
т. 752–54–45, 752–97–08 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

54.  27.11.2020 
11.00 

Развлекательная программа «Дорогою добра»: 
– мультимедийная презентация «Государственная программа «Доступная 
среда»;  
– мультфейверк «В гостях у сказки»; 

− игры, конкурсы и розыгрыши на мышления и внимания; 
– арт-выставка онлайн «Мир, каким мы его видим». 
 
https://vk.com/bibliotekaavtovo 
https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню призывника (15 ноября) 

55.  11.11-25.11. 
2020   

Книжная выставка «Армия доблесть России» (о разных родах войск и 
современных видах вооружения). 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/spb_biblioteka5 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №5 
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

56.  12.11.2020 

14.00 

 

Познавательно-интеллектуальная  программа «Служу Отечеству»: 
– информационная презентация об армейских традициях; 
– интеллектуальные конкурсы на эрудицию; 
– просмотр отрывков из документального фильма «Честь имею», о различных 
родах войск армии России; 
– книжно-иллюстративная выставка «Я буду Родины солдатом». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/crbsholohova 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
(ул. Л. Голикова, д. 31)  
зав. Л.Г. Николаева  
т. 752–54–45, 752–97–08 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/spb_biblioteka5
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

57.  13.11.2020 
12.00 

Интеллектуально-познавательная онлайн - викторина «Ратное дело», 
посвященная разным историческим эпохам. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliotekaavtovo 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатель 
библиотеки  
12+ 
 

58.  13.11.2020 
12.00 – 17.00 

День информации «Служу отечеству!»: 
– информационная презентация  «Воинская слава»; 
– викторина «Тяжело в учении - легко в бою»; 
– книжная выставка «Армия – доблесть России». 
в социальной группе  ВКонтакте  https://vk.com/club70409100  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №10 
(ул. Стойкости, д. 36/1) 
зав. Л.А. Пакканен 
т. 750-39-14 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

59.  13.11.2020 
12.00 

Информационно-познавательная программа «Мы будем верой и правдой 
служить России»: 
– электронно-информационное досье «Служу отечеству»; 
– просмотр отрывков из документального фильма «Честь имею»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Юность в сапогах». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

60.  13.11.2020 
15.00 

Час информации  «День призывника»: 
– информационная презентация «Я – призывник»; 
– читка стихов об армии; 
– памятка призывнику; 
– обзор книг по теме. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/8biblioteka 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №8 
(ул. Оборонная, д. 18)  
зав. Н.Б. Миронова  
т. 786-01-54 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

61.  14.11.2020 
12.00 

Патриотический час «Жить - Родине служить»: 
– информационная презентация «Служить Родине»; 
– рассказ о службе в армии; 
– книжно-иллюстративная выставка «Служить Родине». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bib_kron20.  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Библиотека №3  
(ул. Кронштадтская, д. 20) 
зав. Г.М. Неронова 
т. 783-27-88 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/club70409100
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/8biblioteka
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bib_kron20
https://kircbs.ru/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

62.  16.11.2020 
12.00 

Познавательно-игровая  программа «Самый сильный, самый смелый!»: 
– история Дня призывника; 
– обзор книг и энциклопедий  для мальчишек; 
– музыкальная минутка «Армейская песня»; 
– просмотр отрывка из мультфильма «Про Сидорова Вову».  
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

63.  16.11.2020 
14.30 

Информационно - познавательная программа «Родине служу»: 
– викторина «Политзанятия для новобранцев»; 
– просмотр отрывка  из мультфильма «Три богатыря». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/detskayabiblioteka7  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №7 
(Дачный пр., д. 16/7) 
зав. Т.В. Лезова  
т. 756-36-75 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

64.  17.11.2020 
11.00 
 

Патриотический час «Защита отечества — долг каждого»: 
– информационная презентация «Сохраняя прошлое — создаем будущее»; 
– читка стихов о Родине; 
– книжно-иллюстративная выставка «Великие полководцы». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №6 
(ул. Автовская, д. 32) 
зав. С.Д. Степанова 
т. 784-20-07 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

65.  17.11.2020  
14.00 – 17.00 

День призывника «Аты-баты, ты идешь в солдаты?»: 
– информационная презентация «Готов служить России»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Служу Отечеству». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6)                            
зав. А.А. Стрелков  
т. 786-41-30 

Читатели 

библиотеки  
12+ 

Мероприятия, посвященные Дню матери  (29 ноября) 

66.  15.11.2020 
16.00 

Концерт «Ты одна такая, любимая, родная!» с участием пианистов-любителей 
Международного конкурса «Фортепианные мосты». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliotekaavtovo 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова  
т. 783-17- 91 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

67.  20.11.2020 
12.00 

Музыкально-поэтический праздник «Прекрасен мир любовью материнской»: 
– подборка видеороликов с песнями и стихотворениями, посвященная матери; 
– книжно-иллюстративная выставка «Целуем руки матерей». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bibliokorneeva6 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6) 
зав. А.А. Стрелков 
т. 786-41-30 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

68.  23.11.2020 
11.00 

Познавательная программа «Мир прекрасен уже потому, что в нем есть мама»: 
– информационная презентация «Мир и счастье для меня – мама»; 
– выставка детских рисунков «Поздравления для самой любимой»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Единственной маме на свете». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bibliokorneeva6 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6) 
зав. А.А. Стрелков 
т. 786-41-30 

 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

69.  25.11.2020 
12.00 

Онлайн программа «Поздравь свою маму»: 
– выставка детских рисунков «Мамин портрет»; 
– мастер-класс «Подарок Маме!» по изготовлению открытки из цветной 
бумаги; 
– книжная выставка «В помощь молодой маме». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 

Библиотека №5 
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

70.  26.11.2020 
12.00 

Интерактивная программа «Мама – главное слово в каждой судьбе»: 
– информационная презентация «Рассказ от сердца и души как все мамы 
хороши»; 
– мини-викторина «Светлый праздник – мамин день»; 
– выставка детских рисунков «Моя мама лучшая на свете». 
в социальной группе ВКонтакте: https://vk.com/club70409100 

Библиотека №10  
(ул. Стойкости, д. 36/1) 
зав. Л.А. Пакканен 
т. 750-39-14 

 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

71.  26.11.20 
12.00 

Виртуальная выставка ко дню матери «Великие полотна о великой любви» – 
выставка  художественных альбомов с иллюстрациями картин, посвященных 
материнству. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/club70476660
https://vk.com/club70409100
https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

72.  26.11.2020 
14.00 

Киновояж «Образ матери в отечественном кинематографе»: 
– рассказ об истории создания фильмов; 
– показ фрагментов художественных фильмов: Чук и Гек» (режиссер 
А. Лукинский, 1953), «Зеркало» (режиссер А. Тарковский, 1974), «Однажды 20 
лет спустя» (режиссер Ю. Егоров, 1989), «Мама» (режиссер Д. Евстигнеев, 
1999); 
– книжно-иллюстративная выставка «Материнские руки — воплощение 
нежности». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова  
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

 

Читатели 
библиотеки 
12+ 
 

73.  26.11.2020 
16.00 
 

«День матери». 
В программе: 
– праздничный концерт «За все тебя благодарю» в исполнении певцов студии 
Альберта Асадуллина (состав исполнителей уточняется); 
– выставка художественной литературы о женщине-матери «Немеркнущий 
образ». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/crbsholohova 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
(ул. Лени Голикова, д.31) 
зав. Л.Г. Николаева 
т. 752-97-08 

 

Читатели 
библиотеки 
12+ 
 

74.  27.11.2020 
13.00 
 
 
14.00 

Мастер-класс «Игольница для мамы» от творческой мастерской «Есть идея!» 
по изготовлению игольницы из ткани, картона и синтепона. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 
Поэтический концерт «Все на земле от материнских рук» чтение стихов 
участниками студий ораторского мастерства «Логос», «Многогласие», «Шаг на 
сцену». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова  
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

75.  27.11.2020 
12.00 

Развлекательная программа  «Любимой маме»: 
– мастер-класс в технике бумажного конструирования «Букет для мамы»; 
– прослушивание колыбельных; 
– просмотр отрывков из мультфильма «Мама для мамонтенка» и 
художественного фильма «Мама»; 
– книжная выставка «Мамы на страницах книг». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/crbsholohova
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/club70476660
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

76.  27.11.2020 
12.00 

Акция ко Дню Матери «Поздравь маму!»: 
– информационная презентация «Мой ангел – Мама»; 
– мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/library_kir6 

Библиотека №6  
(ул. Автовская, д. 32) 
зав. С.Д. Степанова 
т. 784-20-07 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

77.  27.11.2020 
14.00  

Занимательная программа «Мама–главное слово»: 
– информационная презентация об истории праздника «Мамин день»; 
– читка стихов о маме в исполнении библиотекарей; 
– обзор книг по теме; 
– мастер-класс «Открытка маме» в технике аппликации из бумаги; 
– показ отрывов из музыкального фильма-сказки «Мама». 
В социальной группе ВКонтакте https://vk.com/8bibliotekahttps://kircbs.ru/inter 

Библиотека № 8  
(Оборонная ул., д. 18) 
зав. Н.Б. Миронова 

т. 786-44-04 
 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

78.  27.11.2020 
14.30 

Урок любви и уважения «Единственной маме на свете»: 
– викторина «Мамины помощники»; 
– читка стихов «Слова любимой  маме»; 
– мастер-класс «Цветы любимой маме» в технике оригами. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/detskayabiblioteka7 

Библиотека №7  
(Дачный пр., д. 16/7) 
зав. Т.В. Лезова 
т.756-36-75 

 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

79.  27.11.2020 
15.30 

Информационно-развлекательная программа «Лучше нашей мамы в целом 
мире нет!»: 
– музыкальное поздравление «Для мам и бабушек»; 
– конкурс детского рисунка «Милая мама моя»; 
– конкурс юных поэтов «Я маме моей стихи посвящаю». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliotekaavtovo 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова 
т. 783-17- 91 

 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

80.  27.11.2020 
16.00 

 

Онлайн-программа «Мамочка любимая»: 
– информационная презентация «Мамин день»; 
– виртуальная выставка - книг о материнстве; 
– мастер-класс онлайн «Подарок для мамы». 
в социальной группе ВКонтакте  https://vk.com/bib_kron20 

Библиотека №3  
(ул. Кронштадтская, д. 20) 
зав. Г.М. Неронова 
т. 783-27-88 

 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/library_kir6
https://vk.com/8bibliotekahttps:/kircbs.ru/inter
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bib_kron20
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81.  28.11.2020 
13.00 
 
 
16.00 
 

Онлайн  проект «Театр дома» - спектакль «Мамин сон»  детской студии 
«Картонный домик».  
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 
Концертная программа  «Пусть всегда  будет мама!» - выступление  вокального 
ансамбля «Настроение» под руководством  С. Чуклиновой,  прозвучат   песни 
российских  и зарубежных композиторов. 

Библиотека №4/  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова  
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

Мероприятия, посвященные к 200-летию Н.И. Путилова 

82.  05.11.2020 
16.00 

Авторская лекция «Путилов Н.И. – ученый, инженер, предприниматель» 
библиотекаря Старковой Любови Александровны. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/crbsholohova 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
(ул. Л. Голикова, д. 31)  
зав. Л.Г. Николаева  
т. 752-54-45, 752-97-08 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

83.  17.11.2020 
14.30 

Час истории «Талантливый ученый – Николай Путилов»: 
–  виртуальное путешествие по Кировскому району с беседой об основных 
достопримечательностях: Нарвские ворота, дворец княгини Дашковой и др. 
– рассказ с демонстрацией слайдов о русском математике, инженере, 
предпринимателе, учредителе Общества путиловских заводов в Санкт-
Петербурге – Н.И. Путилове; 
– обзор книг «История Путиловского завода»; 
– просмотр видеоролика об истории Кировского завода. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

Мероприятия, посвященные противодействию идеологии терроризма 

84.  15.11.2020 
12.00 
Перенос на 
17.11.2020 
12.00 

Информационно - познавательная программа «Я предупрежден!»: 
– информационная презентация «Азбука безопасности»; 
– показ отрывков из познавательного мультфильма «Зина, Кеша и террористы»; 
– демонстрация роликов МЧС о безопасности детей. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова  
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

Другие мероприятия 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/
https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

85.  01.11.2020 
12.00 

Литературная встреча «Бестселлер на экране» 
В программе: 
- обсуждение книги Вассму  Х. Книга Дины; 
- просмотр отрывков художественного фильма «Я – Дина»; 
- выставка книг «Скандинавский роман». 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

86.  02.11.2020 
12.00 

Презентация онлайн-выставки «Собака – друг человека». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

87.  02.11.2020 
13.00 

Викторина «Сказки Михалкова». 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

88.  02.11.2020 
13.00 
03.11.2020 
13.00 
05.11.2020 
13.00  
06.11.2020 
13.00 
07.11.2020 
13.00 

Викторина «Мир вокруг нас» на тему истории и географических открытий. Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

89.  

90.  

91.  

92.  

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

93.  02.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями». 
В программе: 
- викторина «Дядя Степа»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Стихи и сказки С. Михалкова». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

94.  03.11.2020 
13.00 

Викторина «Стихи Маршака». 
В программе: 
- викторина «Кошкин дом»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Стихи и сказки С. Маршака». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

95.  03.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: дорога в Северный 
Версаль». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги Г.И. Зуева «Нарвская застава»;  
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

96.  03.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Пою тебе – моя 
Россия». 
В программе: 
- мелодекламация стихотворений С. Есенина о Родине и осени; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

97.  05.11.2020 
12.00 

Мастер-класс по скандинавской ходьбе «Движение - жизнь»: 
– рассказ о том, что такое скандинавская ходьба; 
– демонстрация основных движений; 
– упражнения правильного дыхания, постановки стопы во время ходьбы, 
работа руками.  

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

98.  05.11.2020 
13.00 

Викторина «Произведения Милна». 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

99.  05.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки».  
Мероприятие «Осень – чудная пора». 
В программе: 
- викторина «Осень в стихах русских поэтов»; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

100.  05.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: предыстория усадьбы 
Кирьяново». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги А.А. Жиркова «Усадьба Кирьяново 
в жизни княгини Е.Р. Дашковой»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

101.  05.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями». 
В программе: 
- викторина «Винни-Пух и его друзья»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Произведения А. Милна и Б. Заходера» 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

102.  05.11.2020 
16.00 

Концерт «Люблю тебя, моя Россия», посвященный Дню народного единства  
В программе: 
– выступление артистов СПб ГБУК «Петербург-концерт». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

103.  06.11.2020 
12.00 

Уличная рекламная акция «Моя библиотека»: 
– встреча читателей на улице с зайцем Тимошей (ростовая кукла); 
– раздача информационных буклетов для молодежи и взрослых с книжными 
новинками в библиотеке и  мини-буклетов с книжными новинками для детей; 
– в подарок каждому книжная закладка с календарем на 2021 год. 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

104.  06.11.2020 
12.00 

Открытие выставки вышивки «Волшебство своими руками»: 
- беседа о вышивке, как о народном виде творчества; 
- книжная выставка о различных техниках вышивания. 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

105.  06.11.2020 
13.00 

Викторина «Произведения Л. Кэрролла». 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

106.  06.11.2020 
14.30 

Экологический онлайн календарь «День зимующих птиц»: 
– информационная презентация «Покормите птиц зимой»; 
– мастер-класс по изготовлению кормушек. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/detskayabiblioteka7  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №7  
(Дачный пр.16/7) 
зав. Т.В. Лезова  
т. 756-36-75 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

107.  06.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Осенние грезы». 
В программе: 
- мелодекламация стихотворений Н.А. Некрасова об осени и природе; 
- песни советских композиторов в исполнении лауреата международных 
конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

108.  06.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: усадьба Кирьяново – 
архитектурная жемчужина». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги А.А. Жиркова «Усадьба Кирьяново 
в жизни княгини Е.Р. Дашковой»;  
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

109.  06.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями». 
В программе: 
- викторина «Алиса в стране чудес»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Произведения Л. Кэррола». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

110.  06.11.2020 
16.00 

Онлайн проект «Мировые цивилизации. Пешком в историю» 
– рассказ об удивительных животных, встречающихся в Австралии; 
– мастер-класс в технике бумажного конструирования «Что было в сумке 
кенгуру?».   
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

111.  06.11.2020 
16.00 

Творческая встреча с писателем: Мария Ануфриева с презентацией книги 
«Доктор Х и его дети». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

112.  07.11.2020 
13.00 

Онлайн клуб «Почитай-ка в сети»: 
– знакомство с книгой Ч. Фьюджа  «Где ты, Вомбатик?». 
 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

113.  07.11.2020 
13.00 

Викторина «Произведения Успенского».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

114.  07.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями». 
В программе: 
- викторина «Простоквашино»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Произведения Э. Успенского». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

115.  07.11.2020 
16.00 

Концертная программа «Маленькие истории великих классиков». 
В программе: 
- произведения И. Брамса, С. Рахманинова, Г. Свиридова Ф. Шуберта 
в исполнении участников творческого объединения «Сюита» под руководством 
Юлии Акимовой. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

116.  08.11.2020 
12.00 

Литературная встреча «Бестселлер на экране»: 
- обсуждение книги Зусак М. «Книжный вор»; 
- просмотр отрывков художественного фильма «Книжный вор»; 
- выставка книг немецких писателей. 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

117.  09.11.2020 
13.00 
10.11.2020 
13.00 

Викторина «Театрал» на театральные темы. 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

118.  

119.  

120.  

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
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Место проведения 
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121.  11.11.2020 
13.00 
12.11.2020 
13.00 
13.11.2020 
13.00 
14.11.2020 
13.00 

зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 122.  

123.  09.11.2020 
13.00 

Викторина «Русская народная сказка «Теремок». 
В программе: 
- викторина по русской народной сказке «Теремок»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Русские народные сказки». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

124.  09.11.2020 
14.30 

Онлайн час истории «В ученье трудно – легко в бою!»» (мероприятие 
к 290-летию со дня рождения А.В. Суворова): 
– информационная презентация о жизни и подвигах полководца; 
– показ отрывков из фильма об А.В. Суворове. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/detskayabiblioteka7  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №7  
(Дачный пр.16/7) 
зав. Т.В. Лезова  
т. 756-36-75 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

125.  09.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки».  
«Осенний вернисаж». 
В программе: 
- веселая викторина про осень 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
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Форма и название мероприятия 
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Место проведения 
 

Аудитория 
 

126.  10.11.2020 
13.00 

Викторина «Русская народная сказка «Волк и семеро козлят».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

127.  10.11.2020 
13.00 

Информационно-познавательная программа по обзору художественной 
литературы. 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

128.   
 
 
10.11.2020 
14.30 
 
 
 
 
 
11.11.2020 
14.30 
 
 
 
 
 
 
12.11.2020 
14.30 

V Литературный фестиваль им. В.В. Голявкина «Писатель и творец в 
Виртуальном филиале русского музея» 
 
День 1.    
 Открытие V литературного фестиваля им. В.В. Голявкина 
– торжественное открытие фестиваля (онлайн-выступление артистов театра-
студии «Александрино») 
– видеосообщение Людмилы Леонидовны Бубновой, вдовы писателя, об 
искусстве и живописных работах Голявкина. 
 
День 2.      
Видео экскурсия «Живописец Виктор Голявкин»: 
– громкое чтение рассказа «Второй летучий голландец» с обсуждением и 
беседой о Викторе Владимировиче Голявкине как художнике и его философии 
русского космизма; 
– видеоэкскурсия по выставочной экспозиции с демонстрацией картин 
писателя. 
 
День 3        
Закрытие фестиваля 
– онлайн мастер-класс «Я пишу картину» (в технике рисования с помощью 
акварели и гуаши); 
– видеообзор альбома «Виктор Голявкин: живопись, графика». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

129.  10.11.2020 
14.30 

Познавательный онлайн час «На страже закона»: 
– видео ряд «От городового до участкового уполномоченного» об истории 
полиции в России; 
– просмотр отрывков из мультфильма «Дядя Степа - милиционер». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/detskayabiblioteka7  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №7  
(Дачный пр.16/7) 
зав. Т.В. Лезова  
т. 756-36-75 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
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Дата и 
Время  
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130.  10.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: в честь какого 
Чайковского названа улица?». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги К.К. Ротикова «Другой Петербург»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

131.  10.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки». 
Мероприятие «Услышь мелодию души». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги И.А. Бунина «Антоновские яблоки»; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

132.  10.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями». 
В программе: 
- викторина «Волк и семеро козлят»»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Русские народные сказки». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

133.  10.11.2020 
16.00 

Концерт-лекция «Жрец искусства» князь В.Ф. Одоевский». 
В программе: 
- выступление ведущего историка культуры, автора программ, отмеченных 
ЮНЕСКО, Валерии Васильевой. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

134.  10.11.2020 
17.00 

Экологический мастер-класс «вторая жизнь пластмассы» по изготовлению 
поделки из пластиковой бутылки. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека № 4/ 
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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№ 
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135.  11.11.2020 
12.00 

Акция «Экология энергосбережения начинается с меня!» посвященная 
Международному дню энергосбережения (11 ноября) 
В программе: 
- информационная презентация «Путешествие в страну – Энергетика»; 
- раздача буклетов «Советы по энергосбережению»; 
- книжная выставка по теме. 
 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 
 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

136.  11.11.2020 
13.00 

Викторина «Русская народная сказка «Царевна Лягушка». 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

137.  11.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Есть по соседству библиотека».  
В программе: 
- информация для жителей района об услугах, предоставляемых библиотекой; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

138.  11.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: предыстория 
строительства Исаакиевского собора». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги В.К. Шуйского «Огюст Монферран. 
История жизни и творчеств»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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139.  11.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Осенний вальс». 
В программе: 
- познавательная викторина «Приметы осени»; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

140.  11.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Царевна Лягушка»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Русские народные сказки». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

141.  11.11.2020 
16.00 

Концерт «Мы подвиг ваш славим». 
В программе: 
– выступление артистов СПб ГБУК «Петербург-концерт». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

142.  11.11.2020 
17.00 

Литературный калейдоскоп. «Страничка о Е. Чарушине». 
– информационная презентация «Биография писателя»; 
– читка отрывков из книги Е.Чарушина «Рассказы о животных»; 
– викторина по книгам писателя; 
– обзор книг по теме. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/8biblioteka 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №8 
(ул. Оборонная, д. 18)  
зав. Н.Б. Миронова  
т. 786-01-54 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

143.  11.11.2020 
17.00 

Литературно-музыкальный вечер «Всемирный день писателя». 
Мероприятие посвящено литературе и музыке. 
В программе прозвучат вокальные, инструментальные, поэтические 
произведения в исполнении артистов СПб ГБУК «Петербург-концерт». 

ЦРБ им. М. Шолохова  
(ул. Л. Голикова, д. 31) 
зав. Л.Г. Николаева 
т. 752-97-08 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/8biblioteka
https://kircbs.ru/novosti/
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144.  12.11.2020 
10.30 

Игра-путешествие «Калейдоскоп культур»: 
– информационная презентация «Народным традициям жить и крепнуть»; 
– викторина «На перекрестке культур»; 
– мастер-класс по изготовлению аппликации «Матрешка»; 
– книжно-иллюстративная выставка «Традиции живая нить». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliokorneeva6 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6) 
зав. А.А. Стрелков 
т. 786-41-30 

 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

145.  12.11.2020 
12.00 

Литературный портрет «Мастер приключений»  к 170 летию  Р.Л. Стивенсона 
– информационная презентация «Нескучные страницы»; 
– книжно - иллюстративная выставка «Книжный остров Стивенсона». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  

Библиотека №6 
(ул. Автовская, д. 32) 
зав. С.Д. Степанова 
т. 784-20-07 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

146.  12.11.2020 
13.00 

Познавательно-развлекательная программа «Синичкин день»: 
– информационная презентация «Птица Синица»; 
– мастер-класс по изготовлению оригинальной кормушки для птиц; 
– читка отрывков из книги писателя В. Бианки «Синичкин календарь» и стихов 
о синице. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/8biblioteka 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №8 
(ул. Оборонная, д. 18)  
зав. Н.Б. Миронова  
т. 786-01-54 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

147.  12.11.2020 
13.00 

Викторина «Русская народная сказка «Колобок».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

148.  12.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: Александровская 
колонна – чудо инженерной мысли». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги В.К. Шуйского «Огюст Монферран. 
История жизни и творчества»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/bibliokorneeva6
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/library_kir6
https://vk.com/8biblioteka
https://kircbs.ru/novosti/
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Дата и 
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Аудитория 
 

149.  12.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Звуки и краски осени». 
В программе: 
-мелодекламация фрагментов из книги А.С. Пушкина «Очей очарованье» 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

150.  12.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Колобок»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Русские народные сказки» 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

151.  12.11.2020 
17.00 

Этнографический час информации «Народы России: татары»: 
– информационная презентация об истории и традиционной культуре 
татарского народа;  
– прослушивание записей народных песен татар;  
– мастер-класс по изготовлению поделки «Тарелочка с национальным 
орнаментом», с использованием бумажных одноразовых тарелок и гуаши. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

152.  13.11.2020 
12.00 - 16.00 

День Арктики в библиотеке «Арктика – фасад России». 
В программе:  
– мультимедийная презентация «Русская Арктика»; 
– викторина офлайн «Загадки Арктики»; 
– выставка-просмотр «Арктика – земля открытий»; 
– детская страничка: мультфейверк. 
https://kircbs.ru/ 
https://vk.com/crbsholohova 

Центральная районная 
библиотека  
 им. М. Шолохова 
(ул. Лени Голикова, д.31) 
зав. библиотекой  
Николаева Л.Г. 
т. 752-97-08 

 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/
https://vk.com/crbsholohova


33 
 

№ 
п/п 

Дата и 
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153.  13.11.2020 
12.00 

Всемирный день доброты 
Акция «Спешите делать добро»: 
– информационная презентация «Поделись своей добротой»; 
– мастер класс «Дерево доброты». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  

Библиотека №6 
(ул. Автовская, д. 32) 
зав. С.Д. Степанова 
т. 784-20-07 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

154.  13.11.2020 
11.00—18.00 

День кино «Голявкин и Ко»: 
– рассказ о творчестве В. Голявкина; 
– кинопросмотр отрывков из фильмов по рассказам Виктора Голявкина: «Боба 
и слон», «Лялька Руслан и его друг Санька», «Мой добрый папа», серии из 
киножурнала «Ералаш». 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

155.  13.11.2020 
13.00 

Викторина «Русская народная сказка «Снегурочка».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

156.  14.11.2020 
14.00 

Творческий вечер «Осенняя ностальгия» вокалистки, автора стихов и музыки, 
лауреата всероссийских и международных конкурсов София Марголина 
исполнит свои песни. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжкова  
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки  
6+  

157.  13.11.2020 
14.30 

Международный день отказа от курения. 
Онлайн час здоровья «Не попадите в их число!»: 
– информационная презентация «Жизнь без сигареты»; 
– игровой тренинг «Альтернатива вредным привычкам». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/detskayabiblioteka7  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №7  
(Дачный пр.16/7) 
зав. Т.В. Лезова  
т. 756-36-75 

Читатели 
библиотеки 
12+ 
 

https://vk.com/library_kir6
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
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158.  13.11.2020 
15.30 

Информационно-познавательная программа по обзору художественной 
литературы. 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

159.  15.11.2020 
12.00 

Литературная встреча «Бестселлер на экране»: 
- обсуждение книги Е. Ферранте «Моя гениальная подруга»; 
- просмотр отрывков из сериала «Моя гениальная подруга»; 
- книжная выставка итальянских писателей. 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

160.  13.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: чугунолитейный завод 
у парадного въезда в столицу». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги Г.И. Зуева «Нарвская застава»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

161.  13.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Души прекрасные 
порывы». 
В программе: 
- викторина «Города Золотого кольца России»; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

162.  13.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Снегурочка»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Русские народные сказки». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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163.  13.11.2020 
16.00 

Концерт «Гармония в многообразии». 
В программе: 
– выступление артистов СПб ГБУК «Петербург-концерт». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

164.  13.11.2020 
16.00 

«Мастерская Хомячка» онлайн: 
– рассказ об изобретении зонтика; 
– мастер-класс в технике бумажного конструирования «Веселый зонтик». 
 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

165.  14.11.2020 
13.00 

Онлайн клуб «Почитай-ка в сети» – знакомство с книгой Ч. Фьюджа  «Что 
любит Вомбатик?». 
 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

166.  14.11.2020 
13.00 

Викторина «Русская народная сказка «Про Иванушку Дурачка». 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

167.  14.11.2020 
14.00 

Творческий вечер «Осенняя ностальгия».  
В программе: 
- исполнение авторских песен вокалисткой, автором стихов и музыки, 
лауреатом всероссийских и международных конкурсов Софией Марголиной. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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168.  14.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Про Иванушку Дурочка»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Русские народные сказки». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

169.  14.11.2020 
16.00 

Концерт, посвященный Дню рождения А.С. Пушкина, 
с участием артистов СПб ГБУК «Петербург-концерт». 

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6) 
зав. А.А. Стрелков 
т. 786-41-30 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

170.  16.11.2020 
11.00 

Познавательная программа «Азбука дружбы» ко дню толерантности: 
– информационная презентация о религии и культуре народов России; 
– книжная выставка «Дружба народов».  
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/spb_biblioteka5 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

171.  16.11.2020 
12.00 

 

Международный день толерантности 
Информационный час «Будем толерантны»: 
– информационная презентация «Толерантно – это как?»; 
– выставка «Толерантные рисунки детей». 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  

Библиотека №6 
(ул. Автовская, д. 32) 
зав. С.Д. Степанова 
т. 784-20-07 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

172.  16.11.2020 
12.00 

Видеообзор книг ко дню толерантности «Открытый взгляд».  
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

173.  16.11.2020 
13.00 

Мероприятие мастерской «Очумелые ручки». 
Мастер–класс «Оригами» по изготовлению поделки в стиле оригами. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/spb_biblioteka5
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/library_kir6
https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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174.  16.11.2020 
13.00 

Викторина «Произведения Гераскиной».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

175.  16.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Когда строчку диктует 
душа». 
В программе: 
- мелодекламация стихов И. Бродского; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

176.  16.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «В стране невыученных уроков»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Произведения Л. Гераскиной». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

177.  17.11.2020 
13.00 

Викторина «Сказки Андерсена».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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178.  17.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: на седьмой версте 
от столицы». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги М. Мительмана «История 
Путиловского завода»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

179.  17.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Осенние мотивы». 
В программе: 
- мелодекламация стихов И. Бродского; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

180.  17.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Снежная королева»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Сказки Г.-Х. Андерсена». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

181.  18.11.20 
12.00 

Виртуальная выставка ко дню рождения Деда Мороза «Варежка для Деда 
Мороза». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

182.  18.11.2020 Викторина «Сказка Шарля Перро».  Библиотека № 4  Читатели 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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183.  13.00 
26.11.2020 
13.00 

 Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

библиотеки 
6+ 

184.  18.11.2020 
15.00 – 16.20 

Международная конференция, посвященная жизни и творчеству оперного 
певца Дмитрия Хворостовского. 
Вечер памяти «Певец мира Дмитрий Хворостовский» с репортажем из 
Шереметьевского дворца о выставке «Голос, покоривший мир», выступлением 
искусствоведа И. Иванченко (Нарва, Эстонская Республика), онлайн экскурсия 
по Нарвской центральной библиотеке с трансляцией на платформе Пеликан. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

185.  18.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Союз волшебных 
звуков, чувств и дум». 
В программе: 
- мелодекламация стихов русских поэтов XVIII века А. Кантемира, 
В. Тредиаковского, М. Ломоносова; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

186.  18.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: «Грохот, лязг и стонов 
звон…». История путиловца Георгия Шкапина». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги М. Мительмана «История 
Путиловского завода»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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187.  18.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Красная Шапочка»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Сказки Шарля Перро» 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

188.  18.11.2020 
16.30 

Театрализованное представление «Путешествие по свету со сказкой» с 
участием детской театральной  студии «Картонный домик»: 
– виртуальное путешествие по странам мира с народными сказками (узбекская, 
молдавская, финская и русская); 
– театральные миниатюры «Сказки народов мира»; 
– костюмированная интерактивная игра со зрителями «Фантазируем вместе». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

189.  18.11.2020 
17.00 

Экологический мастер-класс «Кормушка для птиц» из картонной коробки и 
деревянных палочек. 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

190.  18.11.2020 
17.00 

Концерт «Музыкальное путешествие». 
Концерт посвящен классической музыке.  
Произведения И.С. Баха, Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, И. Альбениса прозвучат 
в исполнении лауреатов международных конкурсов Анны Ковалевой 
(фортепиано) и Наталии Карпеко (сопрано). 

ЦРБ им. М. Шолохова  
(ул. Л. Голикова, д. 31) 
зав. Л.Г. Николаева 
т. 752-97-08 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

191.  19.11.2020 
12.00 

Спектакль детского театра-студии «Александрино» «Пролив бурь». 
К 140-летию А.Г. Грина. 
 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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192.  19.11.2020 
12.00 

Профилактический час информации «Курить - здоровью вредить»: 
– информационная презентация «Что такое здоровье и причины вредных 
привычек»; 
– видеоролик «Как курение влияет на мозг человека»; 
– книжная выставка «Быть здоровым – просто!». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/bkkleninskiy  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

193.  19.11.2020 
13.00 

Викторина «Сказки Пушкина».  
 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

194.  19.11.2020 
15.00 

Диалог-встреча «Что читает молодежь?» в молодежном  диалог-клубе 
«#Поколение» в рамках программы Десятилетие детства. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/crbsholohova 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/ 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
(ул. Л. Голикова, д. 31)  
зав. Л.Г. Николаева  
т. 752-54-45, 752-97-08 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

195.  19.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: Путиловский завод: 
рельсы, паровозы, пушки». 
В программе:  
- мелодекламация фрагментов из книги М. Мительмана «История 
Путиловского завода»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

196.  19.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Осенняя серенада». 
В программе: 
- мелодекламация стихов из книги «Испанские поэты XX века»; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

https://vk.com/bkkleninskiy
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://vk.com/crbsholohova
https://kircbs.ru/
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197.  19.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Руслан и Людмила»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Сказки Пушкина». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

198.  19.11.2020 
16.00 

Воркшоп «Читать или не читать»: «Литература-Театр-Кино. На перекрестке 
жанров».  Модераторы – писатель, сценарист Ольга Погодина-Кузмина и 
заведующий информационно-библиографическим отделом ЦБС Кировского 
района Наталья Клюкина. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

199.  20.11.2020 
12.00 

Спектакль детского театра-студии «Александрино» «Пролив бурь». 
К 140-летию со дня рождения А. Грина.  
 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

200.  20.11.2020 
12.00 

Информационный час «Большие права маленьких людей»  к Всемирному дню 
ребенка: 
– викторина «А знаешь ли ты?»; 
– книжно иллюстративная выставка «Весело о серьезном».  
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  

Библиотека №6 
(ул. Автовская, д. 32) 
зав. С.Д. Степанова 
т. 784-20-07 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

201.  20.11.2020 
13.00 

Викторина «Рассказы Чехова». Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/library_kir6
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202.  20.11.2020 
14.30 

Интеллектуальная познавательная онлайн программа «Архипелаг дружбы 
народов» (ко дню толерантности): 
– информационная презентация «С чего начинается дружба?»; 
– видеотренинг «Давайте пофантазируем». 
 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/detskayabiblioteka7  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №7  
(Дачный пр.16/7) 
зав. Т.В. Лезова  
т. 756-36-75 

Читатели 
библиотеки 
12+ 
 

203.  20.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: Путиловский завод. 
Новый, 20-й век». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги М. Мительмана «История 
Путиловского завод»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

204.  20.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Дивные звуки осени». 
В программе: 
- викторина «По следам великих композиторов XIX века»; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

205.  20.11.2020 
16.00 

Тематический вечер, посвященный Дню сыновей «Любили тебя без особых 
причин за то, что ты-сын»: 
– информационная презентация о празднике; 
– обзор книг по теме; 
– занимательная викторина «Мужские имена»; 
– читка стихов о сыновьях. 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/8biblioteka 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №8 
(ул. Оборонная, д. 18)  
зав. Н.Б. Миронова  
т. 786-01-54 

Читатели 
библиотеки 
12+ 

https://vk.com/detskayabiblioteka7
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/8biblioteka
https://kircbs.ru/novosti/
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206.  20.11.2020 
16.00 

«Мастерская Хомячка» онлайн: 
– рассказ об истории праздника День рождения деда Мороза; 
– мастер-класс в технике бумажного конструирования «Варежка для деда 
Мороза».  
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

207.  20.11.2020 
16.00 

Вечер-концерт русских романсов  «Здесь хорошо…». 
Концерт с участием вокального класса Ж. Афанасьевой Санкт-Петербургского 
музыкального педагогического училища.   
В концерте примут участие: Жанна Афанасьева, Ольга Саяпина, Чжа Ран Ким.  
Прозвучат произведения П.И. Чайковского, С. Рахманинова, А. Гречанинова, 
А. Рубинштейна. 

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6) 
зав. А.А. Стрелков 
т. 786-41-30 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

208.  21.11.2020 
12.00 

Акция «Давайте говорить «Здравствуйте!» посвященная дню приветствий (21 
ноября) 
В программе: 
- беседа об истории возникновения праздника; 
- обзор книг «Радуга приветствий»; 
- книжная выставка о правилах этикета. 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

209.  21.00.2020 
13.00 

Онлайн клуб «Почитай-ка в сети»: 
– знакомство с книгой М. Уальд «Бетгроттер». 
 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

210.  21.11.2020 
13.00 

Бард-гостиная «Песня, гитара и я». 
В программе: 
- песни известных бардов в исполнении участников творческого объединения 
«Стихи на струнах». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   
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211.  21.11.2020 
13.00 

Викторина «Сказки Толстого».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

212.  21.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Филиппок»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Сказки Л.Н. Толстого». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

213.  21.11.2020 
16.00 

Концерт, посвященный Дню пожилого человека, 
с участием артистов СПб ГБУК «Петербург-концерт». 

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6) 
зав. А.А. Стрелков 
т. 786-41-30 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

214.  21.11.2020 
16.00 

Концертная программа «Музыкальный листопад» из произведений зарубежных 
композиторов, выступление Лауреатов Международного конкурса 
«Фортепианные мосты»  

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжкова  
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки  
6+  

215.  22.11.2020 
12.00 

Литературная встреча «Бестселлер на экране»: 
- обсуждение книг Д.Рубиной; 
- просмотр отрывков из художественного фильма «На Верхней Масловке»; 
- книжная выставка российских писателей. 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

216.  23.11.2020 
12.00 

Открытие выставки росписи по стеклу «Волшебные узоры»: 
- беседа о декоративно – прикладном искусстве; 
- обзор книг о росписи по стеклу; 
- книжная выставка «красота – своими руками» 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
 

Аудитория 
 

217.  23.11.2020 
12.00 

Познавательная программа «Отгадай тайну Михайловского замка» 
(к 220-летию со дня освещения Михайловского замка): 
– знакомство читателей с комплексом основных зданий Русского музея; 
– мультимедийный фильм из коллекции «Виртуального филиала Русский 
музей» о Михайловском замке, его фортификационных сооружениях; 
– беседа – обсуждение о том, в честь кого замок был назван, и какое еще 
название носит; 
– посещение медиатеки виртуального филиала Русского музея, блиц-игра 
«Замок сокровищ». 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. 
Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
 

218.  23.11.2020 
13.00 

Викторина «Стихи Григория Остера».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

219.  23.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Вредные советы»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Стихи Г. Остера». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

220.  23.11.2020 
16.00 

Концерт, посвященный Дню матери, с участием артистов «СПб ГБУК 
«Петербург-концерт». 

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, д. 6) 
зав. А.А. Стрелков 
т. 786-41-30 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
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221.  24.11.2020 
12.00 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 
Путешествие за кулисы «Театральный словарь»: 
– информационная презентация «Детские театры Санкт- Петербурга»; 
–  викторина «Мы театралы».  
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/   

Библиотека №8 
(ул. Оборонная, д. 18)  
зав. Н.Б. Миронова  
т. 786-01-54 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

222.  24.11.2020 
12.00 
25.11.2020 
12.00 
26.11.2020 
12.00 

Познавательная программа «Русский музей — детям»: 
– знакомство читателей с комплексом основных зданий Русского музея; 
– обзор книжной выставки «Великие художники»; 
– знакомство с сайтом Виртуального филиала Русского музея; 
– просмотр отрывков из видеороликов «Если видишь на картине…», «Коробка 
с карандашами».  

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

223.  

224.  

225.  24.11.2020 
13.00 
25.11.2020 
13.00 
26.11.2020 
13.00 
27.11.2020 
13.00 
28.11.2020 
13.00 

Викторина «Что вы знаете о Японии».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

226.  

227.  

228.  

229.  

230.  24.11.2020 
13.00 

Викторина «Произведения Туве Янссон».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

https://vk.com/library_kir6
https://kircbs.ru/novosti/
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№ 
п/п 

Дата и 
Время  

Форма и название мероприятия 
(полное описание)   

Место проведения 
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231.  24.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: этикет петербургской 
прогулки». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги Е.И. Жерихиной «Этикет 
петербургской прогулки»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

232.  24.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Осенняя палитра». 
В программе: 
- веселая викторина «Угадай песни из советских фильмов»; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

233.  24.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Все о Мумми троллях»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Произведения Туве Янссон о Мумми 
троллях». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

234.  24.11.2020 
16.00 

Концерт-лекция «Великие писатели и музыка: А.С. Грибоедов, А.К. Толстой, 
И.С. Тургенев, А.П. Чехов». 
В программе: 
- выступление ведущего историка культуры, автора программ, отмеченных 
ЮНЕСКО, Валерии Васильевой. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

235.  25.11.2020 
13.00 

Викторина «Сказки Андерсена».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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236.  25.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: светские красавицы 
Петербурга». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги Е.И. Жерихиной «Петербурженка»;  
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе им. 
А.В. Молчанова 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

237.  25.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Светла и задумчива 
осень». 
В программе: 
- мелодекламация стихов русских поэтов XVIII века А. Радищева, 
Н. Карамзина, Г. Державина; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

238.  25.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями». 
В программе: 
- викторина «Русалочка»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Сказка Г.-Х. Андерсена» 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

239.  25.11.2020 
16.00 

Концерт «Музыка для мамы». 
В программе: 
– выступление артистов СПб ГБУК «Петербург-концерт». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 
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240.  26.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: как можно было стать 
чиновником в 19 веке?». 
В программе: 
- мелодекламация фрагментов из книги Е.И. Жерихиной «Столичный 
чиновник»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

241.  26.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Осенние узоры». 
В программе: 
- мелодекламация стихов поэтов Серебряного века; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

242.  26.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Спящая красавица»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Сказки Ш. Перро». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

243.  27.11.2020 
11.00 

Развлекательная программа «Дорогою добра»: 
– мультимедийная презентация «Государственная программа «Доступная 
среда»;  
– мультфейверк «В гостях у сказки»; 

− игры, конкурсы и розыгрыши на мышления и внимания; 
– арт-выставка онлайн «Мир, каким мы его видим» (работы подопечных центра 
социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Кировского района). 
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/bibliotekaavtovo 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, д. 26) 
зав. Т.В. Филиппова 
т. 783-17- 91 

 

Читатель 
библиотеки  
6+ 
 

https://vk.com/bibliotekaavtovo
https://kircbs.ru/novosti/
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244.  27.11.2020 
13.00 

Викторина «Произведения Астрид Линдгрен».  
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

245.  27.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Занимательный полдник в Петербурге: египетские сфинксы 
на невских берегах». 
В программе:  
- мелодекламация фрагментов из книги К.К. Ротикова «Другой Петербург»; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе им. 
А.В. Молчанова 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

246.  27.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «Золотая мелодия 
осени». 
В программе: 
- викторина «Угадай мелодию»; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

247.  27.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Карлсон»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Произведения А. Линдгрен». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

248.  27.11.2020 
16.00 

Мастерская Хомячка онлайн: 
– рассказ об истории праздника Всероссийский день Матери; 
– мастер-класс в технике бумажного конструирования  «Цветы жизни».   
 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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249.  28.11.2020 
13.00 

Онлайн клуб «Почитай-ка в сети»: 
– знакомство с книгой К. Краутер «Джек и Джим». 
 
в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/club70476660 
на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/novosti/ 

Центральная детская 
библиотека 
им. В.В. Голявкина 
(пр. Ветеранов, д. 76) 
зав. О.В. Галанцева 
т. 750-08-02 

Читатели 
Библиотеки 
6+ 
 

250.  28.11.2020 
13.00 

Викторина «Произведения Джеймс Барри». 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

251.  28.11.2020 
13.00 

Викторина «Сказки Николая Носова». 
 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

252.  28.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Питер Пен»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Произведения Д. Барри». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

253.  28.11.2020 
16.00 

Концертная программа «Мелодии согретые сердцем» песни на музыку русских 
и советских композиторов, выступление вокалистов высшей школы 
Л. Юдиной, в рамках проекта «Мир голоса». 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжкова  
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки  
6+  

https://vk.com/club70476660
https://kircbs.ru/novosti/
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254.  29.11.2020 
12.00 

Литературная встреча «Бестселлер на экране»: 
- обсуждение книги Н.Спаркс «Долгая дорога»; 
- просмотр отрывков из художественного фильма «Долгая дорога»; 
- книжная выставка американских писателей. 

Библиотека №5  
(Ленинский пр., д. 135) 
зав. М.А. Конисова  
т. 376-60-81 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

255.  30.11.2020  
12.00 

Литературный портрет «Кто такой Марк Твен?» к 185-летию со дня рождения 
Марка Твена: 
– информационная презентация «Правда - удивительнее вымысла»; 
– литературный кроссворд «Том Сойер -  ученик».  
в социальной группе  ВКонтакте https://vk.com/library_kir6  

Библиотека №6 
(ул. Автовская, д. 32) 
зав. С.Д. Степанова 
т. 784-20-07 

Читатели 
Библиотеки 
+6 
 

256.  30.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Литературно-музыкальные прогулки», «На струнах осени». 
В программе: 
- мелодекламация стихов советских поэтов об осени С. Маршака, Б.Пастернака, 
А. Толстого; 
- исполнение песен советских композиторов в исполнении лауреата 
международных конкурсов Ю. Димитренко; 
- раздача флаеров с информацией о Библиотечно-культурном комплексе 
им. А.В. Молчанова. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

257.  30.11.2020 
15.30 

Уличная акция «Знакомство с детскими героями».  
В программе: 
- викторина «Незнайка»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Произведения Н. Носова». 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

258.  30.11.2020 
18.30 

Лекция «Малоизвестные места Карельского перешейка» - рассказ историка, 
краеведа, сотрудника Музея города Гатчины, Михаила Уварова об опыте 
разработки экскурсионных маршрутов, включающих малоизвестные 
достопримечательности Карельского перешейка. 

Библиотека № 4  
Библиотечно-культурный 
комплекс им. А.В. Молчанова 
(Ленинский пр., д. 115) 
зав. И.Г. Рыжикова 
т. 753-90-61 

Читатели 
библиотеки 
6+ 

 
 

https://vk.com/library_kir6

