
 

 
 

 

Информационный отчет о работе 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Кировского района» 

за 2020 год 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Кировского района» (далее – ЦБС) 

объединяет 12 библиотек. В ЦБС числится 198 штатных единиц и 5,25 единиц, 

которые работают в рамках платной деятельности (руководители кружков).  

В своей деятельности ЦБС руководствуется: 

–    Гражданским кодексом Российской Федерации,  

–   Федеральным Законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  

– Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»,  

–   Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  

–  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

–   Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2010 № 606-145 «О библиотечном деле 

в Санкт-Петербурге», 

–   Уставом СПб ГБУК «ЦБС Кировского района».  

 

В 2020 году ЦБС разработаны следующие локальные документы: 

–   Стандарт безопасной деятельности СПб ГБУК «ЦБС Кировского района», в 

том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), 

– новые Правила пользования библиотеками (в соответствии с 

рекомендациями ЦГПБ им. В.В. Маяковского), 

– Положение об учете посещений в структурных подразделениях 

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района», 

– Правила предоставления изданий из электронной библиотеки «ЛитРес» 

пользователям СПб ГБУК «ЦБС Кировского района», 

– Положение о клубном формировании СПб ГБУК «ЦБС Кировского района». 

 В рамках выполнения государственного задания СПБ ГБУК «ЦБС 

Кировского района» в 2020 году общая посещаемость библиотек составила 561 668  

посещений.  

Отдел внестационарного обслуживания Центральной районной библиотеки 

им. М. Шолохова (далее – ЦРБ) насчитывает 13 пунктов выдачи и одно отделение 

на пр. Стачек, д. 18, которые обслуживают учреждения и предприятия Кировского 
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района. В данных пунктах и отделении в 2020 году было записано и 

перерегистрировано 1 994 читателя, зарегистрировано 18 173 посещения, 22 796 

книговыдач. В рамках внестационарного обслуживания библиотекари обслуживали 

читателей на дому,  в 2020 году было обслужено 154 человека.  

Систематически выдавались онлайн справки с использованием локальных 

сетей и сети Интернет. В 2020 году было выполнено 83 693 запроса (справки 

и консультации). Читателям систематически предоставлялась услуга «Поиск 

правовой и социально-значимой информации», которая сохраняет свою 

актуальность, за отчетный период было выполнено 17 247 заявок. 

В 2020 году значительно увеличилось количество (посещений) пользователей 

библиотек удаленно через сеть Интернет – 149 802 раз, что на 44 241 раз больше, 

чем в 2019 году (105 568 раз). Количество читателей электронных библиотек 

(«ЛитРес», «БиблиоРоссика», «Университетская библиотека онлайн») и 

электронных баз данных (Public.Ru, Grebennikon, EastView, ЭБС IPRbooks) в 2020 

году составило – 3 327 читателей, книговыдача – 48 416 экз., посещений – 149 802 

раза. В течение 2020 года каждый читатель взял в среднем 18 книг и еженедельно 

посещал виртуальные библиотеки (4 раза в месяц). 

По состоянию на 01.01.2021 фонд ЦБС составляет   1 105 000 единиц 

хранения. В 2020 году количество новых поступлений – 13 828 экз. (книг – 12 170 

экз.,  периодических изданий – 1 658 экз.). Новые поступления приобретены на 

сумму 3 270 000 руб. Из них приобретено книг на сумму – 2 772 000 руб., 

периодических изданий на сумму  – 498 000 руб. Было списано 13 828 экз. 

Продолжена работа по «Организации фонда обязательного экземпляра 

документов, депозитарное хранение» – поступило 462 экз., списано – 272 экз.  План 

года по количеству экземпляров книжного фонда составляет 1 105 000 штук. 

Данный показатель выполнен на 100%. 

В рамках государственного задания по направлению «Библиографическая 

обработка документов и создание каталогов» ежегодно осуществляется 

аналитическая обработка периодических изданий, в том числе краеведческой 

тематики, в электронный каталог заносится информация о новых поступлениях, 

ведется постоянная работа по списанию и редакции собственных электронных 

ресурсов. В 2020 году обработано и внесено в электронные ресурсы библиотеки 

10000 наименований. В 2020  году проводилась работа по редактированию 

электронного каталога корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга. По итогам работы по редактированию каталогов  ЦБС Кировского 

района занимает первое место среди городских ЦБС: работники отдела 

комплектования отредактировали  в общем городском каталоге  14 823 записи.  

В ЦБС на постоянной основе осуществляют деятельность два  клубных 

формирования – детский театр-студия «Александрино» на базе Центральной 

детской библиотеки им. В.В. Голявкина (далее – ЦДБ) и детская театральная студия 

«Картонный домик» на базе Библиотеки №4 (Библиотечно-культурного комплекса) 

им. А.В. Молчанова (далее – БКК), традиционно пользующиеся высокой 

популярностью у жителей Кировского района. Согласно постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга (№121 и от 13.03.2020) с апреля 2020 года студии 

активно работали в режиме онлайн. Театром-студией «Александрино» были 
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показаны онлайн спектакли – «Карусель в голове», «Привет с фронта», студией 

«Картонный домик» – театрализованное представление «Путешествие по свету со 

сказкой», театрализованная миниатюра «Святочные рассказы», фольклорный 

праздник «Отворяй ворота – Масленица у двора», праздничное представление к 

началу нового учебного года «Занимательное путешествие в мир знаний», онлайн 

спектакль для семейного просмотра «По дороге в школу», онлайн кукольный 

спектакль для семейного просмотра «Подарки феи». 

В 2020 году было проведено 10 тематических семинаров и конференций. 

В Библиотечно-культурном комплексе имени А.В. Молчанова в феврале 2020 

года состоялся Круглый стол для методистов общедоступных библиотек города 

по теме - «Проектная деятельность, как инновационный потенциал развития 

библиотек ЦБС Кировского района». В мероприятии приняли участие 

40 человек, из них – 26 сотрудников ЦБС районов города. 

В сентябре на базе ЦБС в Библиотечно-культурном комплексе 

им. А.В. Молчанова впервые был инициирован и организован городской 

профессиональный семинар-практикум «В ритме города. Досуговые 

мероприятия в библиотеке в изменившихся условиях». На семинаре обсуждали 

новые методы работы в режиме онлайн, был прочитан доклад на тему «SMM как 

средство адаптации досуговых мероприятий в библиотеке в новых условиях». На 

мероприятии присутствовали сотрудники централизованных библиотечных систем 

Санкт-Петербурга в составе – 41 человек. Семинар-практикум получил 

положительные отклики участников, получивших возможности использовать 

наработки и опыт сотрудников ЦБС Кировского района. 
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В сентябре 2020 года в Центральной районной библиотеке им. М. Шолохова 

(далее – ЦРБ) для слушателей курсов повышения квалификации Института 

культурных программ, для библиотекарей Санкт-Петербургских вузов и колледжей 

был организован методический обучающий семинар «Из опыта краеведческой 

работы ЦРБ им. М. Шолохова». На мероприятии присутствовало 17 человек. 

В ноябре в ЦРБ состоялась краеведческая конференция «Встречи на 

Петергофской дороге», посвященная истории Кировского района. На конференции 

присутствовало 19 человек, также через платформу ZOOM подключилось 

56 участников, впоследствии просмотрели запись – 966 человек. 
 

 

По результатам конференций, проведенных в 2018 и 2019 годах, в 2020 году 

выпущен сборник «Встречи на Петергофской дороге (материалы краеведческой 

конференции)» тиражом 500 экземпляров. 

 

 
 

18 ноября 2020 года в Библиотечно-культурном комплексе 

им. А.В. Молчанова состоялась международная конференция «Дмитрий 

Хворостовский – певец мира», посвященная жизни и творчеству оперного певца 

Дмитрия Хворостовского. Конференция была доступна для библиотек 

Санкт-Петербурга, регионов и зарубежных стран в режиме телемоста с трансляцией 

в системе Пеликан и на YouTube-канале «BiblioFM». К участию в конференции 

были приглашены специалисты других учреждений культуры: заместитель 

директора Нарвской центральной библиотеки (Эстонская Республика) Татьяна 

Криволап, заместитель директора по научной и творческой работе 

Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального 

искусства Алексей Нелькин, который представил выставку «Голос, покоривший 

мир» в Шереметьевском дворце – Музее музыки и рассказал о ее создании. Доклад 

о значении Петербурга в творчестве Дмитрия Хворостовского представила Ирина 

Иванченко (искусствовед, г. Нарва, Эстонская Республика), в исполнении Анны 

Яковлевой (мастера художественного слова, актрисы СПб ГБУК «Петербург-

Концерт») присутствующие услышали стихотворение Лютель Эдер «Твой голос» и 

стихотворение Е. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет». На конференции 

было представлено интервью с родителями Дмитрия Хворостовского об открытии 

выставки «Голос, покоривший мир». Во время конференции состоялся телемост 

https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://www.youtube.com/channel/UCq1pyp3D9jFzbAVwcoxUssg
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между Библиотечно-культурным комплексом им. А.В. Молчанова и Нарвской 

центральной библиотекой. В завершении конференции прозвучали записи 

вокальных произведений в исполнении Дмитрия Хворостовского. На конференции 

присутствовало 32 человека, подключилось онлайн – 67 человек. Зрители оставили 

положительные отзывы о проведенном мероприятии. 

 

 
 

 

 
 

 

В 2020 году ЦБС проведено 100 фестивалей. 

В октябре 2020 года Центральная детская библиотека им. В.В. Голявкина 

(далее – ЦДБ) провела онлайн энергофестиваль «Нескучное энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Читателям 

библиотеки – участникам группы ВКонтакте и паблика в Instagram были 

продемонстрированы интересные книги об электричестве, видео рассказ о том, как 

«Умный дом» поможет сэкономить средства, дано множество других полезных 

советов по энергосбережению. Видео доступно по ссылке ВКонтакте. Все 

желающие с помощью видео мастер-класса могли самостоятельно сделать фонарик 

из бумаги с помощью ножниц и клея. Зрители смогли проследить эволюцию в 

производстве источников света и попробовать свои силы в викторине «Важное 

умение - энергосбережение». Узнать о том, какую лампочку выбрать, помог герой 

«Нолик» из знаменитого мультфильма «Фиксики». Фиксики голосуют за 

энергосберегательные лампы. Мероприятие запомнилось как весёлое, 

познавательное, творческое и активное. Несмотря на онлайн версию привлекло 

внимание  2 398 человек.  

https://vk.com/wall-70476660_10766
https://vk.com/wall-70476660_10767
https://vk.com/wall-70476660_10764
https://vk.com/wall-70476660_10764
https://vk.com/wall-70476660_10769
https://vk.com/wall-70476660_10769
https://vk.com/wall-70476660_10765
https://vk.com/wall-70476660_10765
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В ноябре ЦДБ провела онлайн V Литературный фестиваль им. В.В. Голявкина 

«Писатель и творец в Виртуальном филиале русского музея», посвящённый жизни 

и творчеству писателя Виктора Голявкина. В программу фестиваля вошли онлайн-

выступление артистов театра-студии «Александрино», видеосообщение вдовы 

писателя Людмилы Леонидовны Бубновой об искусстве и живописных работах 

Голявкина. Прозвучали стихи в исполнении Людмилы Леонидовны, прошла 

виртуальная экскурсия по выставочной экспозиции с демонстрацией картин и 

набросков писателя. Был продемонстрирован видеообзор альбома «Виктор 

Голявкин: живопись, графика», проведены мастер-класс «Я пишу картину» и другие 

интерактивные мероприятия, участниками которых стали 430 человек. 

В ноябре 2020 года в целях развития платной деятельности  ЦБС впервые 

реализовала платные услуги в новом направлении – проведении тематических 

лекций. На базе ЦРБ кандидатом искусствоведения Полиной-Терезой Давыдовой на 

высоком профессиональном уровне было проведено три лекции по темам: «Русская 

драматургия и кинематограф XIX-XX вв.» – «Н.В. Гоголь», «А.П. Чехов» и русская 

литература в интерпретации С.Ф. Бондарчука - «Планета Бондарчук». Лекции 

вызвали активный интерес у пользователей библиотеки, выразивших желание 

продолжения реализации проекта в дальнейшем. Вторая и третья части платных 

лекций запланированы к проведению в 2021 году. 

 

 
 

Значимые и масштабные проекты ЦБС, проводимые в 2020 году. 

 

ЦБС Кировского района систематически генерирует новые проекты, 

направленные на расширение читательской аудитории, просвещение молодежи, 

повышение гражданского самосознания жителей Санкт-Петербурга. Одним 

из новых проектов ЦБС стал информационно-просветительский проект – «Школа 

журналистики и блогинга». Благодаря данной инициативе, было организовано 

плодотворное взаимодействие популярных представителей журналистского цеха 

и активистов Молодежного Совета при главе Кировского района, а также жителей 

Кировского района. Ученики Школы журналистики освещали не только 

мероприятия, проводимые в библиотеках, но и другие достижения Кировского 

района. Было написано и опубликовано более 30 материалов. Журналист Дмитрий 

Лобанов писал о Воркшопе «Читать или не читать»: «В наши дни книжный мир 
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разделяет на две части настоящая пропасть, словно глубокая трещина, пролегающая 

через книжные магазины, библиотеки и списки литературных премий – это деление 

на художественную литературу и документальную – фикшн и нон-фикшн». Ирина 

Карпенко о творческой встрече с писательницей Анной Матвеевой рассказала: 

«Началась встреча с презентации новой книги «Картинные девушки», которая 

повествует о судьбах натурщиц и муз известных художников. Из зала сразу же 

поступил вопрос о том, что побудило автора обратиться к этой теме. Анна Матвеева 

рассказала, что давно интересовалась изобразительным искусством и прочитала 

немало трудов о жизни и творчестве знаменитых живописцев. Однако про их 

подруг, которым великие мастера прошлого зачастую были обязаны вдохновением, 

информации было немного, поэтому она и решила сама написать такую книгу». 

Антон Сазонов выступил с анонсом краеведческой передачи: «В героической эпопее 

Ленинграда Народное ополчение сыграло исключительно важную роль. В первые 

дни Великой Отечественной тысячи ленинградцев разных возрастов и профессий, 

по различным причинам не подлежащие мобилизации, заявили о своем желании 

идти на фронт добровольно. С первых дней боев части народного ополчения 

отличились высоким моральным духом, проявили стойкость и массовый героизм. 

Им не хватало военных навыков, боевого опыта, но они быстро приобрели их в 

боях». О награждении активистов Волонтерского штаба Антон Сазонов писал: «24 

сентября в подростково-молодёжном клубе «Молодёжный» чествовали активистов 

Волонтёрского штаба Кировского района, которые в пандемию помогали 

пенсионерам. На встрече присутствовали глава администрации Кировского 

района Сергей Иванов и депутат Законодательного Собрания Петербурга 

Алексей Цивилев. Они поблагодарили активистов за проделанную работу и 

наградили их почетными грамотами и благодарностями от администрации 

Кировского района». У молодых читателей, стремящихся освоить технологию 

публичных выступлений, практику создания журналистских материалов, появилась 

реальная возможность начать постигать навыки профессии журналиста. В «Школе 

журналистики» учат писать тексты в разных жанрах – от заметки о жизни района до 

спортивного репортажа, рассказывают о профессиональных секретах, знакомят с 

работниками крупнейших СМИ Петербурга. Участники проекта приобретают такие 

важные для журналистов навыки, как коммуникабельность, умение найти и 

литературно обработать информацию, учатся работать в кадре, брать интервью, они 

узнают о том, как функционируют редакции крупных СМИ – от печатных СМИ до 

ТВ.  

Вторая часть просветительской программы посвящена блогингу, который 

является не только профессией будущего, но и эффективным способом 

саморазвития. Здесь участников проекта учат ораторскому искусству, актёрскому 

мастерству, фото- и видеосъёмке, монтажу; написанию сценариев и продвижению 

своих текстов в социальных сетях. Проект уже стал популярным среди молодежной 

аудитории, на занятия идёт интенсивная запись. Три проведенных занятия офлайн 

посетило 46 человек. Участниками проекта стали люди от 14 до 25 лет. В 

дальнейшем планируется, что лекции будут вести ведущий телеканала «78» Евгений 

Журавлёв, журналист и PR-менеджер в ресторанной сфере Иван Петрухин, а также 

редакторы и корреспонденты ведущих петербургских СМИ. 
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В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции 

библиотеки ЦБС перешли на активное онлайн обслуживание. После объявления о 

запрете проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений 

культуры, а затем и объявления режима временной самоизоляции, был осуществлен 

ускоренный переход к дистанционным формам.  

Своевременная техническая модернизация в Библиотеке №4 (Библиотечно-

культурном комплексе) им. А.В. Молчанова, проведенная еще в 2018 году, 

позволила ЦБС гибко интегрироваться в культурно-информационное пространство 

Санкт-Петербурга. Активный выход в сеть Интернет, постоянная коммуникация 

с читателелями через социальные сети, профильные тематические группы 

Вконтакте и Фейсбуке, YouTube каналы: «Вiblio FM», СПб ГБУК 

«Централизованная библиотечная система Кировского района» обеспечило 

своевременную информированность читателей о текущих мероприятиях, новых 

книжных поступлениях, просветительских программах, вариантах помощи в поиске 

нужной литературы и обратную связь. 

На официальном сайте ЦБС Кировского района ежедневно присутствуют 

не менее 427 человек. Вниманию посетителей сайта предложено: новостные 

разделы, онлайн-трансляции, видеозаписи мероприятий, например, спектакли, 

концерты, конференции, воркшопы, мастер-классы, лекции, творческие встречи 

В итоге количество посещений сайта ЦБС за 2020 год составило 187 755, это  на 

6160 посещений больше, чем в 2019 году, было проведено и транслировано 228 

видео онлайн мероприятий на канале «Вiblio FM», на канале СПб ГБУК «ЦБС 

https://www.youtube.com/channel/UCeSdpvAJutZreRHeL9UzHqw/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCeSdpvAJutZreRHeL9UzHqw/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
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Кировского района» 26 видео, с помощью системы Пеликан – более 100 

мероприятий.  

Новые проекты «СПб ГБУК ЦБС Кировского района» и «Biblio FM» 

пользуются большим успехом у читателей библиотек и жителей Кировского района 

Санкт-Петербурга. Мероприятия данного проекта проходят в режиме онлайн на 

канале «YouTube». Цель проектов – информировать о деятельности библиотек, 

проходящих мероприятиях, прививать молодому поколению интерес к чтению, 

искусству, краеведению, науке. На встречах обсуждаются темы, которые ЦБС 

поднимают на своих мероприятиях: о литературе, чтении, жизни и творчестве 

писателей, деятелей культуры и науки. В рамках проектов на YouTube-каналах ЦБС 

«Biblio FM» и «СПб ГБУК ЦБС Кировского района» были размещены видеозаписи 

встреч с писателями и артистами, обзоры книг и фильмов, стихи и проза в 

исполнении популярных артистов, исторические и краеведческие экскурсии, 

видеофильмы и ролики, которые записывали сотрудники библиотек, артисты театра 

и кино, наши читатели. Состоялись: 

– онлайн премьера – российский писатель Павел Алексеев прочитал свои 

рассказы «Ржев», «Скорый поезд», «Ненужные книги», «Другой бог», «Любовь 

к солнцу», «Мечта», «Живу», «Опыты», «Орудие»; 

– онлайн премьера – библиограф информационно-библиографического отдела 

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» Людмила Николаевна Смирнова подготовила 

обзор прекрасных книг об Италии, рассказала о романе Розамунды Пилчер 

«Сентябрь» и повести Ромена Гари «Обещание на рассвете»; 

– онлайн премьера – актер Никита Злобин исполнил монолог Ивана 

Чебутыкина из пьесы Антона Чехова «Три сестры»; 

– онлайн премьера – актриса театра и кино, актриса Театра на Васильевском 

Наталья Корольская прочитала сказки Владимира Сутеева «Кто сказал: «Мяу»?» и 

«Мешок яблок»; 

– онлайн премьеры краеведческих передач «По маршрутам Кировского 

района» - «Обелиск у станции Лигово» и «Танк-победитель в Автово»; 

– онлайн премьера фильма «Планета Бондарчук», приуроченного 

к 100-летию со дня рождения режиссёра и актёра Сергея Фёдоровича Бондарчука; 

– премьерный онлайн показ фильмов – виртуальных экскурсий 

по Центральной детской библиотеке им. Виктора Голявкина и многие другие 

мероприятия. 

В рамках проекта «Вiblio FM» работают регулярные рубрики: 

«Новости библиотек» – рубрика посвящена анонсам мероприятий и 

репортажам с места событий. Ведущими рубрики выступают сотрудники библиотек 

Кировского района. В настоящий момент вышло 18 роликов, набравших в общей 

сложности 487 просмотров. 

«Книжный гид» – литературные обзоры от экспертов книжного дела. 

Постоянным ведущим рубрики является библиограф ЦБС Кировского района 

Людмила Смирнова. Она рассказывает читателям как об отдельных произведениях, 

так и представляет тематические подборки книг. В настоящий момент вышло 9 

роликов, набравших более 540 просмотров. 
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«Книги и даты» – историческая рубрика, посвящённая конкретной 

«литературной» дате. Ролики представляют собой полезный образовательный 

материал, рассказывающий о том или ином литературном событии, биографии 

автора. В настоящий момент вышло два ролика, набравших более 50 просмотров. 

«По маршрутам Кировского района» – краеведческая передача, 

рассказывающая о достопримечательностях и интересных фактах из жизни 

Кировского района. Ведущей выступает краевед и ведущий библиотекарь ЦБС 

Кировского района Любовь Старкова. В настоящий момент вышло 11 роликов, 

набравших более 510 просмотров. 

Проект «Читаем дома», цель которого – расширить кругозор каждого 

подписчика нового «YouTube» канала, организовать современную площадку для 

духовного роста читателей, рассказать о новых книгах, познакомить с шедеврами 

мировой литературы и кинематографа, открыли артист театра и кино, артист Театра 

на Васильевском Михаил Николаев, специалист по связям с общественностью ЦБС 

Кировского района Александр Закржевский и артист камерного драматического 

театра «Левендаль» Антон Косачёв (Кудрявцев). Они прочитали и исполнили: 

русскую народную сказку в обработке Александра Афанасьева «Волк-дурень», 

отрывок из романа Сомерсета Моэма «Театр», произведение Даниила Хармса 

«Профессор Трубочкин и ребята». К проекту ЦБС Кировского района «Читаем 

дома» подключились актриса театра и кино, актриса МХАТ им. М. Горького 

(Москва) Алиса Гребенщикова; актёр театра и кино, актёр Пермского 

академического Театра-Театра Альберт Макаров; артист театра и кино, артист 

Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова и Александринского 

театра  Владимир Кошевой; артист оркестра Большого драматического театра имени 

Г.А. Товстоногова, пианист, баянист, аккордеонист, композитор, лауреат 

международных конкурсов Владимир Розанов; артисты Театра на Васильевском 

Илья Носков, Наталья Лыжина, Михаил Николаев, Елена Мартыненко, Давид 

Бродский, Александр Удальцов, Мария Грицюк, Наталья Корольская, Мария 

Щекатурова, Никита Злобин, Светлана Щедрина, Ульяна Чекменева, Екатерина 

Зорина, Мария Фефилова, Асия Ишкинина, Алина Мурзагалиева; артисты «Театра у 

Нарвских ворот» Ирина Веснина и Павел Москалёв; главный режиссер имени В.Ф. 

Комиссаржевской, артист театра и кино Леонид Алимов; артисты Театра имени В.Ф. 

Комиссаржевской Егор Шмыга и заслуженная артистка России Татьяна Кузнецова; 

артист и музыкант Виктор Николаев; актёр и режиссёр Юрий Щелканов; актриса 

театра и кино Александра Богданович, актёр театра и кино, актёр государственной 

филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Андрей Калеев; солисты 

государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» Елена 

Курская, Лейла Ахмедова, Ольга Галаева, Юрий Горобец, Андрей Кузьминов, 

Дмитрий Басурманов; артисты камерного драматического театра «Левендаль» 

Владислав Алтайский, Ксения Байдураева, Ранис Ахметгареев, Ринат Муталлапов, 

Анастасия Воронина,  Антон Кудрявцев, Сергей Ленков; артист музыкального 

театра «Карамболь» Егор Матвеенко; артист, режиссер, художник и писатель 

Дмитрий Сарвин и многие другие.  

Прозвучали произведения Антона Чехова, Александра Пушкина, Александра 

Грибоедова, Михаила Зощенко, Василия Шукшина, Семёна Гудзенко, Иосифа 
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Бродского, Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Евгения Евтушенко, Булата 

Окуджавы, Марии Рольникайте, Владимира Сутеева, Корнея Чуковского, Сергея 

Козлова, Даниила Андреева, Лидии Фогель, Григория Горина, Бориса Васильева, 

Вениамина Кондратьева, Андрея Усачёва, Григория Остера, Архимандрита Тихона 

(Шевкунова), Александра Чудакова, Николая Богданова, Ольги Кирсановой-

Миропольской, Владимира Максимова, Виктора Чуклинова, Ханса Кристиана 

Андерсена, Сомерсета Моэма, Фридриха Дюрренматта и других. В рамках проекта 

«Читаем дома» также были показаны спектакли театра-студии «Александрино» «Я – 

русский солдат» и «Они сражались за Родину». 
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Канал «ВIBLIO FM» 

 

 
 

 

Канал «СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Кировского района» 

 

 
 

9 мая ЦБС Кировского района на официальном сайте и в социальных сетях 

запустила проект «Бессмертный полк» Кировского района. На электронную 

почту ЦБС жители Кировского района отправляли фотографии своих родных и 

близких, тех, кто работал в тылу, страдал в лагере, жил в блокаду, шел дорогами 

войны. Данный проект имеет большое значение в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. В проекте приняло участие 57 человек, просмотров – 

233. 

https://www.youtube.com/channel/UCeSdpvAJutZreRHeL9UzHqw/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCeSdpvAJutZreRHeL9UzHqw/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
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В августе ЦБС организовала литературный марафон онлайн «Зощенко. 

com», который был посвящен Дню рождения писателя (10 августа 1894 г.). Марафон 

буквально в первый день запуска приобрел масштаб общероссийского проекта. 

Произведения писателя читали коллеги и читатели из разных уголков нашей 

огромной страны. В марафоне приняли участие библиотеки Санкт-Петербурга, 

Москвы, Мурманска, Ростова-на-Дону и Ростовской области, Глазова, Солигалича, 

Костромской области и других городов России.  Видео с рассказами и отрывками из 

произведений Михаила Зощенко можно увидеть на канале YouTube «BiblioFM» по 

ссылке и в группе ВКонтакте Центральной районной библиотеки Кировского района 

Санкт-Петербурга. Всего в марафоне приняло участие более 500 человек, 

количество просмотров – 394. 

В декабре ЦБС Кировского района совместно с Северо-Западным институтом 

управления РАНХиГС провело профессиональное онлайн информационно-

просветительское мероприятие по теме: «Специфика реализации культурно-

досуговых форм и методов в разных типах и видах современных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура». В мероприятии приняли участие 3 

слушателя из регионов России, для которых были представлены видеоролик 

«Знакомство с библиотеками ЦБС Кировского района» и презентация о проектной 

деятельности ЦБС за последние 3 года, которая отвечает заявленным компетенциям 

национального проекта «Культура». 

ЦБС Кировского района успешно продолжает литературно-просветительский 

проект Воркшоп «Читать или не читать», занявший в 2019 году второе место 

в городском конкурсе «Библиотечная инициатива» в номинации «Лучший 

проект в области информационно-библиотечного обслуживания».  

В 2020 году состоялось 3 воркшопа:  

– в феврале на тему «Петербургские писатели. Путь к читателю 2019 года». 

Ведущим-модератором мероприятия стал российский писатель, председатель 

секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга Павел Алексеев. Также на 

мероприятиях проекта присутствовали петербургские писатели: Сергей Арно, 

Сюзанна Кулешова и Галина Врублевская. Совместно с ведущим-модератором 

участники воркшопа поговорили о путях продвижения творчества петербургских 

писателей, обсудили культурологический проект - аудио-антология современной 

прозы Петербурга «Невская проза», познакомились с уникальными сборниками: 

«316», «Мир Калевалы» и «Рим - Петербург». Участники получили подарки от 

петербургских писателей - сборники рассказов «315» и «316», «Рим - Петербург», 

сборник российских и датских писателей «Свобода и судьба», книги: Галины 

Врублевской «Дом мечты и смежные комнаты», Олега Солода «Дружили два 

товарища», Сергея Арно «Смирительная рубашка для гениев». 

– в октябре на тему «Фикшн и нон-фикшн – соперники или союзники?». 

Ведущим-модератором выступил писатель, драматург и режиссёр, член Союза 

писателей Санкт-Петербурга Лев Наумов. 
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Встреча прошла в дружеской атмосфере, которой традиционно отличаются 

воркшопы ЦБС Кировского района. Мероприятие объединило не только зрителей в 

зале, но и читателей из других городов. По телемосту подключились 30 регионов, 

включая Нарву, Воронеж, Кострому, Петрозаводск, Мурманск, Воркуту, Крым и 

другие. Участники воркшопа рассуждали о разделении книжного мира на 

художественную литературу и документальную. Лев Наумов признался, что 

работает с обоими жанрами, нередко совмещая правду и вымысел в своих 

произведениях. По его словам, нон-фикшн элементы добавляют достоверности и 

узнаваемости даже самому фантастическому из вымышленных миров, поэтому 

с точки зрения писателя, фикшн и нон-фикшн являются однозначными союзниками. 

В конце встречи участников ждал приятный подарок от Льва Наумова - 

сборники его рассказов «Шёпот забытых букв» и «Гипотеза Дедала», которые 

он с удовольствием подписал всем желающим. 

– в ноябре состоялся воркшоп на тему «Литература-театр-кино. На 

перекрестке жанров». Ведущим-модератором выступила писатель, сценарист и 

драматург Ольга Погодина-Кузмина. Мероприятие прошло в том числе и онлайн. В 

режиме телемоста к встрече подключились более 40 регионов, включая 

Архангельскую область, республику Коми, Новосибирск, Воронеж, Калугу, Нарву. 

 

 
 

Участники воркшопа узнали от писательницы секрет создания успешного 

сценария для фильма. По словам Ольги Погодиной-Кузминой, первая и главная 
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задача сценариста – придумать идею. Замысел как основа будущего фильма должен 

быть предельно лаконичен. Его описание желательно уместить максимум в три 

предложения, хотя может хватить и одного. Как только замысел оформлен, должен 

родиться Герой. Ему должны сопереживать зрители. Для этого сценаристы 

выделяют четыре важных составляющих: это харизма, суперспособность, 

недостаток и цель. 

Все вышесказанное писательница проиллюстрировала на примере фильма 

«Облепиховое лето», который вышел на экраны в 2018 году. Картина повествует 

о жизни и ранней смерти великого советского драматурга Александра Вампилова. 

Ольга рассказала о скрупулезной исследовательской работе, беседах с 

родственниками и друзьями Вампилова, которые позволили ей максимально точно 

передать характер героя. 

В завершении каждого воркшопа заведующая библиографическим отделом 

ЦБС Кировского района Наталья Клюкина представляет традиционный «Шорт-лист 

библиографа», в котором всегда находится место самым интересным книгам по 

обсуждаемой на воркшопе тематике и которые можно найти в библиотеках 

Кировского района. 

Проект Воркшоп «Читать или не читать» успешно занял лидирующую 

позицию как информационно-просветительское мероприятие, пользующееся 

большим удаленным спросом у профессионального сообщества всех регионов 

России. 
 

 
 

В рамках традиционного культурологического проекта «Литературный 

мейнстрим» состоялись творческие встречи: с народными артистами России 

Ольгой Антоновой,  Юрием Лазаревым; с заслуженными артистами России 

Татьяной Кузнецовой, Евгенией Егумновой, Владимиром Крыловым, Валерием 

Соловьевым, Михаилом Морозовым, Андреем Князьковым, Владимиром 

Дяденистовым, Евгением Штыпсом; с артистами театра на Васильевском Еленой 

Мартыненко и Михаилом Николаевым, артистами театра «За Черной речкой» 

Анатолием Журавиным и Аллой Данишевской, артистами театра «Суббота» Софьей 

Андреевой и Владиславом Демьяненко, с заведующим литературной частью театра 
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«Суббота» Владимиром Кантором и с другими деятелями культуры. Мероприятия 

проекта посетило более 1 000 человек. 

В ЦБС продолжает работать собственный проект «Творческие встречи с 

писателями». В 2020 году состоялись встречи с известными современными 

писателями Анной Матвеевой и Марией Ануфриевой.  

Анна Матвеева представила презентацию своей новой книги «Картинные 

девушки», которая повествует о судьбах натурщиц и муз известных 

художников. Главной темой вечера с Марией Ануфриевой стала презентация нового 

романа «Доктор Х и его дети». Книга получила престижную литературную премию 

имени Н.В. Гоголя в номинации «Шинель», завоевала сердца читателей и критиков. 

 Благодаря режиму телемоста пообщаться с авторами многочисленных 

романов и лауреатами престижных литературных премий смогли не только жители 

Петербурга и Ленинградской области, но и читатели из Архангельска, Белгорода, 

Воронежа и других городов. Мероприятия офлайн посетили более 100 человек. 

 

 
 

Библиотеки активно работают с молодежной и детской аудиториями. Для 

детей и подростков проведены мероприятия, направленные на поддержку учебного 

процесса, патриотическое, этическое и экологическое воспитание, здоровый образ 

жизни. В 2020 году ЦБС активно работала в рамках проекта Литературная 

лаборатория «Открытая книга». Мероприятия проекта стали очень популярными 

среди школ района и проходят при аншлагах. Состоялись литературные 

лаборатории по творчеству Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова и И.С. Тургенева. Проект 

нашел свою постоянную аудиторию – учащихся 10-х классов школы № 249 имени 

М.В. Маневича, школы № 503, школы № 585 и школы-интерната № 2 Кировского 

района. Сквозь призму разных подходов к литературному творчеству талантливые 

модераторы помогают молодежной аудитории узнать много новых и интересных 

фактов о жизни писателей и о написании классических сюжетов. Молодежь активно 

включается в дискуссию о литературном творчестве писателей, а самые активные из 

них награждаются брендовыми сувенирами ЦБС. Модераторами проекта выступают 

известный петербургский театровед, кандидат искусствоведения, доцент 

Российского государственного института сценических искусств, член Союза 

театральных деятелей России Александр Платунов и кандидат искусствоведения 

Полина-Тереза Давыдова. Высокий уровень профессионализма ведущих проекта 

дает возможность школьникам услышать лекции о классической русской литературе 
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на университетском уровне. В 2020 году три мероприятия проекта посетило более 

200 школьников.  

Учитывая успешный опыт проведения проекта, его социально-

просветительскую значимость, направленность на воспитание молодежи на 

фундаменте русской литературы, повышение заинтересованности в прочтении 

классики, а также востребованность у молодежной аудитории и учителей, 

реализация проекта продолжится сразу после отмены ограничений на проведение 

мероприятий для школьников. 

 

 
 

ЦБС продолжает творческое сотрудничество с крупнейшими музеями 

Санкт-Петербурга по направлению «Библиомузей», благодаря которому жители 

района могут увидеть шедевры мирового искусства. В ЦРБ 

им. М. Шолохова были организованы выставки: «СССР - великая шахматная 

держава» совместно с Государственным музеем политической истории России 

(ГМПИР) и уникальная выставка «Люди хотят знать», организованная совместно 

с Фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина, Музеем 

политической истории России (ГМПИР) и Центральным государственным архивом 

литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ).  

Выставка «Люди хотят знать» создана на основе архива Д.А. Гранина в 

ЦГАЛИ СПб. В ней также использованы материалы из личного архива Алеся 

Адамовича. Впервые воспроизведены письма А.М. Адамовича, З.В. Блюхер (дочь 

маршала В.К. Блюхера), И.А. Андреенко (заместитель председателя 

Ленгорисполкома, зав. отделом торговли), А.С. Болдырева (сотрудник 

уполномоченного ГКО А.Н. Косыгина, находился в блокированном Ленинграде), 

В.И. Пименова (полковник в отставке, заместитель секретаря партийного бюро по 

идеологической работе); стенограмма беседы с И.А. Андреенко (о количестве жертв 

блокады); машинопись книги и верстка с цензурными правками; письма 

блокадников с откликами на книгу; секретные документы, остановившие 

журнальную публикацию книги; фотографии блокадника Н.А. Панова. Выставка 

наполнена цифровым и аудио-контентом. Столь масштабная выставка впервые 

организована на базе ЦБС, а жители Кировского района имеют уникальную 

возможность познакомиться с неизвестными страницами истории блокадного 

Ленинграда. 



 1

8 

 В целях раскрытия и поддержки творческого потенциала, стимулирования 

творческой и профессиональной инициативы работников библиотек ЦБС в 2020 

году был объявлен второй корпоративный конкурс на лучшую библиотеку года. 

Основной номинацией конкурса стала номинация «Лучший проект года». В 

четвертом квартале были подведены итоги корпоративного конкурса. В конкурсе 

принимали участие 10 библиотек ЦБС. На конкурс был заявлены следующие 

проекты: ЦРБ – Онлайн-проект «История Кировского района. Узнай больше», ЦДБ 

– Онлайн проект «Школа ЗОЖиков»,  библиотека №1 – Литературно-театральная 

гостиная «Люди и манекены», библиотека №3 – «Прямая речь или Голоса любимых 

книг», БКК –  Творческая мастерская «Есть идея!», Библиотека №5 – проект к 75-

летию Победы «Время уходит, с нами остается память», Библиотека №6 – 

интерактивная акция «Читайте с нами, читайте сами!», Библиотека №7 – проект к 

75-летию Победы «Мы помним, мы чтим…», Библиотека №8 – «Современные 

писатели – детям», Библиотека №10 – «Ах, детектив, детектив, детектив». 

По итогам суммарных оценок членов жюри определены победители конкурса. 

Ими стали: 

– 1 место: Библиотека №3 – онлайн проект «Прямая речь или Голоса любимых 

книг»; 

– 2 место: Центральная детская библиотека – онлайн проект «Школа 

ЗОЖиков», рубрика «Библиозарядка»; 

– 3 место: Центральная районная библиотека – проект «История Кировского 

района. Узнай больше». Победители конкурса были награждены грамотами и 

премиями по итогам работы за год. 
 

Участники и авторы онлайн проекта библиотеки №3  

«Прямая речь или Голоса любимых книг»  

читатели Дроздова Зинаида Александровна и Миронов Александр Николаевич  
 

заведующий библиотекой № 3 Неронова Галина Михайловна 
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Автор и участница онлайн проекта «Школа ЗОЖиков», Рубрика «Библиозарядка» 

Центральной Детской библиотеки и им. В. Голявкина  

ведущий библиотекарь Ледовская Юлия Анатольевна и ее дочь Виктория 

 

 
 

Участники и авторы онлайн проекта «История Кировского района. Узнай больше» 

Центральной районной библиотеки им. М. Шолохова  

заведующий библиотекой Николаева Лидия Германовна,  

ведущий библиотекарь Старкова Любовь Александровна, 

 заведующий отделом литературы по искусству Конакова Ольга Юрьевна 
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В 2020 году ЦБС принимала активное участие в международных и 

всероссийских мероприятиях. 

В сентябре ЦБС Кировского района совместно с СПб ГБУК «Музейно-

выставочным центром», Центром социально-культурных программ «Наш Суворов», 

СПб ГБУК «Санкт-Петербургской государственной театральной библиотекой», 

СПб ГБУК «Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и 

музыкального искусства» приняла участие в совместном проекте – издании книги 

«Сергей Бондарчук. Лента жизни» и в проведении международного фестиваля 

«Планета Бондарчук», посвященному 100-летию со дня рождения великого 

режиссера. В историческом парке «Россия – моя история» состоялась книжная 

выставка, посвященная наследию великого режиссера. Презентация книги 

состоялась в Санкт-Петербургской Театральной библиотеке. 

 

 
 

 

10 октября 2020 года на YouTube-канале «Biblio FM» состоялась онлайн-

трансляция творческой встречи «Диалог о современной литературе» с участием 

актрисы театра и кино, театрального режиссёра, литератора, народной артистки 

РСФСР Ларисы Малеванной и писателя, председателя секции прозы Союза 

писателей Санкт-Петербурга Павла Алексеева. Встреча проходила на сцене 

Библиотечно-культурного комплекса им. А.В. Молчанова в рамках Первого 

международного онлайн фестиваля «Книжный маяк Петербурга». 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ONqXL__baUQ
https://www.youtube.com/watch?v=ONqXL__baUQ
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К Международному дню книгодарения «Дарите книги с любовью» во всех 

детских библиотеках ЦБС прошли праздничные мероприятия и игровые программы 

под названием «Свидание с книгой». 

 В ноябре 2020 года сотрудники ЦБС приняли активное участие 

в Международной акции «Большой этнографический диктант». Все участники 

набрали более 50 баллов и получили соответствующие сертификаты.  

 

 

 
 

 

ЦДБ приняла участие во Всероссийской акции «Неделя безопасного 

Рунета», в рамках которой состоялись часы полезной информации «Безопасный 

серфинг в сети». 

В рамках Городского сценария «Блокадные дневники» ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады в детских библиотеках прошли 

мероприятия: Урок мужества «Я говорю с тобою Ленинград…»; встреча с 

жительницей блокадного Ленинграда – Верой Александровной Блиновой, час 

памяти «Память нашу не стереть годами». 

В декабре библиотеки ЦБС принимали участие в общероссийском фестивале 

«Эстафета доброты – 2020». Фестиваль приурочен к Международному дню  

инвалидов и проводится в Санкт-Петербурге уже третий раз. Фестиваль 

организован  Санкт-Петербургской «Государственной специальной центральной 

библиотекой для слепых и слабовидящих» при поддержке Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга.  В рамках фестиваля от ЦБС Кировского района состоялось 

13 мероприятий инклюзивной направленности, которые в этом году прошли 

в режиме онлайн: информационно-развлекательная программа «Дорогою добра», 

мастер-класс «Доброе сердце в добрых руках»,  интерактивно-развлекательная 

программа «Ангелы в наших сердцах», урок доброты «Путешествие в мир 

доброты», концертная программа «Сильные духом», выставка прикладного 

творчества «Сердце говорит руками», интерактивный спектакль «Веселые прогулки 

с друзьями» и другие мероприятия. 

ЦБС Кировского района активно принимает участие в городских и районных 

мероприятиях.  
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В рамках Городской акции «Экзамен по атомной энергетике» в честь Дня 

российской науки и 75-летия атомной отрасли в рамках Фестиваля науки «С наукой 

открываю мир!» в детских библиотеках ЦБС состоялись мероприятия «Экзамен по 

атомной энергетике».  

Детские библиотеки ЦБС приняли участие в городской онлайн акции Союза 

детских библиотек Санкт-Петербурга «Мир знаний открывает книга», которая была 

посвящена празднованию Дня знаний - 1 сентября.  Проведены мероприятия: 

–   праздничная программа «32 августа»; 

–   исторический путеводитель  «Году памяти и славы посвящается»; 

–   информационно-игровая программа «День занимательных уроков»; 

–  литературно - игровая программа «Весь мир большой от А до Я – откроет 

школьная страна». 

В библиотеках ЦБС в 2020 году проходили мероприятия, направленные на 

поддержание и популяризацию здорового образа жизни подрастающего поколения. 

В рамках программы «Проведение на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области оперативно-профилактических мероприятий по линии 

несовершеннолетних» прошли оздоровительные мероприятия, проведены декады 

«Лидер» и «Встреча». 

Во время декады «Лидер» (11.02.2020 - 20.02.2020) состоялись мероприятия: 

–  открытый диалог «Стоп: ложный звонок»; 

–  правовая игра «Выборы президента школы»; 

–  информационный час «Новое поколение выбирает жизнь»; 

–  информационный час «Здоровый образ жизни – путь к успеху» и др. 

Всего состоялось 7 массовых мероприятий с участием 138 человек.  

Во время декады «Встреча» (11.03.2020 - 20.03.2020) состоялись мероприятия: 

– познавательная программа «В гости к Айболиту. Если хочешь быть 

здоров!»; 

–   встреча с психологом Татьяной Пиварчук «Проблемы взаимопонимания»; 

–   день антинаркотической информации «Мы выбираем жизнь!»; 

–   час здоровья «Здоровье в ваших руках» и другие. 

Для детей и юношества были проведены мероприятия по патриотическому 

воспитанию по направлениям: 

–   военно-патриотическое воспитание и служба в Российской армии; 

–  патриотическое воспитание и Государственная символика России; 

–   мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне; 

–   историко-краеведческое патриотическое воспитание. 

           Проведены мероприятия: литературный час «Богатыри земли Русской», день 

памяти «Эхо Афганской войны», брейн-ринг «От штыка и клинка до могучих 

ракет», интерактивная программа «Есть такая профессия», конкурсно-игровая 

программа «Будем в армии служить», вахта памяти «Дорога жизни», акция 

«Непокоренный город», вечер-реквием «Эхо блокады», музыкально-литературная 

композиция «Дети блокадного города» и другие мероприятия.  

В рамках экологического воспитания и просвещения детей и подростков 

(в том числе к Году Антарктиды) состоялись мероприятия: литературно-

экологическое путешествие «В лес по загадки», экологическая встреча «Страна 
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Пингвиния», заседание клуба «Лесовичок» - «Заповедные уголки России», 

литературное путешествие в Арктику «Приключения белого медвежонка», 

библиодайвинг «В мире китов и дельфинов» и другие мероприятия.  

В рамках направления «Стратегия государственной национальной 

политики» согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга «О 

праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге» в библиотеках проводятся 

мероприятия к праздничным датам: литературные вечера, информационные 

презентации, беседы, уроки памяти, уроки мужества, книжные выставки, 

конференции и др. Проведены мероприятия, посвященные 77-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда, к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады, к Рождеству, к 31-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана, ко Дню памяти А.С. Пушкина, ко Дню защитника Отечества, к 

Международному женскому дню 8 марта, Масленице и другие.    

В библиотеках проводились мероприятия к праздничным датам: ко Дню 

Достоевского, к 200-летию со дня рождения Н.И. Путилова, ко Дню знаний, ко Дню 

окончания Ленинградской битвы, к декаде «Допинг», мероприятия, посвященные 

Дню семьи, любви и верности, Дню Святых Первоверховных апостолов Петра и 

Павла, Дню Военно-Морского флота, Дню Воздушно-десантных войск, Дню 

Ладоги,  Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню перенесения мощей 

святого благоверного князя Александра Невского (1724 г.), Дню Ништадтского мира 

(1721 г.), Дню памяти жертв Блокады Ленинграда и другим датам.  

Библиотеки активно работают с молодежной и детской аудиториями. Для 

детей, подростков и молодежи на сайте ЦБС Кировского района 

https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/, в социальных группах «ВКонтакте» и на YouTube-

каналах ЦБС «СПб ГБУК ЦБС Кировского района» и «Biblio FM» проведены 

мероприятия, направленные на поддержку учебного процесса, патриотическое, 

этическое и экологическое воспитание, здоровый образ жизни.  

Сотрудники детских библиотек подготовили и запустили в социальной сети 

«ВКонтакте» новые онлайн рубрики и проекты:  

–  рубрика «Библиограф советует»; 

–  рубрика «Библиозарядка»; 

–  рубрика «Библиотечные каникулы»; 

–  рубрика «Читающие в сети. Медиатека представляет»; 

–  рубрика «Библиопутешествие»; 

–  книжно-выставочный проект «Галерея творчества»; 

–  проект «Творческая мастерская»; 

– проект литературный калейдоскоп «Путешествие по творчеству детских 

писателей». 

Проведены онлайн мероприятия по патриотическому воспитанию 

по направлениям: 

–  военно-патриотическое воспитание и служба в армии; 

–  патриотическое воспитание и Государственная символика России; 

–  мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне;                                                    

–  историко-краеведческое патриотическое воспитание. 
 

Проведены мероприятия: 

https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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–   флешмоб «Я живу в России!»; 

–   минута памяти «Дни воинской славы России: Чесменское сражение»; 

–   музыкальная программа «Корабли плывут»; 

–   эрудит – игра «Российскому флоту быть!»; 

–   литературная композиция «Во славу российского флота!»; 

–   информационный час «Росгвардия. История. Задачи. Перспективы»; 

–   музыкальный марафон «Поют голубые береты»; 

–   патриотический коллаж «Слава ВДВ!»; 

– часы мужества: «Вехи памяти и славы», «Непокоренный Ленинград» 

и другие мероприятия. Было проведено 103 онлайн мероприятия. 

В рамках экологического воспитания и просвещения детей и подростков были 

проведены онлайн мероприятия: 

–  акция «Экология и энергосбережение»; 

–  экологический праздник «В гостях у Лесной феи»; 

–  экологический квест «Эко-ассорти» и другие мероприятия. Было проведено 

15 онлайн мероприятий.  

В рамках «Стратегии государственной национальной политики РФ были 

проведены онлайн мероприятия: 

–  акции «Флаг державы – символ славы», «Россия и Беларусь: общая история, 

общая судьба»;                                                                                                                     

–   исторический экскурс «Праздник апостолов Петра и Павла»; 

– информационный дайджест «Александр Невский – защитник земли 

русской» и другие мероприятия.  Всего проведено 31 онлайн мероприятие.     

В 2020 году в рамках программы «Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста в Санкт-Петербурге» проводились культурно-массовые онлайн 

мероприятия (праздники, выставки, вечера и др. мероприятия). Для пожилых людей 

на сайте ЦБС Кировского района https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/, 

в социальных группах «ВКонтакте» и на YouTube-каналах ЦБС «СПб ГБУК ЦБС 

Кировского района» и «Biblio FM» в рамках программы были организованы онлайн 

концерты, праздники, выставки к праздничным и памятным датам: 

–   концертная программа «Слава героям тебя, Ленинград, отстоявшим!»; 

– акция «Память моя блокадная…», посвященная жизни и творчеству 

блокадного поэта А.В. Молчанова; 

– онлайн рубрика «Поэтические чтения»: чтение стихов петербургскими 

артистами, участниками студии «Шаг на сцену», «Логос», «Многогласие»; 

–  день памяти онлайн «Эта память – наша совесть». 

Для организации культурного досуга людей старшего возраста проводились 

мероприятия: 

–  день семьи «Секрет счастья»; 

–  онлайн программа «Семья – волшебный символ жизни»; 

–  выставка–инсталляция «Двух сердец одно решенье» и другие мероприятия. 

Для читателей пожилого возраста проведены информационно-

библиографические мероприятия. В библиотеках ведутся информационные 

документальные подборки - онлайн рубрики: «О книгах и не только», «Просто 

интересно. На досуге», «Век живи – век учись», «Обзор книг по саморазвитию», 

https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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«Виртуальная книжная выставка «Предлагаем почитать», литературный обзор книг 

«Искусство массажа». 

Проводятся онлайн обзоры новых поступлений литературы - онлайн рубрики: 

«Листая журналы»; «Литературный календарь»; «Популярное в библиотеке». 

Выпущены буклеты: «Ваша безопасность», «Что нужно знать о COVID–19». 

Для отделения Комплексного центра социального обслуживания населения 

регулярно проводились онлайн беседы, онлайн обзоры литературы, которые 

сопровождались красочным видеорядом и презентациями. 

Для пожилых людей работали клубы и кружки по интересам: 

Клуб «Библиокафе». В клубе проведены онлайн мероприятия в цикле 

«ЛитНовости»: новая книга Виталия Калгина «Виктор Цой. Последний год. 30 лет 

без Последнего героя», роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце»; 

литературный марафон «Единство жизни и творчества: феномен Александра 

Куприна». 

Были проведены онлайн мастер-классы от творческой мастерской «Очумелые 

ручки»: изготовление из бумаги и картона поделок - открыток «От сердца к сердцу»; 

«Радужный цветок», «Осенний зонтик».  

Организована работа по обучению пожилых людей работе на компьютере. 

В рамках проекта «Компьютер – это просто: консультируют библиотекари» – 

в библиотеках № 1, № 4 (БКК), ЦРБ библиотекари проводили групповые 

консультации по работе на компьютере, было проконсультировано 58 человек, 

индивидуальные консультации получили 208 человек. 

 

 

Повышение квалификации 

Руководство ЦБС Кировского района заинтересовано в регулярном 

повышении квалификации своих сотрудников, в связи с чем ежегодно работники 

ЦБС проходят обучение по различным направлениям. Так в 2020 году повысили 

квалификацию 37 сотрудников ЦБС по квалификациям: «Единая система 

обслуживания пользователей в общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга», 

«Информационно-библиографическая работа в общедоступных библиотеках 

Санкт-Петербурга», «Основы научно-исследовательской краеведческой работы», 

«Информационные технологии в библиотечной работе», по программе «Творческие 

люди» на базе СПб ГИК «Пожарно-технический минимум». 

 

Переход в онлайн 

Благодаря внедрению новых форм работы с читателями, перевода формата 

проведения мероприятий с офлайн на онлайн, в четвертом квартале 2020 года 

увеличилась посещаемость библиотек, выросла посещаемость сайта ЦБС, возрос 

спрос на электронные издания. Также с переходом работы библиотек в режим 

онлайн, показом трансляций мероприятий на сайте и YouTube-каналах ЦБС 

появилась обратная связь с читателями, которая помогла им оценить качество 

проводимых мероприятий, а библиотекарям – выявить потребности целевой 

аудитории. 

https://стопкоронавирус.рф/
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Проводимые ЦБС мероприятия не остались без внимания средств массовой 

информации. Каждое крупное мероприятие ЦБС обязательно получало освещение 

в прессе – печатных или электронных изданиях. В 2020 году в периодической 

печати вышло 13 статей, включая статьи по краеведческой тематике, написанные 

сотрудниками ЦБС, 194 статьи в электронных СМИ. 

Подводя итоги 2020 года необходимо отметить, что несмотря на сложности, 

вызванные вынужденным прекращением обслуживания читателей во втором 

квартале 2020 года, связанного с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

в городе, ЦБС смогла выполнить в полном объеме показатели государственного 

задания, сохранить свои лучшие достижения, расширив формат работы и переведя 

часть своих проектов в режим онлайн. 

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЦБС.  

Средняя заработная плата работников ЦБС за год: основной персонал  
55 820, 50  руб., по учреждению (основной персонал, прочий персонал)  
52 836, 70 руб.  
Доход учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности за отчетный период составил  2 466 821, 04 руб., в том числе платные 

услуги 2 246 324, 52 руб., аренда – 167 756, 34 руб., пени, штрафы – 53 740, 18 руб. 

 

В 2020 году выполнены ремонтные работы по: 
–  замене дверного блока в здании Центральной детской библиотеки 

им. В.В. Голявкина по адресу: пр. Ветеранов, д. 76, на сумму 112 476, 62 руб.; 
–     выравниванию ступеней и устранению порога на пути эвакуации в здании 

Библиотеки № 4 по адресу: Ленинский пр., д. 115, на сумму 35 318, 41 руб.; 

–  ремонту тамбура запасного входа в здании Центральной детской 

библиотеки им. В.В. Голявкина по адресу: пр. Ветеранов, д. 76, на сумму 24 413, 51 

руб. 

– устройству защитных решеток на окна здания Центральной районной 

библиотеки по адресу: ул. Лени Голикова, дом 31 на сумму 69 170, 00 руб.; 

–  ремонту системы отопления танцевального зала в здании Библиотеки № 4 

по адресу: Ленинский пр., д. 115 на сумму 152 793, 15 руб. 

 

Также завершены: 

– разработка проектно-сметной документации ремонта помещений СПБ ГБУК 

«Централизованная библиотечная система Кировского района», расположенных по 

адресу: Двинская ул. д. 10, на сумму 454 377, 54 руб.; 

– разработка проектно-сметной документации по ремонту УУТЭ в здании 

Библиотеки № 8, расположенной по адресу: ул. Оборонная, д. 18, на сумму 

34 130, 57 руб. 

 

Осуществлены закупки услуг по техническому обслуживанию и обеспечению 

эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности для нужд учреждений 

культуры, подведомственных администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 

в 2020-2021 годы на сумму 1 807 422, 49 руб. 
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Произведены поставки: 

– компьютерного и офисного оборудования на сумму 164 151, 73 руб.; 

– сервера для системы «Ирбис» на сумму 145 136, 92 руб.; 

– электротехнических товаров на сумму 216 048, 65 руб.; 

– запасных частей для компьютерной и офисной техники на сумму 

270 908, 00 руб.; 

– картриджей и тонеров на сумму 393 583, 00 руб.; 

– книжной продукции на сумму 2 772 000, 00 руб.; 

– услуг по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе на 

сумму 500 000, 00 руб. 

 

Перспективы на 2021 год  

 

В конце 2020 года – начале 2021 года на YouTube канале «Biblio FM», на сайте 

ЦБС Кировского района и в группах ВКонтакте совместно с Театром имени 

В.Ф. Комиссаржевской состоится премьера нового проекта «Театр имени 

В.Ф. Комиссаржевской и Централизованная библиотечная система Кировского 

района представляют».  

В рамках проекта можно будет услышать рассказы о литературных 

произведениях и их авторах, подробные рассказы о спектаклях театра. Также 

артисты и главный режиссер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов 

прочитают произведения классиков российской и зарубежной литературы. 

Состоятся викторины и розыгрыши билетов на спектакли театра. Автор проекта - 

Александр Закржевский.  

Также в 2021 году ЦБС Кировского района готовится запустить новый онлайн 

проект «Public talk. ЛитЖур». Столь привычные публичные встречи вживую 

перенесутся в цифровую сферу на канал YouTube «Biblio FM». Эксперт-библиограф  

поговорит с подписчиками о толстых литературных журналах и ответит на все 

интересующие вопросы зрителей. 

Цель данного проекта – привлечь внимание широкой аудитории к толстым 

литературным журналам как феномену российской литературной жизни. Каждая 

встреча блога будет посвящена одной теме, которую автор обозначает заранее. 

Проект «Public talk. ЛитЖур» планируется проводить 1 раз в месяц. 

Осенью 2020 года Библиотечно-информационный факультет ФГБУК 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» под руководством 

декана, профессора, доктора педагогических наук Брежневой В.В. и представители 

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» в лице директора, кандидата юридических 

наук Ястребовой Е.Ю., доцента, кандидата искусствоведения Давыдовой П.-Т.Г. 

провели совместную рабочую встречу по обсуждению плана реализации 

долгосрочного социально-значимого культурно-просветительского проекта «Путь 

в профессию – все начинается с книги». Проект направлен на профессиональную 

ориентацию в области гуманитарных наук, культуры и искусства школьников 

и молодежи Кировского района в возрасте от 12 лет, заинтересованных в получении 

среднего и высшего профессионально образования в сфере информационных 

технологий, библиотечного дела, полиграфического и компьютерного дизайна, 
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журналистики, связей с общественностью. Социальным эффектом проекта должна 

стать последующая интеграция молодёжи в систему среднего и высшего 

профессионального образования на бюджетной основе, конечной целью является 

подготовка новых кадров для трудоустройства в учреждениях культуры 

и образования на малой родине – в Кировском районе Санкт-Петербурга. 

В процессе обсуждения партнеры проекта пришли к выводу, что проект 

включает серию развивающих мероприятий: цикл экскурсий по 12 структурным 

подразделениям ЦБС (оффлайн и онлайн) для ознакомления с комплексом 

производственной и просветительской деятельности библиотечной системы 

(не менее 12 шт.), цикл мастер-классов по обучению навыкам пользования 

электронными и печатными ресурсами библиотечной системы (не менее 12 шт.), 

цикл лекций - семинаров «Открытая книга», посвященных отечественной 

литературе с целью содействия в подготовке к сдаче ЕГЭ (не менее 12 шт.), цикл 

мастер-классов «Технология публичных выступлений» с целью содействия в 

подготовке к сдаче профильных устных экзаменов в вуз, учреждения среднего 

профессионального образования (не менее 12 шт.), цикл производственно-

практических мероприятий на базе ЦБС Кировского района и на базе Библиотечно-

информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института 

культуры с целью ознакомления с профессиями библиотекаря, библиографа, 

специалиста по связям с общественностью, журналиста, дизайнера, специалиста в 

области информационных технологий, применяемых в ЦБС (не менее 12 шт.). 

Старт проекта в режиме онлайн с учетом временных ограничений 

на проведение очных мероприятий с участием школьников и молодежи планируется 

в январе 2021 года. 

Ожидается, что в течение срока действия проекта заинтересованные 

участники на безвозмездной основе получат не менее 60 услуг в области 

просвещения. В результате прохождения полного цикла мероприятий участникам 

проекта будет выдан именной сертификат, подтверждающий прохождение 

комплекса мероприятий проекта. 
 


