
 
 

Информационный отчет о работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Кировского района» 

за 2021 год 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

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

объединяет 12 библиотек. В ЦБС числится 198 штатных единиц и 14 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 2021 году ЦБС разработаны следующие локальные документы: 

–   Концепция деятельности Библиотечно-культурного мультимедийного 

комплекса «Портал» (Библиотеки №9) на Двинской ул., д.10, литера А, 

– новый Перечень платных услуг, оказываемых СПб ГБУК «ЦБС Кировского 

района», и новый Прейскурант на платные услуги, оказываемые СПб ГБУК «ЦБС 

Кировского района». 

 В рамках выполнения государственного задания СПб ГБУК «ЦБС 

Кировского района» в 2021 году общая посещаемость библиотек составила 788 370 

посещений (годовой план составляет 588 431 посещений), перевыполнение плана – 

133%.  

По состоянию на 01.01.2022 фонд ЦБС составляет 1 105 000 единиц 

хранения.  В 2021 году количество новых поступлений – 5 667 экз. (их них книг, 

полученных в качестве пожертвований – 2 794 экз., периодических изданий – нет). 

Было списано 5 667 экз. Продолжена работа по «Организации фонда обязательного 

экземпляра документов, депозитарное хранение» – поступило 444 экз., списано – 

255 экз. Общий план года (государственное задание) по количеству экземпляров 

книжного фонда составляет 1 105 000 экз. Данный показатель выполнен на 100%. 
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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 2021 году обработано и внесено в электронные ресурсы библиотеки 

10 000 наименований.  

В 2021 году проводилась работа по редактированию электронного каталога 

корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. По итогам 

работы по редактированию записей в общем городском каталоге ЦБС Кировского 

района в 2021 году заняла 1 место среди ЦБС города. Сотрудники отдела 

комплектования и обработки литературы отредактировали 26 180 

библиографических записей. 

  Выполнялись справки с использованием локальных сетей и сети «Интернет». 

За 2021 год было выполнено 84078 запросов (справки и консультации).  Читателям 

предоставлялась услуга «Поиск правовой и социально-значимой информации», 

которая не перестает быть актуальной, в рамках данной услуги за 2021 год было 

выполнено 17083 запроса. 

Выполнялись запросы по Межбиблиотечному абонементу (МБА). МБА – 

доставка книг по заявкам читателей из других библиотек города и из библиотек ЦБС 

в другие библиотеки города (в том числе электронная доставка документов). 

Подводя итоги 2021 года по запросам читателей, было выполнено 1455 заявок (на 

717 заявок больше чем в 2020 году).  

В городе высоко оценена работа отдела комплектования и обработки 

литературы и информационно-библиографического отдела ЦБС Кировского района.  

Коллективу отдела комплектования и обработки литературы во втором квартале 

текущего года  вручена грамота Корпоративной сети общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга «За организацию дистанционной редакторской работы в проекте 

«Корпоративный электронный каталог» в период ограничений деятельности 

библиотек в 2020 г.».  
Сотрудникам информационно-библиографического отдела вручены 

благодарности Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 

«За активную и качественную работу в проекте «Дайджест петербургской прессы», 

«За активную и качественную работу в редакторской группе проекта 

«Корпоративная аналитическая библиографическая база данных».  

Высоко оценена работа ЦБС Кировского района в рамках корпоративного 

проекта «Централизованный межбиблиотечный абонемент» – коллективу ЦБС 

вручена грамота Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 

«За активное партнерство в рамках проекта «Централизованный межбиблиотечный 

абонемент». 

Сайт ЦБС Кировского района продолжает пользоваться популярностью у 

населения Санкт-Петербурга. Проводится постоянная работа по поддержанию 
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внешней привлекательности и удобства ресурса, наполняемости его интересной и 

актуальной информацией. Регулярно обновляются новостные разделы (анонсы и 

новости), афиша пополняется многочисленными мероприятиями, рекламируются 

подписные базы данных и электронный каталог ЦБС, вниманию пользователей 

предлагаются последние новинки литературы. Для посетителей сайта существует 

возможность виртуального присутствия на мероприятиях Библиотечно-культурного 

комплекса им. А. В. Молчанова с помощью трансляций в системе «Пеликан». Число 

посещений сайта в 2021 году составило – 201 482 посещений, что на 8 878 

посещений больше, чем в 2020 году (192 604 посещений).  

 

В рамках государственного задания «Библиотечное библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки. Вне стационара» для 

обеспечения доступности библиотек и приближения библиотечных услуг 

независимо от места нахождения граждан, библиотеки ЦБС успешно осуществляли 

библиотечное библиографическое внестационарное обслуживание.  

Отдел внестационарного обслуживания Центральной районной библиотеки 

им. М. Шолохова (далее – ЦРБ) насчитывает 8 пунктов выдачи, 5 передвижных 

библиотек и 1 отделение, которые обслуживают учреждения и предприятия 

Кировского района, которые обслуживают учреждения и предприятия Кировского 

района.  

 В данных пунктах и отделении в 2021 году было зарегистрировано 18 173 

посещений. 

В рамках внестационарного обслуживания библиотекари обслуживали 

читателей на дому: 131 человек, 1465 посещений. Всего в 2021 году по 

внестационарному обслуживанию было зарегистрировано 21 976 посещений. План 

года по внестационарному обслуживанию был выполнен на 114 % (план года 19 230 

посещений). 

 

Количество посещений электронных библиотек («ЛитРес», «БиблиоРоссика», 

«Университетская библиотека онлайн») и электронных баз данных (Public.Ru, 

Grebennikon, EastView, ЭБС IPRbooks) за 12 месяцев  2021 года составило – 184 384  

посещений, что на 34 582  посещений больше, чем за 12 месяцев  2020 года 

(149 802). 

В течение 12 месяцев каждый читатель взял в среднем 12 книг и посетил 

виртуальные библиотеки в среднем 1 раз в неделю.  

Библиотеки проводят большое количество бесплатных информационно-

просветительских и культурно-массовых мероприятий в рамках выполнения 

государственных работ государственного задания: «Библиотечное, 

библиографическое обслуживание пользователей библиотеки. В стационарных 

условиях», «Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей 

библиотеки. Вне стационара», «Организация и проведение  культурно-массовых 

мероприятий/ Методических (семинар, конференция)», «Организация и проведение  

культурно-массовых мероприятий /Культурно-массовые (иные зрелищные 

мероприятия)», «Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий/ 

Творческих (встречи, фестивали, выставки, конкурсы)». Всего по итогам работы в 
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2021 году проведено 2 454 мероприятий, план года выполнен на 157% (план 2021 

года – 1 553 мероприятий). Посещаемость данных мероприятий составила 59 427 

посещений. 

Государственное задание в части проведения культурно-массовых 

мероприятий (методических, творческих и иных зрелищных)  выполнено на 

101%.  Организовано и проведено: 
– культурно-массовых мероприятий/ Методических (семинар, конференция)» 

– 15 мероприятий (план 2021 года 10 мероприятий); 
– культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) – 105 мероприятий 

(план 2021 года 105 мероприятий); 
– культурно-массовых мероприятий/ Творческих (встречи, фестивали, 

выставки, конкурсы)» – 103 мероприятия (план 2021 года – 100 мероприятий). 

 

Значимые и масштабные проекты ЦБС, проводимые в 2021 году. 

 

Новые проекты 
 

ЦБС Кировского района систематически генерирует новые проекты, 

направленные на продвижение книги и чтения, расширение читательской 

аудитории, просвещение молодежи, повышение гражданского самосознания 

жителей Санкт-Петербурга.  

На YouTube каналах «ЦБС Кировского района» и «Biblio FM»  были 

запущены новые проекты:  

«Книжный гид» – проект, который представляет собой цикл передач в 

популярном формате видеоблога, рассказывающий читателям о книжных новинках, 

нестареющей классике, а также о самых примечательных и заслуживающих 

внимания книгах, которые можно найти на полках библиотек Кировского 

района. Ролик доступен по ссылке: youtu.be/yGk9wmLyKeA.  

 

Проект ЦБС «Publiс tаlk: Литжур» имеет большое значение для 

читательской аудитории. В последние годы публикации в литературно-

художественном журнале «Дружба народов» пользуются большим вниманием 

читателей. Опубликованные произведения выходят отдельными книгами, получают 

престижные литературные премии.  Редакция журнала «Дружба народов», 

познакомившись с видеообзорами, решила сделать подарок библиотекам 

Кировского района. В октябре при содействии писателя Марии Ануфриевой ЦБС 

получила в дар по 10 экземпляров журналов каждого выпуска за 10 месяцев 2021 

года. Благодаря подарку редакции проект «Publiс tаlk: Литжур» обрел второе 

дыхание, а сотрудничество с журналом продолжается.  

В 2021 году было записано 8 выпусков обзоров, которые размещены на 

YouTube канале «Biblio FM» и в социальных сетях. В рамках данного проекта было 

зафиксировано 1 048 просмотров. 

 

Проект «Русская драматургия и кино» представляет собой цикл 

информационно-просветительских фильмов-лекций. На YouTube каналах «ЦБС 

https://youtu.be/yGk9wmLyKeA


5 

Кировского района» и «Biblio FM» состоялось несколько премьер фильмов-встреч 

с кандидатом искусствоведения, театроведом Полиной Давыдовой. 

В рамках онлайн проекта «Театр имени В.Ф. Комиссаржевской и ЦБС 

Кировского района представляют» в 2021 году на YouTube канале «BiblioFM» 

состоялись премьеры фильмов-читок произведений Сергея Довлатова, которые 

были приурочены к 80-летнему юбилею писателя. Заслуженная артистка России 

Валентина Панина, артисты Семѐн Авралѐв, София Большакова, Василий Гетманов, 

Вадим Лунгу и главный режиссер театра им. В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов 

прочитали рассказы Сергея Довлатова «Эмигранты», «Спасите наши уши», «Когда 

мы жили в горах», «Письмо Тамаре Уржумовой», «Хочу быть сильным», «У реки». 

Информация о новом проекте была размещена на сайтах ЦБС, Академического 

государственного театра имени В.Ф. Комиссаржевской, ведущих СМИ. Всего 

в рамках данного проекта было зафиксировано более 10 000 просмотров. 

   

     

    

 

В рамках мероприятий, посвященных году Науки и технологий в России, при 

активной поддержке администрации Кировского района ЦБС совместно с 

Университетом МВД России, Северо-Западным институтом управления РАНХиГС 

и Молодѐжным советом при Администрации Кировского района в связи с 
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востребованностью развития проектов по воспитанию патриотизма и гражданской 

позиции, а также профилактике не вовлечения молодѐжи в экстремистскую 

деятельность, ЦБС Кировского района инициировала новый проект – круглый 

стол «Экстремизм в современном мире». Мероприятие проекта состоялось 

27 сентября 2021 года в Университете МВД России по адресу: ул. Летчика 

Пилютова, д.1. Круглый стол на актуальную в сфере общественной жизни тему 

затронул вопросы повышения уровня гражданской сознательности подрастающего 

поколения и молодѐжи в борьбе с обозначенной проблемой и профилактике 

подобных правонарушений. Приглашенные специалисты и курсанты Университета 

МВД представили свои доклады на темы: «Способы вербовки молодѐжи в 

террористические организации», «Экстремизм как антисоциальное явление», «Экстремизм 

в сети Интернет: пути решения», «Экстремизм: история и современность», «Использование 

информационно-телекоммуникационного пространства (социальных сетей) в 

экстремистских целях», «Афганистан сегодня». Своѐ видение обозначенной проблемы 

выразили: представители научно-педагогического состава РАНХиГС Северо-Западного 

Института Управления при Президенте РФ, Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

Молодѐжного совета при администрации Кировского района и курсанты 

Университета МВД России. Модераторами круглого стали: представитель 

профессорско-преподавательского состава Северо-Западного института управления 

РАНХиГС Георгий Валерьевич Алексеев, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры правоведения Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, оперуполномоченный 5 отдела Центра по противодействию экстремизму 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виноградова 

Дарья Евгеньевна. 
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В третьем квартале текущего года состоялась первая  Международная 

научно-практическая конференция, посвященная празднованию 800-летия со дня 

рождения Александра Невского, на тему «Александр Невский в историческом и 

духовном контексте: политик, полководец, святой». Конференция прошла при 

активной поддержке администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 

совместно с Российской Национальной библиотекой, МБУК Городецким историко-

художественным комплексом, Свято-Троицкой Александро-Невской Лаврой.  

Данное мероприятие направленно  на укрепление межрегиональных и побратимских 

связей, а также противодействию попыткам фальсификации исторических событий. 

На конференции выступали известные краеведы, историки, представители 

Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и писатели: 
– к.и.н., член Тверского областного фонда культуры, Тверского городского 

общества краеведов, областной общественной организации «Общество великого 

князя Михаила Ярославича Тверского» Гадалова Галина Сергеевна; 
– к.и.н., зав. сектором древнерусских фондов Отдела рукописей РНБ 

Крушельницкая Екатерина Владимировна; 
–  писатель и историк Бояшов Илья Владимирович; 
– протодиакон Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Журавлѐв Кирилл 

Александрович. 

Конференция вызвала огромнейший интерес у профессиональной аудитории, 

у читателей, сидящих в зале и у зрителей, подключившихся к online трансляции в 

системе «Пеликан». Велось активное обсуждение затронутых на конференции тем. 

В зале присутствовало 60 человек, было зафиксировано 68 подключений через 

систему «Пеликан» – участники из Эстонии (г. Нарва) и Болгарии (г. Велико-

Тырново), участники из регионов России, в том числе из городов Городец, Воронеж, 

Воркута, Брянск, Шарья, Набережные Челны, Ульяновской области, Республики 

Коми, Мурманска и Жуковского. Зрители активно задавали вопросы и участвовали в 

обсуждении очень важной исторической темы. 

 

    
 

       



8 

В 4 квартале 2021 года ЦБС Кировского района Санкт-Петербурга 

запустила новый проект «Театральная гостиная». Это совместный проект 

Централизованной библиотечной системы Кировского района и 

Санкт-Петербургского государственного Театра кукол «Бродячая собачка». 

Сотрудничество сторон направлено на повышение информационных знаний, 

развитие чтения, патриотического воспитания, формирование творчески и духовно 

развитой, социально-ориентированной личности, способной к самореализации. 

В рамках совместного проекта «Театральная гостиная» состоялись творческие 

встречи с художественным руководителем театра кукол «Бродячая собачка», 

режиссером Альфией Абдулиной; актрисами театра Ангелиной Чеботаевой, 

Кристиной Бакановой, Оксаной Галустянц, Екатериной Лоскутовой, Еленой 

Саповой (25 ноября); актером-кукловодом, номинантом Высшей театральной 

премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Константином Кожевым (28 октября). 

Были показаны отрывки из спектаклей:  «Золушка», номинированного на 

соискание Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит», «Бабочка», 

«Дюймовочка», «Кошкин дом», «Смешные картинки», «Каштанка» и других. 

В рамках встреч каждый участник может задать вопросы гостям вечеров. 

Модератор – театральный критик Марина Константинова. 

Творческие встречи нового проекта «Театральная гостиная» проходят 

в театрально-концертном зале БКК каждый четвертый четверг каждого месяца 

в 17.00. 

Встречи также доступны в onlinе формате: транслируются в системе 

«Пеликан» и размещаются на YouTube каналах «ЦБС Кировского района» 

и «Biblio FM». 

    
 

 26 ноября 2021 года на базе БКК состоялась презентация нового проекта ЦБС 

Кировского района «Поэтический салон». Поэтический салон в формате open–

talk «Стиховидение» – авторский проект редактора и ведущей теле- и 

радиопрограмм, журналиста, члена Санкт-Петербургского Союза Журналистов, 

поэта Ирины Нэртис. Целевая аудитория проекта – жители района, читатели, 

профессиональное сообщество Санкт-Петербурга и регионов России. В рамках 

проекта состоялись две встречи «Открытие проекта» (26 ноября) и «Стихи на 

каждый день» (20 декабря).  
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В 2021 году в рамках проекта «Литературные online марафоны» были 

запущены новые марафоны: 

– Афанасьев.com: «Сказка – ложь, да в ней намѐк»; 

– Довлатов.com: «Три города Сергея Довлатова: Ленинград – Таллин – 

Нью-Йорк»; 

– Шварц.com: «Я пишу жизнь»; 

– Филатов.com: «Я человек театральный».  

Цель проекта: популяризация семейного и личного чтения как формы 

творческого досуга, воздаяние памяти и признание заслуг выдающихся писателей, 

активизация читательской аудитории в творческом литературном процессе вне 

зависимости от места проживания. Достижения: вовлечение сотрудников библиотек 

и читателей России и Зарубежья в марафон, расширение партнѐрских связей, 

увеличение числа читающих участников с каждым марафоном на 15-20%. 

 

Успешные продолжающиеся проекты 

 

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».  Воркшоп 

представляет собой групповой метод развития, где каждый заинтересованный 

делится своим опытом. В 2021 году было проведено 7 воркшопов на темы: 

«Литературные тенденции современности», «Петербургская проза: диалог 

поколений», «Тайны реального расследования», «Русскоязычная фантастика XXI 

века. Начало», «Образ шута-спасителя в литературе» и др. Модераторами 

выступили такие известные люди, как член Союза писателей 

Санкт-Петербурга, сценарист телесериала «Тайны следствия» (1-8 сезоны) Елена 

Топильская, писатель, сценарист, писатель, сценарист, блогер, автор 
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постапокалиптической трилогии «Метро 2033: Крым» Никита Аверин, член Союза 

писателей Санкт-Петербурга Валерий Былинский, писатель, сценарист, редактор 

телеканала «Санкт-Петербург», член Союза российских писателей и Союза 

писателей Санкт-Петербурга Светлана Мосова и писатель, художник, член Союза 

писателей Санкт-Петербурга и Союза художников России Арина Обух, художник, 

доцент кафедры монументального искусства СПбГУПТД Павел Обух и др. 

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» твердо занимает лидирующую 

позицию, как информационно-просветительское мероприятие, пользующееся 

большим удаленным спросом у профессионального сообщества всех регионов 

России. Активное участие в воркшопах приняли города и регионы: Воронеж, 

Кострома, Калуга, Инта, Удмуртия, Судак, Ярославль, Ростов-на-Дону, Нарва, 

Брянск, Архангельск, Мурманск, Набережные Челны, Симферополь, Севастополь, 

Ялта, Татарстан, Нижний Новгород, Ноябрьск, Воркута, Ленинградская область, 

Московская область, Москва, Великие Луки. Всего к проекту по YouTube-каналу 

состоялось 546 подключений, по «Пеликану» – 210. 

 

   
 

Продолжалась интересная работа в рамках проекта «ЛитМост» на базе 

Библиотеки №1 – состоялись онлайн встречи с писателями: Вадимом Пановым, 

Александрой Марининой, Дарьей Сойфер (автором популярных духоподъемных 

комедийных историй), Лией Арден, Мэган Виртанен, автором современной прозы 

Татьяной Алюшиной, известным прозаиком Машей Трауб, мастером 

психологической прозы Марией Метлицкой  и др. 

 

Во 2 квартале 2021 года ЦБС Кировского района возобновила 

информационно-просветительский проект «Школа журналистики». Занятия 

проводила известный российский писатель и журналист Мария Ануфриева. 

В ходе занятия участники Школы узнали: 

• Где учат будущих журналистов; 

• Нужно ли журналисту высшее образование; 

• Какие навыки необходимо освоить для успешной работы; 

• Где получить практику. 
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В 2021 году, используя свой обширный книжный фонд, ЦБС Кировского 

района начала реализацию проекта по оцифровке редких книг. В рамках 

проекта оцифровываются книги из фонда, изданные в конце XIX – первой половине 

XX веков! Это оцифрованные редкие, старые красивые или познавательные книги 

из фондов библиотек, музеев и архивов Санкт-Петербурга. 

Все редкие интересные и познавательные книги в свободном доступе 

размещаются в Электронной библиотеке https://kircbs.ru/virtualnyij-chitalnyij-zal/на 

сайте ЦБС, а затем размещается информация с рассказом о книгах в группе по тегу 

#кирцбсредкаякнига. Теперь некоторые из редких книг можно увидеть в свободном 

доступе и найти по тегу #кирцбсредкаякнига #кирцбс #редкаякнига. Информация о 

редких книгах со скриншотами некоторых страниц и ссылками на полные версии 

книг размещается во всех группах библиотек Кировского района 

ВКонтакте, на сайте Централизованной библиотечной системы и других сайтах в 

интернете. Книги в Электронной библиотеке не только отсканированы, в них еще и 

распознан текст, причем довольно точно. Среди почти четырех тысяч книг есть и 

следующие коллекции ЦБС Кировского района: 

– РЕДКИЕ КНИГИ ЦБС КИРОВСКОГО РАЙОНА (книжные издания с конца 

XIX в. до 1940 г.); 

– БЛОКАДНАЯ КНИГА (книги, изданные на территории Ленинграда в 1941-

1945 гг.); 

– ИСТОРИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА СПб. 

ВКонтакте появились посты, которые знакомят с книгами из коллекций ЦБС в 

Электронной библиотеке, чтобы читатели могли пользоваться ими лично и делиться 

со своими друзьями.  

Сайт: http://eb.pl.spb.ru/ доступен во всех библиотеках ЦБС, а также в режиме 

удаленного доступа. 

 

В ЦБС продолжает работать проект «Творческие встречи с писателями». 

В 2021 году состоялась встреча с известным современным писателем, историком, 

педагогом, музыкантом и переводчиком Ильей Бояшовым. Тема встречи – 

«Презентация нового романа «Морос, или Путешествие к озеру». Целевая 

аудитория проекта – профессиональное сообщество и читатели. Встреча с Ильей 

Бояшовым получилась очень интересной, содержательной и многоплановой. 

Говорили об истории, литературе, кино, мифах и притчах, войне и славянском 

братстве. И, конечно, о книгах писателя.  

Благодаря режиму телемоста пообщаться с автором многочисленных романов 

смогли не только жители Петербурга и Ленинградской области, но и читатели из 

Архангельска, Белгорода, Воронежа и других городов. Мероприятие офлайн 

посетили более 100 человек. 

 

https://kircbs.ru/virtualnyij-chitalnyij-zal/
http://eb.pl.spb.ru/
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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 2021 году ЦБС возобновил свою работу проект Литературная 

лаборатория «Открытая книга». Вниманию участников встречи был представлен 

экскурс в историю создания произведений русского писателя-реалиста, драматурга 

XIX века А.Н. Островского, творчество которого стало важнейшим этапом развития 

русского национального театра. Модератором проекта выступила кандидат 

искусствоведения Полина-Тереза Давыдова. Высокий уровень профессионализма 

ведущего проекта дает возможность школьникам услышать лекции о классической 

русской литературе на университетском уровне. 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 в следующем году. 

 

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 и ЦДБ им Голявкина были организованы выставки: совместно 

с Государственным музеем политической истории России (ГМПИР) и Центральным 

государственным архивом литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ). 

Открытие выставок сопровождалось выступлением старшего научного сотрудника 

ГМПИР Мисько Андрея Анатольевича.  

В рамках проекта «Русский музей. Виртуальный филиал» в ЦДБ состоялись 

мероприятия для семейной аудитории: интерактивно-познавательные программы, 

посвященные экспозициям картин художников разных исторических эпох.  

В 2021 году ЦБС принимала активное участие в международных и 

всероссийских мероприятиях.  

Библиотеки ЦБС с 1 по 7 декабря приняли участие во Всероссийском 

фестивале «Эстафета доброты – 2021». Фестиваль был приурочен к 

Международному дню  инвалидов и проводится в Санкт-Петербурге уже четвертый 

раз. Фестиваль организован  Санкт-Петербургской «Государственной специальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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центральной библиотекой для слепых и слабовидящих» при поддержке Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга и в партнерстве с Союзом музеев России. ЦБС 

Кировского района представила на фестивале 15 мероприятий инклюзивной 

направленности: концертные программы «Мы слышим мир, мир слышит нас» и 

«Пусть в сердце грусть растает», акции «Доброта спасет мир» и «День понимающих 

сердец», открытие выставок декоративно-прикладного творчества «Наши руки – 

руки золотые» и «Творение души и рук», интерактивный спектакль «Веселые 

прогулки с друзьями» и другие  мероприятия. ЦБС Кировского района представила 

самое большое количество мероприятий. По итогам фестиваля ЦБС заняла 

второе место и награждена дипломом за активное участие! 

 

   
 

В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря 2021 года в 12.00, 

в детских библиотеках Санкт-Петербурга была проведена 7-я городская акция 

«Логин и пароль страны». Акция Союза детских библиотек Санкт-Петербурга 

инициирована СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина». В рамках акции на страницах 

ЦДБ, библиотек №7 и №8 в социальной сети ВКонтакте были выложены 

информационные ролики, посвященные становлению Российского государства 

от Петра Великого до наших дней. Каждый подписчик смог не только узнать много 

нового, посмотреть видеообзоры познавательных книг, но и принять участие 

в онлайн викторине. 

 

9 ноября в 12.30 в Центральной детской библиотеке (пр. Ветеранов, д.76)   

состоялось мероприятие международного масштаба – открытие и презентация 

выставки «Ужасно интересно всѐ то, что неизвестно. Детская литература 

Норвегии». Выставка была разработана сотрудниками Генерального консульства 

Норвегии в Санкт-Петербурге в 2018 году и приурочена к 220-летней годовщине 

с момента выхода в свет первой норвежской детской книги. На протяжении всего 

этого времени выставка гастролирует по свету. В ходе презентации участники 

мероприятия познакомились с лучшими норвежскими писателями и их книгами, 

переведѐнными на русский язык. На открытии выставки присутствовало 25 человек. 
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В октябре месяце ЦБС Кировского района приняла участие в городском 

мероприятии III Фестивале-празднике «Книжный маяк». 

8 октября в рамках III Фестиваля-праздника «Книжный Маяк Петербурга» 

прошла творческая встреча с телеведущей Никой Стрижак и директором 

государственного театра «Мюзик-Холл» Юлией Стрижак  на тему «Олег Стрижак – 

герой нашего времени и его культовый петербургский роман «Мальчик». На встрече 

в зале присутствовало 45 человек и состоялось 66 подключений в онлайн режиме 

через систему «Пеликан». 

 

 
 

9 октября в рамках «Книжного Маяка Петербурга» состоялась творческая 

встреча в формате open-talk с актѐром и писателем Григорием Служителем. 

Григорий Служитель не только пишет книги, он также музыкант, солист группы 

O'Casey и театральный актѐр. Речь шла о его творчестве и о его книгах. Зрители 

смогли посмотреть эти встречи на YouTube каналах «Централизованная 

библиотечная система Кировского района», «Библио FM», на канале фестиваля 

«Книжный Маяк Петербурга» и в БКК на Ленинском пр., 115. Аудитория – 

профессиональное сообщество и читатели Санкт-Петербурга и регионов России. 

Мероприятия ЦБС в рамках фестиваля вызвали огромный интерес у читателей.  

ЦБС Кировского района заняла 4 место среди библиотек Санкт-Петербурга по 

посещению мероприятий в рамках фестиваля-праздника «Книжный Маяк 

Петербурга». 
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В рамках городского фестиваля «Поле битвы – сердца людей», 

посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского в детских 

библиотеках состоялся флешмоб «Я читаю Достоевского», во время которого 

каждый посетитель библиотеки мог вслух прочитать отрывок из любого 

произведения автора, а также принять участие в фотосессии с книгами Федора 

Михайловича Достоевского. Всего во флешмобе приняли участие 55 человек. 

16 ноября в течение дня в ЦДБ состоялся  районный тур VII городского 

конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами». Целью данного конкурса является 

создание условий для творческого развития детей, повышение интереса к чтению, 

расширение читательского кругозора. Всего в мероприятии приняли участие 138 

человек, из них непосредственно в конкурсе участвовали 84 юных чтецов.   

   

Читатели ЦДБ и библиотеки №8 приняли участие в районном этапе 

Всероссийской Олимпиады «Символы России. Космические достижения». В 

этом году участникам Олимпиады предстояло ответить на вопросы, связанные 

событиями, ставшими научным прорывом в мирном освоении космического 

пространства. Общее количество участников составило 32 человека. 
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В рамках Года науки и технологий в ЦРБ было проведено городское 

мероприятие Литературное обозрение «Современная наука об искусстве». 

Кандидат искусствоведения, театровед Давыдова Полина Георгиевна провела 

литературное обозрение книжных фондов сектора литературы по искусству и 

краеведению ЦРБ на тему «Современная наука об искусстве». Речь шла о 

выдающихся деятелях театра и кинематографа: искусствоведах, режиссерах, 

актерах, определивших развитие современного искусства и искусствоведения как 

науки, были представлены книги о новейших технологиях в искусстве – об 

итальянском и французском кинематографе, о создании хронофотографа Жоржа 

Демени, кинетоскопа и витаскопа Эдисона, театрографа Уильяма Поля  и о других 

технологиях, которые помогли развивать культуру и искусство в новом 

прогрессивном направлении. 

        

 В БКК была проведена городская читательская конференция «Союз 

писателей и библиотек».  В конференции приняли участие петербургские писатели 

П. Алексеев (член Союза писателей Санкт-Петербурга, председатель секции прозы 

Союза писателей Санкт-Петербурга, член литературного Фонда 

России), С. Арно (член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских 

писателей, один из учредителей АБС-премии – Премии Аркадия и Бориса 

Стругацких), С. Кулешова (писательница, автор «Петербургского проекта»).  

 

В ЦДБ  был проведен городской экологический семинар «Наша планета». 

В рамках семинара состоялась встреча с Асей Воронковой – руководителем группы 

поддержки людей с эко-тревожностью, основателем магазина без упаковки 

«Покупай правильно» и направления экологической осознанности, автором 

многочисленных эко-тренингов и участником фестиваля экологического кино 

«Экочашка - 2019». Прошло обсуждение самых актуальных экологических вопросов 

и проблем изменения климата и просмотр видеороликов о планете и защите 

окружающей среды. 

 

В ЦРБ проведены два городских краеведческих семинара. В рамках 

первого краеведческого семинара «Путиловско-Кировский завод» с докладами 

выступили ведущий библиотекарь ЦРБ  Л.А. Старкова и научный сотрудник музея 

«Нарвская застава» Н.В. Деконская В рамках второго краеведческого семинара 

«Светская и культурная жизнь Петергофской дороги ХVIII-ХIХ вв.» выступили: 

директор музея «Нарвская застава» А.А. Жиркова с докладом «Первое 

представление комедии И.А. Крылова «Модная лавка» на Петергофской дороге», 

ведущий библиотекарь ЦРБ Л.А. Старкова с докладом «Праздники в усадьбе 

А.Д. Шереметева - Ульянка» и библиограф ЦДБ им. Н.А. Внукова ЦБС 

Выборгского района Г.Н. Зелянина с докладом «Забавы общества в повести 

М.С. Жуковой «Дача на Петергофской дороге». 

 

БКК в июне провела городскую конференцию на тему «Великая 

Отечественная война в экспозициях библиотек и фондах музеев». 

На конференции прозвучали доклады представителей библиотечного и музейного 

сообщества Санкт-Петербурга: кандидата педагогических наук Е.К. Чернышевой – 

https://fantlab.ru/award13
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доклад «Судьба музейных коллекций в годы блокады Ленинграда», экскурсовода 

музея «Оранэла» Д.К. Дорофеева – доклад «Война и Стрельнинская линия» и 

старшего научного сотрудника Государственного литературного музея «ХХ век» 

М.С. Инге-Вечтомовой – доклад «Пулей и словом. Писательский дом на канале 

Грибоедова д. 9. Государственный литературный музей «ХХ век». 

 

В Библиотеке №1 в июне состоялась конференция «Инновационные 

технологии работы с инвалидами в формате массовых библиотек». Прозвучали 

доклады заведующего библиотекой, кандидата педагогических наук А.А. Стрелкова 

«Адаптация библиотечного пространства для маломобильных групп населения», 

библиотекаря О.М. Ковалевой «Взаимодействие библиотеки и Комплексного центра 

социального обслуживания населения Кировского района в процессе организации 

и проведения культурно-просветительских мероприятий», психолога СПб ГБУСОН 

«Центр социальной реабилитации инвалидов Красногвардейского района» на тему 

«Технологии реализации инклюзивных форм работы с инвалидами в условиях 

библиотечного пространства», специалиста по социальной работе СПб ГБУСОН 

«Центр социальной реабилитации инвалидов Адмиралтейского района» 

Г.М. Королевой на тему «Роль библиотечных проектов в создании информационно-

культурной среды для инвалидов», педагога дополнительного образования СПб 

ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов Центрального района» 

Н.Б. Захаровой «Библиотека как информационно-коммуникационное пространство 

инклюзивного образования».  

 

ЦБС Кировского района принимала активное участие в Х Всероссийской 

акции «Библионочь – 2021» – «Книга – путь к звѐздам» 

В Библиотечно-культурном комплексе имени А.В. Молчанова прошла 

интерактивная познавательно-развлекательная программа «Маленький принц: 

путешествие к звѐздам». В акции принимали участие жители Кировского района, 

Санкт-Петербурга, взрослые и юные читатели. Мероприятия акции были посвящены 

науке, технологиям, 60-летию со дня первого полета человека в бескрайнее небесное 

пространство. Создатели программы «Маленький принц: путешествие к звѐздам» 

постарались взглянуть на тему «Книга – путь к звѐздам» всеобъемлюще, предложив 

участникам акции рассмотреть понятие «звезда» не только в контексте космоса, 

но и в иных смыслах.  
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В ЦРБ в апреле состоялась ежегодная краеведческая конференция 

«Встречи на Петергофской дороге». На краеведческие форумы в библиотеке 

традиционно собираются музейные работники, сотрудники архивов и библиотек, 

знатоки истории родного края. Очередная конференция была посвящена истории 

отдельных мест Кировского района. Черепенина Надежда Юрьевна (сотрудник 

Центрального государственного архива Санкт-Петербурга) презентовала альбом 

«Повседневные документы ленинградцев в годы войны и блокады. 1941-1945». 

Алексеев Алексей Юрьевич (кандидат исторических наук, историк, сотрудник 

библиотеки РГПУ им. Герцена, член топонимической комиссии СПб) представил 

сообщение  «Будущий проспект Ветеранов в планах развития Ленинграда 1930-

1950-х годов». Краевед Дивинская Людмила Петровна (член СПб отделения 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»), рассказала об 

истории улицы Трефолева в Кировском районе СПб. 

 

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 рамках программы «Проведение на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области оперативно-профилактических мероприятий по линии 

несовершеннолетних» прошли оздоровительные мероприятия - проведены 

декады «Лидер» и «Встреча». 

В рамках декады «Лидер» (11.02.2021-20.02.2021) в библиотеках района 

состоялись мероприятия, посвященные профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в противоправные действия: онлайн час правовой культуры 

«Жить по закону», профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!» по 

проблемам табакокурения и алкоголя), познавательный онлайн час «Свой путь мы 

выбираем сами», информационный час онлайн и офлайн «Как определить лидера», 

информационная онлайн программа «К здоровью с книгой», информационная 

видеопрезентация «Опасные криминальные ситуации», онлайн презентация 

«Вредным привычкам – нет», правовой онлайн-урок «Права и обязанности ребенка» 

и др. В рамках декады состоялось 11 мероприятий. 

В рамках декады «Встреча» (11.03.2021-20.03.2021) – профилактика 

противоправного поведения несовершеннолетних – состоялись мероприятия: акция 

«Семейное чтение сближает поколения», час здоровья «Все на зарядку!», онлайн 
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познавательная программа «Бой с врагами организма», информационная 

презентация «Как стать лидером», онлайн час информации «В ладу с законом – в 

ладу с самим собой», информационный час «Права и обязанности», интерактивная 

программа «Ура! Каникулы!» - организация детского досуга в дни школьных 

каникул, спортивно-информационная программа «Спорт – это жизнь», встреча с 

кандидатом психологических наук Лидией Яковлевной Верб «Взаимопонимание в 

общении». В рамках декады «Встреча» состоялось 11 мероприятий. 

 

В рамках программы «Проведение на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области оперативно-профилактических мероприятий по линии 

несовершеннолетних» прошли оздоровительные мероприятия - проведены 

декады «Группа» и «Лето». 

В рамках декады «Группа» (15.04.2021-24.04.2021) в библиотеках района 

состоялись мероприятия, посвященные предупреждению групповых 

правонарушений и преступлений: час здоровья «Хочешь быть здоровым – будь им»,  

правовой всеобуч «Мы живем по закону», беседа-диалог «Возраст тревог и 

ошибок», информационный час «Как избежать манипуляций» и др. Всего в рамках 

декады «Группа» состоялось 10 мероприятий, посещаемость которых составила 

122 человека.  

В рамках декады «Лето» (17.06.2021-26.06.2021) – организация досуга и 

занятости несовершеннолетних в летний период; проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, направленных в летние 

оздоровительные учреждения – состоялись мероприятия: познавательно-игровая 

программа «Мы, играя, отдыхаем, лето красное встречаем»; познавательно-игровая 

программа «Мы, играя, отдыхаем, лето красное встречаем»; конкурсно-игровая 

программа «Отдыхай с умом»; уличная акция «Библиотека на траве» и др. Всего 

в рамках декады состоялось 10 мероприятий, а их посещаемость составила 

233 человек. 

В рамках программы «Проведение на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области оперативно-профилактических мероприятий по линии 

несовершеннолетних» прошли оздоровительные мероприятия – проведена 

декада «Дети улиц». В библиотеках района – детских и взрослых – в рамках 

Декады состоялись мероприятия: познавательный час «Безопасный город», 

информационный час «Городские опасности», день информации «Моя жизнь», час 

информации «Не чужие дети», час профилактики «Что такое хорошо и что такое 

плохо», лекция «Дети в большом городе» и др. 

В рамках Года Науки и технологий в детских библиотеках состоялись 

мероприятия: лаборатория «Чудесный мир науки»; книжно-иллюстративная 

выставка с обзором представленных книг «От мечты к открытию»; выставка-диалог  

«От фантастики к реальности»; информационно-познавательный час «Наука в 

современном мире» (в рамках проекта  «О науке с книгой в руках»); исторический 

экскурс «Ломоносов – технолог по стеклу», посвященный 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова, творческий урок «Добро пожаловать в химию» (в 

рамках проекта «Школа удивительных наук»).  Всего состоялось 5 мероприятий, 

общая посещаемость которых составила 77 человек. 
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Для детей и юношества были проведены 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. 

По данным направлениям в 2021 году было проведено более 200 мероприятий, 

которые посетили более 4 000 человек.  
 

В рамках экологического воспитания и просвещения для детей и подростков 

состоялись 125 мероприятий, которые посетили более 2 500 человек. 

 

В рамках направления «Стратегия государственной национальной политики» 

проведено более 80 мероприятий, которые посетили более 1500 человек. Во всех 

библиотеках ЦБС совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики организован «Уголок мигранта». 

 Всего для детской и подростковой аудитории было проведено более 1 500 

мероприятий, которые посетило более 16 000 человек. 

В 2021 году в рамках программы «Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста в Санкт-Петербурге» проводились просветительские и 

культурно-массовые мероприятия (праздники, выставки, вечера и др. мероприятия).    

Для организации культурного досуга людей старшего возраста 

проводились мероприятия: концертная программа «Царица Осень»,  праздничная 

программа «Знакомый Ваш, Сергей Есенин», литературно-музыкальная программа 

«Грезы о Паганини», концерт авторской песни «Встреча у рояля», литературно-

музыкальные программы с участием артистов Мариинского театра. Ко Дню 

пожилого человека были проведены мероприятия: развлекательная программа «В 

гармонии с возрастом», литературно-музыкальная композиция «Мои года – мое 

богатство», праздничная программа «В нашем сердце молодость всегда!», 

концертная программа «Года текут, как строки в книге», концертная программа   «А 

в сердце  молодость поет» и литературно-музыкальная программа  в исполнении  

ансамбля «Гармония»  и театральной студии  Социально-досугового отделения №1, 

познавательная викторина «Не стареем душой!», концерт «Закружилась пора 

золотая…» и др. 

 Для читателей пожилого возраста проведены информационно-

библиографические мероприятия. В библиотеках ведутся информационные 

документальные подборки, рубрика, видеообзоры и информационные презентации 

«Обзоры у выставок», «Суровая драма народа», «Герои в погонах. Кино и 

реальность», «Наука открывает тайны», «Я открываю Некрасова», «Гений 

детектива» и др. 

Для пожилых людей проводятся обзоры новых поступлений литературы: 
«О самом интересном» – знакомство  с  периодическими  изданиями, «Путешествие 

с приключением» – обзор книг о путешествиях, «Новинки литературы», «Новинки 

из книжной корзинки»; книжно-иллюстративные выставки: «Кировский район – 

вчера, сегодня, завтра», «Мир книги в мир семьи». Организованы видеообзоры: 
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«Духовный мир человека», «Новинки литературы», «Новинки из книжной 

корзинки», час библиографа «YoungАdult литература» и др.  

Для информационного сопровождения выпущены буклеты: «Знакомьтесь 

Достоевский», «Что нужно знать о COVID–19», «Ваша безопасность», «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях 11 «Не», которые сохранят вашу и чужие 

жизни»» и др.  

Для отделения Комплексного центра социального обслуживания 

населения регулярно проводились лекции, обзоры: «История Выборга», «История 

на страницах книг», «Хозяйка красного кабачка», «Тайная жизнь петербургских 

памятников», посетителям были представлены программы об экранизациях 

произведений писателей: Михаила Булгакова, Артура Конан Дойля, Уильяма 

Стейга, Маргарет Митчелл и др. 

Для пожилых людей работали бесплатные клубы и кружки по интересам: 

клуб «Читающая среда», клуб английского языка «Изучаем английский язык», 

хореографическая студия «Колечки», хореографическая студия «Жемчуг», «Театр 

рассказов», вокальный ансамбль «Серебряный родник» и др.  

Организована работа по обучению пожилых людей работе на 

компьютере. В рамках проекта «Компьютер – это просто: консультируют 

библиотекари» в библиотеках №1, БКК, ЦРБ библиотекари проводили групповые и 

индивидуальные консультации по работе на компьютере: было проконсультировано 

78  человек, индивидуальные консультации получили 90 человек. 

Организовано обслуживание пожилых людей на дому. В 2021 году на дому 

был обслужен 131 человек, – 1465 посещений. 

Для раскрытия и поддержки творческих способностей пожилых людей 

организованы выставки творческих работ читателей пожилого возраста: 
выставки  живописи, керамики, фото - выставки и др.  

В 2021 году было организовано более 300 мероприятий,  данные мероприятия 

посетили  более 4 000 человек. 

 

В рамках государственного задания «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного творчества» 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), 

которые традиционно пользующиеся высокой популярностью у жителей 

Кировского района. Театром-студией «Александрино» в первом квартале 2021 года 

были показаны онлайн спектакли – «Пробуждение» (по произведениям А. Блока), 

«Синяя птица» (по одноименной сказке М. Метерлинка). Общее количество 

просмотров в социальных сетях – 1 080.  

В связи с послаблением антиковидных ограничений и возможностью 

проведения мероприятий для семейной аудитории в детском театре-студии 

«Александрино» в очном формате состоялись: спектакль «Пробуждение» (по 

произведениям А. Блока); спектакль-концерт «Рождественская звезда» (по мотивам 

новогодних песен и произведений русских писателей);   спектакль  «Пролив бурь» 

одноименной новелле А. Грина;  спектакль «Предложение» по мотивам 

https://стопкоронавирус.рф/
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произведений А.П. Чехова, спектакль «Граф Нулин» (по мотивам одноименной 

поэмы А.С. Пушкина); спектакль «Морозко» (по одноименной русской народной 

сказке). А также: концерт «День 8 марта»; концерт «Играем классику» (по мотивам 

русской классической литературы); спектакль-концерт «День Победы»; 

литературно-музыкальная композиция «Поэт, путешественник, воин», посвященная 

Н. Гумилеву; спектакль-концерт «Новогодние сказки»; торжественное закрытие  

цикла юбилейных мероприятий ЦБС Кировского района, посвященных 

празднованию 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра 

Невского; литературно-музыкальная  композиция «Поэт и гражданин», посвященная 

юбилею Н. Некрасова. В марте детский театр-студия «Александрино» стал 

победителем III Международного театрализованного конкурса-фестиваля «Играем 

классику» в номинации «Драматическое искусство» и получил Диплом победителя. 

Также театр получил специальный приз имени Народного артиста России Николая 

Николаевича Иванова за участие в международном «Брянцевском фестивале» 

детских театральных коллективов. Общее количество посещений театрализованных 

представлений составило более 600 человек.   
 

    
 

    
В 2021 году на базе БКК в детской театральной студии «Картонный домик» 

прошли мероприятия: интерактивные программы «В сказке легко укладываются 

обыкновенное и чудесное», «Отечество нам Царское Село…», «Чаепитие с Алисой», 

театральное представление «Сказка для мамы», спектакль «Алиса в стране чудес», 

литературный маскарад «Дорогами сказок» и др. мероприятия.  

Всего в 2021 году проведено 17 мероприятий, которые посетили 525 человек, 

состоялось 88 подключений в online режиме через систему «Пеликан». 
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В  2021 году в целях развития платной деятельности в ЦБС продолжена 

реализация платных услуг в новом направлении – проведение творческих встреч. 

По государственной работе «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий/ Творческие встречи. Форма платная» в 2021 году 

в ЦРБ проведено четыре встречи с кандидатом искусствоведения, театроведом 

П.Г. Давыдовой на темы «Русская литература и кинематограф. Достоевский. 

Части I и II», «Русская проза и кинематограф. Лев Толстой», «Русская драматургия и 

кино. Александр Островский». Всего встречи посетило 104 человека. 

 

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 2021 году повысили 

квалификацию 16 сотрудников.  На базе СПб ГБУ ДПО «Институт культурных 

программ» 6 человек прошли: курс повышения квалификации библиотечных 

специалистов «Эффективные коммуникации с посетителями библиотеки», курс 

повышения квалификации для библиотечных специалистов «Арт-терапевтические 

технологии преодоления синдрома профессионального выгорания библиотечных 

специалистов», курс повышения квалификации для библиотечных специалистов 

«Технологии работы библиотек в формате онлайн: новые формы и методы», курс 

повышения квалификации для библиотечных специалистов «Единая система 

обслуживания пользователей в общедоступных библиотеках», курс повышения 

квалификации для библиотечных специалистов «Документационное обеспечение 

управленческой деятельности в библиотеке», курс повышения квалификации для 

библиотечных специалистов «Современные тенденции литературного процесса».  

По программе «Творческие люди» на базе СПб «Государственный институт 

культуры» – 9 человек (удаленно). По программе «Проектный менеджмент» в 

Северо-Западном институте управления РАНХ и ГС при президенте Р.Ф.(удаленно) 

- 1 человек 

В целях раскрытия и поддержки творческого потенциала, стимулирования 

творческой и профессиональной инициативы работников библиотек ЦБС в 2021 

году был объявлен третий 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 11 библиотек ЦБС. На конкурс были заявлены следующие 

проекты: ЦРБ – проект «Я читаю, я расту!», ЦДБ – научный проект «Библиотечная 

лаборатория. Время научных открытий»,  библиотека №1 – арт-проект «Сердце на 

палитре», библиотека №2  – проект «Подрастай, читай, познавай», библиотека №3 – 

«Наука начинается с нас», БКК –  проект «Киногостиная «КиноБиблио», Библиотека 

№5 – краеведческий проект «Прогулки по Петербургу», Библиотека №6 – проект 

«С книгой мир добрей и ярче!», Библиотека №7 – проект «Здорово здоровым 

быть!», Библиотека №8 – проект «Пушкиниана», Библиотека №10 – проект «Эпоха 

Сахарова». По итогам суммарных оценок членов жюри определены победители 

конкурса: 
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 1 место: Библиотека №6 –  проект «С книгой мир добрей и ярче!»  

Книжный аукцион «Соревнуются знатоки» 

 
 

2 место: Центральная детская библиотека им. В.В. Голявкина  

Проект «Библиотечная лаборатория. Время научных открытий».  

Лаборатория «Чудесный мир науки» 

                              
 

3 место: Библиотека №8 – Проект «Пушкиниана».  

Ассорти литературное  

«По дорогам сказок А.С. Пушкина» 
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Победители конкурса были награждены грамотами и премиями по итогам 

работы за год. 

Проводимые ЦБС мероприятия не остались без внимания средств массовой 

информации. Каждое крупное мероприятие ЦБС обязательно получало освещение 

в прессе – печатных или электронных изданиях. В 2021 году в периодической 

печати вышло 222 статьи по краеведческой тематике, из них 20 статей о работе 

ЦБС, 3 статьи написаны сотрудниками ЦБС. Всего 124 статьи в электронных СМИ. 

 

Подводя итоги 2021 года необходимо отметить, что несмотря на сложности, 

вызванные неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе, «ЦБС 

Кировского района»  смогла выполнить в полном объеме показатели 

государственного задания, сохранить свои лучшие достижения, улучшить и  

расширить спектр информационных и культурных услуг. Главным итогом работы 

учреждения в 2021 году является то, что коллектив выполнил поставленные перед 

ним задачи. «ЦБС Кировского района» объединяет ресурсы 11 библиотек и 

расширяет их возможности, создавая благоприятную интеллектуальную среду, 

которая стимулирует развитие творчества, самовыражения, обмен культурными и 

общественными ценностями. В 2021 году библиотеки ЦБС были актуальны в 

культурном пространстве района, реализовывали интересные проекты, участвовали 

во всех значимых акциях, конкурсах, фестивалях – районных, городских, 

международных, старались соответствовать потребностям посетителей библиотек. 

Библиотеки ставили перед собой задачу обеспечить население  современными 

услугами и свободным доступом к информации. 

 Благодаря активной поддержке Администрации Кировского района, 

качественной работе администрации ЦБС и сотрудников ЦБС, библиотеки 

перспективно развиваются, отвечая современным требованиям общества. Теперь 

библиотеки Кировского района - это не только книги, но и обширные электронные 

базы данных, востребованные культурно-просветительские мероприятия, 

комфортабельные современные пространства для обучения и творчества, центры 

общественной жизни.  
 

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЦБС.  
 

Средняя заработная плата работников ЦБС за 2021 год составила: основной 

персонал – 61 885,90 руб., по учреждению (основной персонал, прочий персонал) – 

59 499,20 руб.  

Доход учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности за отчетный период составил  1 830 496,45 руб., в том числе платные 

услуги 1 116 824 руб., аренда – 180 192 руб., пени, штрафы – 256 062,18 руб. 

 

В 2021 году выполнены работы по: 
–  ремонту помещений СПб ГБУК «ЦБС Кировского района», расположенных 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д.10, на сумму 13 781 451, 43 руб.; 
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– ремонту помещений в здании СПб ГБУК «ЦБС Кировского района», 

расположенных по адресу: г. СПб, Кировский р-н, ул. Двинская д. 10, на сумму 

598 923,08 руб. 

– установке УУТЭ на объекте СПб ГБУК «Централизованная библиотечная 

система Кировского района» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.18., 

от 21.06.2021 на сумму 435 982,39 руб. 

 

Осуществлены закупки услуг по предоставлению доступа к электронной 

системе «ЛитРес: Библиотека» (база данных), на сумму 427 581,01 руб. 

 

Произведена поставка: 

– мебели на сумму 212 515,06 руб. 

– радиочастотных меток на сумму 20 000,00 руб.; 

– библиотечной техники (формуляры читателя, билет читателя, папки, 

разделители каталожные) на сумму 9 500,00 руб.; 

– книжной продукции на сумму 367 460,60 руб.; 

– услуг по организации и обслуживанию зоны Wi-Fi и обеспечению доступа 

к сети «Интернет» на сумму 41 193,00 руб.; 

– услуг по техническому обслуживанию кассовых аппаратов на сумму 

120 000,00 руб.; 

– услуг по сопровождению сайта на сумму 19 468,80 руб.; 

– услуг по дератизации и дезинсекции на сумму 35 004,06 руб.; 

– услуг по обслуживанию правовой системы «Консультант Плюс» в 2021 году 

на сумму  200 000,04 руб.; 

 – услуг по вывозу и размещению ТБО на сумму  214 668,48 руб.; 

 – технического обслуживания кулеров на сумму  7 925,00 руб.; 

 – услуг по обработке помещений огнезащитным составом на сумму  7 150,00 

руб.; 

 – услуг по предоставлению лабораторных исследований и испытаний 

биоматериала на сумму 2 036,00 руб.; 

– услуг по мытью окон, витрин и наружных вывесок» на сумму 285 649,04 

руб.; 

– поставка бумаги для оргтехники на сумму 84 758,96 руб.; 

– поставка картриджей и тонеров на сумму 670 508,00 руб.; 

– поставка хозяйственных товаров на сумму 192 600,00 руб.; 

– поставка моющих и чистящих средств на сумму 207 320,38 руб. 

– программного обеспечения от 31.08.2021 на сумму 19 200,00 руб. 

 

Перспективы на 2022 год  
 

Во втором квартале 2021 года после капитального ремонта планируется 

открытие новой библиотеки – мультиформатной площадки Библиотечно-

культурного мультимедийного комплекса «Портал» (Библиотеки №9) на Двинской 

ул., д.10, литера А., созданной Централизованной библиотечной системой 

Кировского района при активной поддержке администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга. 
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БКМК «Портал» будет представлять собой современную модельную 

библиотеку, являющуюся многофункциональной площадкой с разнообразными 

интерактивными сервисами, новыми формами информационного обслуживания, 

привлекательным дизайном и удобной навигацией по библиотеке.  
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