
 
 

Информационный отчет о работе 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Кировского района» 

за 2022 год 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

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

объединяет 12 библиотек. В ЦБС числится 205 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 рамках выполнения государственного задания СПб  ГБУК «ЦБС 

Кировского района» в 2022 году общая посещаемость библиотек составила 846 641 

посещений (план  года – 588 631 посещение), таким образом, план года выполнен на 

144 %.  

По состоянию на 01.01.2023 г. фонд ЦБС составляет 1 105 000 единиц 

хранения.  В 2022 году  количество  новых  поступлений – 22 477 экз. (их них книг – 

20 908 экз., периодических изданий – 1 569 экз.). Было списано 22 477 экз. Общий 

план года (государственное задание) по количеству экземпляров книжного фонда 

составляет 1 105 000 экз. Данный показатель выполнен на 100%. 

Продолжена работа по «Организации фонда обязательного экземпляра 

документов, депозитарное хранение» – поступило 462 экз., списано – 263 экз. 

 

Книговыдача за 2022 год составила – 1 197 403 (план 2022 года составляет 

1 130 500), в том числе книговыдача электронных библиотек («ЛитРес», 

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

Grebennikon, EastView) составила 64 547 книговыдач, что на 503 больше, чем в  2021 

(64 044).  
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В течение 2022 года каждый читатель взял в среднем 12 книг и посетил 

виртуальные библиотеки в среднем один  раз в неделю.  План  года  по книговыдачи 

выполнен на 106 %.  

 

Число посещений  электронных библиотек и электронных баз данных за 12 

месяцев 2022 –  223 491 раз, что на  39 107 раз больше, чем за 12 месяцев  2021 года 

(184 384). 

 

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 2022 году обработано и внесено в электронные ресурсы библиотеки                

13 275 наименований.  

 

В 2022 году продолжается 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 2022 году заняла 1 место среди ЦБС города. Сотрудники отдела 

комплектования и обработки литературы отредактировали 11 558 

библиографических записей. 

 

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

За  2022 год было выполнено 93 397 запросов (справки и консультации).  Читателям 

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

в рамках которой за 2022 год было выполнено 22 446 запросов. Это на 2263 запроса 

больше, чем в 2021 году. Увеличение запросов обусловлено прибавлением                           

в системе ЦБС новой библиотеки № 9. 

 

Выполнялись запросы по Межбиблиотечному абонементу (МБА). МБА – 

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

библиотек ЦБС в другие библиотеки города (в том числе электронная доставка 

документов). В 2022 году  по запросам читателей было выполнено 1 600 заявок, что 

на 145 заявок больше, чем в 2021 год (2021 году – 1 455 заявок). 

 

Сайт ЦБС Кировского района продолжает пользоваться популярностью                       

у населения Санкт-Петербурга. 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».              

В 2022 году на сайте появились кнопки: «Администрация Кировского района», 

где можно узнать всю полезную информацию о районе, новости, необходимые 
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контакты разных отраслей. На главной странице сайта в левом информационном 

блоке размещен скрипт «Госуслуги. Решаем вместе», которая дает возможность 

оформления Пушкинской карты на сайте.  Был создан раздел «Доступная среда», 

где  была размещена информация о доступности объектов (библиотек ЦБС).  

Добавлена страница о новой  Библиотеке №9 (Портал). Был установлен баннер 

«Культура Петербурга». 

Число посещений сайта в 2022 году составило – 217 991 посещение, что                    

на 16 509 посещений больше, чем в 2021 году (2021 год -  201 482 посещения). 

  

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.  

В рамках внестационарного обслуживания библиотекари обслуживали 

читателей на дому: 120 человек, 1915 посещений. Всего в 2022 году по 

внестационарному обслуживанию было зарегистрировано 22 917 посещений (план 

года составляет 19 230 посещений), что составляет выполнение плана на 119 %. 

 

Библиотеки проводят большое количество 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 данных работ в 2022 году проведено 3 174 

мероприятия, план выполнен на 205%, (план 2022 года составляет 1 551 

мероприятие).  Посещаемость данных мероприятий составила  79 985 посещений. 

 

Государственное задание в части проведения культурно-массовых 

мероприятий (методических, творческих и иных зрелищных)  выполнено на 

105%.  Организовано и проведено: 

– культурно-массовых мероприятий/ Методических (семинар, конференция)» 

– 13 мероприятий (план 2022 года 10 мероприятий); 
– культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) – 107 мероприятий 

(план 2022 года 105 мероприятий); 
– культурно-массовых мероприятий/ Творческих (встречи, фестивали, 

выставки, конкурсы)» – 105 мероприятий (план 2022 года – 100 мероприятий). 
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Значимые и масштабные проекты, проводимые в 2022 году. 
 

Новые проекты 
 

ЦБС систематически генерирует новые проекты, направленные на 

продвижение книги и чтения, расширение читательской аудитории, просвещение 

молодежи, повышение гражданского самосознания жителей Санкт-Петербурга.  

В 2022 году ЦБС запустила два информационных справочных проекта 

информационно-справочный портал «Наш район» и проект - чат-бот                              

в Telegram-канале - для жителей Кировского района. Данные проекты позволили 

не только упростить, но и ускорить поиск необходимой информации. 

На сайте ЦБС начал свою работу информационно-справочный портал «Наш 

район» https://kircbs.ru/o-czbs/. Теперь у каждого жителя Кировского района, наших 

читателей и посетителей сайта появилась возможность не только найти и заказать 

книгу или стать читателем, но и легко получить доступ к нужной и полезной 

информации в социально - культурной  сфере.  

На портале «Наш район» действуют активные ссылки для оперативного 

перехода с доступом к сайтам: администрации Кировского района, отдела 

образования, учреждений медицинского обслуживания, а также культуры                             

и искусства. Отдельная кнопка с переходом на сайт «Госуслуги».   

Теперь каждый посетитель сайта ЦБС может задать вопрос администрации 

Кировского района в электронной приёмной, записаться в детский сад, спортивную 

секцию, кружок, школу или к врачу, обратиться с запросом в отдел образования, 

узнать о новостях района, получить актуальную информацию по вопросам 

жилищной политики, а также выбрать в афише мероприятий и актуальных 

культурно-развлекательных, образовательных, просветительских и спортивных 

проектов и событий, где и как интересно и с пользой провести свой досуг. Для 

удобства пользователей портала «Наш район» есть возможность создания личного 

кабинета. 

Второй новый информационно-справочный проект - чат-бот в Telegram-

канале - для жителей Кировского района @KirCBS_bot. 

       Благодаря его созданию, каждому подписчику Telegram-канала ЦБС стало 

проще не только найти библиотеки района, стать читателем, заказать книги, но                    

и оперативно получить необходимую важную и нужную информацию                                   

о деятельности предприятий, организаций и учреждений социальной сферы 

Кировского района: здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 

хозяйства, культуры, искусства и спорта. Чат-бот помогает ускорить процесс её 

получения и предоставляет прямой доступ к их сайтам (в том числе сайт 

«Госуслуги») и контактам с информацией о полезных и значимых услугах, 

оказываемых жителям района: жилищно-коммунальных, социальных, медицинских, 

образовательных и иных. При необходимости в чат-боте можно воспользоваться 

кнопкой «Экстренные вызовы».  

Чат-бот знакомит с обзором новостей района, актуальной информацией                 

и афишей культурно-развлекательных, образовательных и просветительских 

проектов, мероприятий и событий учреждений культуры и искусства. Теперь 

https://kircbs.ru/o-czbs/
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каждый подписчик легко найдёт интересующую его информацию и сможет выбрать, 

где и как интересно и с пользой провести свой досуг. 
 

В 2022 году ЦРБ им. М. Шолохова  запустила новый проект в Telegram-канале 

- Интерактивный чат-бот «Тропами кота Мироныча». Данный проект запущен                 

в рамках фестиваля виртуального краеведения «Дети проходных дворов» 

городского проекта ЦГПБ им. В. В. Маяковского «Книгаверситет». 

Проект интерактивный чат-бот «Тропами кота Мироныча» - это 

туристический экскурсионный проект с интерактивными экскурсиями                                   

по Кировскому району Санкт-Петербурга. Виртуальный аудиогид предлагает 

маршруты, которых нет в стандартных туристических справочниках,  и  помогает 

взглянуть под иным углом на историю и современность Кировского района. 

Персонаж, который водит  людей по маршруту, и рассказывает им увлекательные 

сюжеты – кот Мироныч – типичный петербуржец,  интеллигентный,  образованный, 

немного ироничный, но искренне любящий свой родной район и город.  

Первый маршрут начинается у метро «Нарвская» и рассказывает                               

о петербургской палеонтологии – артефактах былых эпох, которые хоть и рядом,                          

но зачастую скрыты от глаз. Во время прогулки с Миронычем экскурсанты 

почерпнут немало любопытной информации. Они узнают о том, откуда появилась 

фраза «Булыжник — оружие пролетариата», оценят удобства конструктивизма, 

увидят знаменитые Ушаковские бани и старинную фабрику, работавшую еще                       

в царские времена. Со временем аудиогид будет пополняться новыми 

оригинальными маршрутами. 

Прогулки с котом Миронычем - это бесплатный  чат-бот  от «ЦБС Кировского 

района» в приложении Телеграмм. Для того чтобы устроить себе экскурсию, 

достаточно набрать в поисковой строке приложения «Телеграмм» 

@kot_mironich_bot, подключить к смартфону наушники и отправиться                                 

в  путешествие  с  помощью  виртуального  помощника  и  кнопок  меню. 

За данный проект ЦРБ им. М. Шолохова получила Поощрительный диплом от 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского за креативный подход к созданию виртуальных 

маршрутов. 
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В 2022 году ЦРБ им. М. Шолохова представила еще один новый проект - 

«Коллекционер». Цель проекта – посредством различных частных коллекций 

познакомить посетителей с историей российской повседневности, экспонатами, 

которые стали символами разных эпох. В рамках проекта были организованы  

выставки открыток из частного собрания члена Союза филокартистов России 

Елкина В.И. «Новогодняя открытка начала ХХ века» и «Космос на открытке ХХ 

века». Уникальные коллекции открыток стали интересны посетителям разных 

возрастов, позволила погрузиться в атмосферу советского времени, познакомиться  

с историей возникновения открыток и традицией поздравления открытками. 

Выставки посетило более 600 человек. 
 

Библиотеки активно работают со школами района и успешно решают задачу 

по привлечению в библиотеки молодежной аудитории.  В четвертом  квартале 2022 

года ЦБС Кировского района Санкт-Петербурга запустила  новый проект для 

старшеклассников  - литературные тематические встречи «Герой нашего 

времени сквозь призму веков». Проект, имеет социально-просветительскую 

значимость, направлен на воспитание молодежи на фундаменте русской литературы, 

повышение заинтересованности в прочтении классики, и на востребованность                       

у молодежной аудитории.  

15 и 19 декабря 2022 года в Библиотеке №1им. И. И. Лепсе состоялись две 

встречи для старшеклассников Кировского района Санкт-Петербурга. Модератором 

проекта выступила кандидат искусствоведения Полина-Тереза Давыдова. Встречи 

проводились в интерактивной форме лекций-дискуссий. Благодаря данной форме  

модератор не только получает ответы слушателей на свои вопросы, но и организует 

свободный обмен  мнениями,  идеями и взглядами.  

Темой лекций – дискуссий стала тема: «Проблема автора и героя                             

в произведениях русской литературы» на примере романа «Евгений Онегин», 

которому в 2023 году исполнится 200 лет.  Полина Георгиевна рассказала 

участникам историю написания романа, о детстве и юношестве поэта, его 

воспитании и характере, трагичной истории его семьи, взаимоотношениях автора                    

с обществом и властью, а также о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова.  
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В четвертом квартале был ЦБС инициирован новый профориентационно-

просветительский проект «Гуманитариум». Цель проекта - выявления, 

экспертного сопровождения, интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации школьников в области гуманитарных знаний, культуры и искусства 

через их подготовку к профессиональной интеллектуальной деятельности, развитие 

коммуникативных навыков, создание условий для творческого самоопределения, 

содействия их дальнейшему образовательно-профессиональному выбору. Проект 

ориентирован  на учащихся 14–18 лет, проявляющих высокий интерес                        

к гуманитарной прикладной и научно-исследовательской, а также к художественной 

деятельности, нацеленных на постижение новых знаний, умений, опыта и успешное 

участие в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней, на 

поступление в творческие и гуманитарные вузы с учетом обретенных знаний, 

сформированного портфолио, целевого направления от партнеров проекта                            

в отечественные гуманитарные вузы.   

Реализация  проекта началась в четвертом квартале  на базе школы № 261.                  

В рамках проекта для учащихся были проведены   тематические  лекции, семинары, 

практикумы на примере произведений мировой и отечественной литературы. Всего 

было проведено 6 мероприятий, которые посетило более 100 человек. Кроме 

базового курса мероприятий проект включает серию рекламно-ознакомительных 

общеразвивающих культурно-просветительских                      занятий, планируются экскурсии  

в музеи и библиотеки, творческие  встречи  и  диспуты с известными  авторами, 

артистами, общественными деятелями и др. 
 

В 2022 году начал свою работу новый проект «Театральный Петербург» – 

это совместный проект ЦБС и театров Санкт-Петербурга. Цель проекта – творческие 

встречи с театральными лидерами, артистами театров Санкт-Петербурга, которые 

рассказывают о жизни, репертуаре и премьерах театров, показывают отрывки из 

спектаклей. Данный проект привлек в библиотеку новых посетителей, 

интересующихся театральным творчеством, расширил их информационно-

литературный кругозор.  В рамках проекта состоялись творческие встречи:                             

с главным режиссером Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Леонидом Алимовым;                    

с заслуженной артисткой России Валентиной Паниной; с артистами театра и кино, 

артистами Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Михаилом Николаевым                                         

и Александром Макиным.  Творческие встречи прошли в театрально-концертном 

зале БКК. Встречи также доступны в onlinе формате: транслируются в системе 

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

и «Biblio FM». 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Леонид Алимов, главный режиссер Театра им. В.Ф. Комиссаржевской           Валентина Панина, заслуженная артистка РСФСР 
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          Михаил Николаев артист Театра им. В.Ф. Комиссаржевской  

 

В четвертом квартале 2022 года  Библиотека №9 БКМК «Портал» совместно                

с Северо-Западным Центром по подготовке специальных собак «Симаргл» запустил 

новый инклюзивный образовательный  проект «Уроки доброты                                         

и толерантности». Цель нового проекта – познакомить читателей и гостей 

библиотеки с работой собак-проводников, помогающих незрячим людям вести 

активный образ жизни, обратить внимание на проблемы людей с ограниченными 

возможностями, в интерактивной форме выработать точки взаимодействия                        

и в конечном итоге содействовать повышению эмпатии у подрастающего поколения 

и гуманизации человеческих отношений в обществе.  

Мероприятие сразу нашло отклик: на «Уроки доброты» приходят целыми 

классами. Популярности этого проекта способствует и особый формат «полного 

погружения», разработанный сотрудниками библиотеки совместно с хозяевами 

собак-проводников: в ходе мероприятия дети и взрослые могут буквально поставить 

себя на место незрячего человека и самостоятельно пройти препятствия                       

с обученными собаками-проводниками, дать команды и получить навык решения 

бытовых вопросов, не используя зрительную функцию. 

Истории, которые рассказывают люди с инвалидностью по зрению, никого не 

оставляют равнодушными, общение с лабрадорами – вызывает восторг, а подборки 

художественной литературы о собаках находят своих читателей. За четвертый 

квартал «Уроки доброты» посетили 68 человек. Данный проект обязательно будет 

продолжен в 2023 году как один из социально значимых и востребованных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В четвертом квартале в ЦДБ был реализован новый культурно - 

развлекательный проект «Осенние каникулы с детским писателем», 

посвященный организации детского досуга в дни школьных каникул. Для читателей 
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и гостей библиотеки были организованы встречи с петербургскими писателями, 

которые рассказывали о своем творчестве.  В рамках проекта состоялись 

мероприятия: зоовстреча «Лохматый ЧИТАтель»; литературная встреча с Сергеем 

Быстровым «Птичья энциклопедия»; литературное путешествие с Диной Бакулиной 

и Светланой Пановой «Страна Литературия»; литературное путешествие с Оксаной 

Ануровой и Ириной Шейбак «Ребятам о зверятах». Состоялось четыре мероприятия, 

которые посетило 116 человек.  

 

Все новые проекты ЦБС полностью соответствует основам государственной 

политики по сохранению традиционных ценностей, которые  были  утверждены                 

в Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». В документе дается определение традиционных  

ценностей  -  нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство. 

 

 

Успешные продолжающиеся проекты 

 

ЦБС успешно продолжает проводить свой профессиональный и очень 

популярный среди читателей и профессионального сообщества проект «Воркшоп: 

читать или не читать».  Цель проведения воркшопов – расширение кругозора 

читателей, профессиональный рост сотрудников библиотечных систем Санкт-

Петербурга и регионов.  

В 2022 году состоялись семь воркшопов: 

- воркшоп на тему «Русский реализм перед вызовами нового времени», ведущим-

модератором выступил писатель-прозаик Даниэль Орлов; 

 - воркшоп на тему «Свободное творчество литературного поколения 

восьмидесятников», ведущим-модератором выступила писатель, редактор, поэт 

Кира Грозная;  

- воркшоп на тему «Личность человека в русской военной прозе». Ведущими-

модераторами выступили: российский писатель-прозаик, член Союза писателей 

Санкт-Петербурга, Тимур Максютов; 

 - воркшоп на тему: «2022: литературные итоги года в России», ведущим-

модератором выступил российский писатель-прозаик, литературный критик, 

филолог, редактор Вадим Левенталь; 

- воркшоп  на тему «Какое время – такие и герои, модератором выступила русский 

поэт, прозаик, переводчик, член Союза Писателей Санкт-Петербурга Ольга 

Аникина;  

- воркшоп на тему «Книжная иллюстрация: ремесло или искусство», ведущими-

модераторами выступили: российский художник, иллюстратор, член Союза 

художников России Ольга Граблевская; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/405679061/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405679061/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405679061/0
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 - воркшоп на тему «Марина Цветаева и Ариадна Эфрон: судьба, творчество, 

наследие», ведущий-модератор - актриса, писательница, автор сценариев                             

к спектаклям о поэтах Серебряного века, член Межрегионального Союза 

концертных деятелей Ксения Зуден. Специальным гостем воркшопа стал 

заслуженный артист России Владимир Дяденистов. 

Яркие личности гостей, а также актуальность заявленных тем вызвали широкий 

интерес у читающей публики. На этих мероприятиях в зале БКК присутствовало 

более 400 человек. Было зафиксировано более 400 подключений, из 50-ти  регионов, 

включая Брянск, Кострому, Ярославль, Архангельск, Мурманск, Ростов, Крым и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году ЦБС Кировского района запустила  проект, адресованный 

учащейся молодежи – литературная лаборатория «Открытая книга». 

Проект представляет собой серию тематических встреч,  каждая посвящена одному 

произведению классической русской литературы. 

Цель литературной лаборатории – привить   молодому поколению интерес  

к классической и современной отечественной литературе. 

В четвертом квартале 2022 года стремительно выросла популярность  проекта, 

если в третьем квартале участниками мероприятий проекта были всего 2 школы,               

то в четвертом квартале аудитория проекта расширилась, мероприятия проекта 
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посетили учащиеся старших классов школ: №№ 388, 261, 264, 584, Гимназии № 397, 

всего в 4 квартале мероприятия посетило 410 человек.  

В рамках проекта  Литературная лаборатория «Открытая книга», было 

проведено 16 лекций: «Открытая книга: комедия в стихах А.С. Грибоедова «Горе от 

ума», «Открытая книга: повесть А. С. Пушкина «Дубровский», «Открытая книга: 

поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри», «Открытая книга»: А.И. Гончаров Обломов»                 

и др." 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.  Полина-Тереза Давыдова выстраивает свою работу так, 

чтобы показать молодежи вечно живую классику, выявить актуальность проблем, 

поднимаемых классической русской литературой и провести параллель не только      

с современной отечественной литературой, но и с реалиями нашей с вами обычной 

жизни. 

«Открытая книга» возвращает к жизни имена знаменитых героев классической 

литературы, объясняет значение их судеб в формировании мировоззрения любого 

человека, актуализирует нравственную проблематику литературы XIX-XX веков. 

На встречах литературных лабораторий ученики старших классов получают 

навыки критического мышления, а также учатся видеть заложенные  смыслы                       

в текстах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный проект полностью соответствует основам государственной политики 

по сохранению традиционных ценностей, которые  были  утверждены  в Указе 

Президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». В документе дается определение традиционных  

ценностей  -  нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/405679061/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405679061/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405679061/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/405679061/0
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За 2022 год ЦБС Кировского района организовала и провела                          

7 литературных online — марафонов, 6 из которых – международные, 

посвящённых юбилейным датам рождения русских и советских писателей                    

и поэтов. 

Цели проекта – стимулирование интереса к художественной российской                  

и советской литературе; формирование благоприятного имиджа чтения как одного 

из видов досуга; популяризация чтения и книги, а также индивидуального, 

семейного и коллективного творчества. 

Задачи проекта – формирование читательской культуры; привлечение, 

повышение и поддержание внимания читателей к отечественной художественной 

литературе, значимым в русской культуре и искусстве авторам, внёсшим большой 

вклад в их развитие; нравственно-эстетического воспитания через формирование 

художественного вкуса подрастающего поколения; развитие творческого 

потенциала. 

Международные online марафоны проходили в 2 этапа: его участники – наши 

читатели, коллеги, учащиеся школ, учебных заведений, творческих кружков                           

и объединений со всей России - Санкт-Петербурга, республик, краёв, городов, 

областей, посёлков, сёл и городов Беларуси записывали своё прочтение 

произведений авторов, которым посвящались марафоны, на камеру смартфонов                     

и присылали нам видеоролики.  

Ролики были размещены на канале ЦБС Кировского района «БиблиоFM»                  

в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCq1pyp3D9jFzbAVwcoxUssg,, где 

зрители голосовали за лучшие выступления участников, определяя лидеров 

марафонов. 

В съёмке видеороликов принимали участие не только индивидуально, но                   

и коллективно: всей семьёй, группами детских садов с воспитателями, школьными 

классами с учителями, студенческими группами. Участники не только читали стихи, 

но разыгрывали мини-спектакли, кукольные постановки, создавали мультфильмы                

и художественные зарисовки. 

В online – марафонах в 2022 году приняло участие 883 чтеца из крупных 

городов и небольших населённых пунктов России - от Мурманска до Феодосии, от 

Петропавловска-Камчатского до Калининграда, - а также областей (Амурской, 

Кировской, Челябинской, Архангельской, Оренбургской и др.), краёв (Алтайского, 

Хабаровского, Красноярского, Ставропольского и др.) и республик: Татарстан, 

Башкортостан, Удмуртия, Бурятия, Крым, Коми, Мари Эл и ЯНАО. К литературным 

online – марафонам присоединились участники из городов Республики Беларусь: 

Минска, Могилёва, Борисова, Слуцка, Бобруйска и их областей. 

Всего было  получено 828 видеороликов, загруженных на YouTube канал 

ЦБС Кировского района «Библио FM», зафиксировано  64 000 просмотров этих 

роликов. 

Самыми многочисленными по количеству участников и присланных 

видеороликов стали online - марафон «Чуковский.com»: «Живой, как жизнь», 

«Маршак.com: Жил человек рассеянный…» и «Успенский.com: Одна простая 

сказка» . https://www.youtube.com/@BiblioFM/playlists 

 

https://www.youtube.com/channel/UCq1pyp3D9jFzbAVwcoxUssg
https://www.youtube.com/@BiblioFM/playlists
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В 2022 году успешно продолжил работать проект ЦБС «Театральная 

гостиная». Это совместный проект ЦБС с театром «Бродячая собачка». 

Сотрудничество сторон направлено на повышение информационных знаний, 

развитие чтения, патриотического воспитания, формирование й личности. В рамках 

проекта  состоялось 4 творческие встречи с артистами и заведующим литературно-

драматургической частью театра Татьяна Миковой. Зрители познакомились                          

с постановками театра, режиссерскими работами и с артистами театра. Мероприятия 

проекта «Театральная гостиная» проходят в театрально-концертном зале БКК. 

Встречи также доступны в online формате: транслируются в системе «Пеликан»                        

и размещаются на YouTube каналах «ЦБС Кировского района» и «Biblio FM». 

Данные встречи посетило 254 человека, было зафиксировано 100 подключений. 
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ЦБС продолжает творческое сотрудничество с крупнейшими музеями 

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

района могут увидеть шедевры мирового искусства. В Центральной детской 

библиотеке им. В.В. Голявкина в 2022 году состоялись выставки Государственного 

музея политической истории России (ГМПИР): выставка «Р.М. Горбачева – 

женщина в политике», выставка «Я расскажу вам анекдот. Страницы политической 

истории России ХХ столетия в зеркале смеха», «Политика и мода» и др. так же                      

в этом проекте принимает участие ЦРБ им. М. Шолохова. Всего в 2022 году было 

организовано 5 выставок, которые посетило 985  человек. 

 

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

работать проекты: «Книжный гид, «Publiс tаlk: Литжур», «Русская драматургия                    

и кино», «Театр имени В.Ф. Комиссаржевской и ЦБС Кировского района 

представляют», «Театральная гостиная», «Театральный Петербург». Данные 

проекты имеют большое значение для читательской аудитории. Они знакомят 

читателей с литературными новинками, позволяют быть в курсе культурных 

событий Санкт-Петербурга. 

 

Участие ЦБС в международных, всероссийских,  

городских и районных мероприятиях 

 

В  2022 году ЦБС принимала активное участие в международных                                   

и всероссийских городских и районных мероприятиях 
 

В феврале месяце сотрудники БКК им. А.В. Молчанова подготовили                             

и провели Международный литературный фестиваль «За пушкинской строкой. 

Читаем Евгения Онегина». На мероприятии выступали участники творческих 

коллективов Библиотеки №4 «Другие берега», «Логос», «Шаг на сцену», 

«Картонный домик», театральной студии «Отражение» (КЦСОН Кировского 

района), детской студии «Сказочный остров» (подростково-молодежного клуба 

«Прометей»). В онлайн формате выступили и друзья  библиотеки из городов 

Вологда, Резекне (Латвийская Республика), Нарва (Эстонская Республика), 

Арлингтона (США), Мюнхена (Германия). Также были продемонстрированы 

фрагменты из спектаклей, фильмов, театральных, балетных и оперных постановок 
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по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Посетители могли ознакомиться                           

с книжно-иллюстративной выставкой «За пушкинской строкой». В зале 

присутствовало 20 человек, было зарегистрировано 16 подключений. 
 

В рамках IV Международного фестиваля-праздника «Книжный маяк 

Петербурга. Музыка смыслов», партнером, которого является ЦБС, 18 февраля                                

в БКК им. А.В. Молчанова состоялась онлайн встреча в формате open-talk                              

с российским писателем-прозаиком, лауреатом престижных литературных премий 

«Ясная поляна» и «Большая книга», литературным критиком Романом Сенчиным. 

Мероприятие посетило 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В четвертом квартале ЦБС Кировского района приняла участие                                  

в V Всероссийском фестивале «Книжный Маяк Петербурга. Источник знаний          

и культуры» «Цифровые книги: влияние современных технологий на процесс 

чтения и литературу». 

 7 октября 2022 года в театрально-концертном зале Библиотечно-культурного 

комплекса им. А.В. Молчанова на Ленинском проспекте, 115, Централизованной 

библиотечной системы Кировского района  состоялся open-talk «Цифровые книги: 

влияние современных технологий на процесс чтения и литературу» с писателем - 

фантастом Никитой Авериным. 

На встрече с Никитой Авериным – современным российским писателем                       

в жанрах боевой и детективной фантастики, сценаристом и блогером, автором 

постапокалиптической трилогии «Метро 2033: Крым», создателем литературного 

портала «Литмаркет» (одного из самых популярных литературных порталов России, 

где публикуются многие известные писатели) присутствовали читатели, 

представители профессионального сообщества, жители Кировского района и Санкт-

Петербурга. Помимо коллег из ЦБС города, среди зрителей библиотеки были 

представители профессионального сообщества из Благовещенска. К трансляции 

open-talk присоединились коллеги и читатели библиотек городов и регионов России: 

Воркуты, Костромы, Ярославля, Вологды, Мурманска, Петрозаводска, Тамбова, 
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Глазова, Брянской, Московской, Нижегородской областей, Республик Коми и Крым, 

а также подрастающее поколение профессионалов библиотечного дела - студенты 

«Санкт-Петербургского Техникума библиотечных и информационных технологий». 

Данное мероприятие посетило 25 человек, также было зафиксировано более                          

60 онлайн подключений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На имя главы администрации Кировского района С.В. Иванова  поступила 

Благодарность за активное участие в подготовке и проведении мероприятий от 

председателя Комитета по поддержке и развитию книгораспространения  

Российского книжного союза,  основателя фестиваля «Книжный маяк 

Петербурга», общественного деятеля Котова Дениса Алексеевича на директора 

Ястребову Е.Ю. и сотрудников ЦБС Маркович Т.Ю., Клюкину Н.В. 

 

Библиотеки ЦБС с 1 по 7 декабря приняли участие в Международный  

фестиваль «Эстафета доброты – 2022». Фестиваль был приурочен                                           

к Международному дню инвалидов. Фестиваль организован Санкт-Петербургской 

«Государственной специальной центральной библиотекой для слепых                                    

и слабовидящих» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга                              

и в партнерстве с Союзом музеев России и проводится уже пятый раз. В фестивале 

приняли участие все 12 библиотек ЦБС Кировского района, на который  

представили 21 мероприятие инклюзивной направленности: концертные 

программы, акции,  уроки доброты  и др.  Мероприятия  посетило 465 человек, 

также было зафиксировано 61 подключение в YOUTUBE. По итогам фестиваля все 

библиотеки получили Дипломы участников.  
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Директору СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» Ястребовой Е.Ю. были 

вручены две Благодарности:  

1. за активное участие ЦБС в IV конкурсе  Общедоступных библиотек                            

по обслуживанию  инвалидов  различных категорий «От сердца к сердцу».  

2. за активное участие ЦБС в рамках Международного фестиваля «Эстафета 

доброты-2022».  

Также была отмечена Благодарностью заведующая Библиотекой №4 (БКК)  

Рыжикова И.Г.: «За организацию наибольшего количества мероприятий среди 

библиотек ЦБС в рамках Международного фестиваля «Эстафета доброты-2022». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 марта состоялась конференция на тему «Современные тенденции 

развития института гражданских прав в Российской Федерации». Проведение 

конференции на заявленную тему инициировала ЦБС совместно с Северо-

Западным институтом управления РАНХиГС Северо-Западного института 

Управления при Президенте Российской Федерации. Ведущими-модераторами 

конференции выступили директор ЦБС Ястребова Елена Юрьевна и декан 

юридического факультета Северо-Западного института Управления РАНХиГС при 
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Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Сергевнин Сергей Львович. 

Представители профессорско-преподавательского состава Северо-

Западного института Управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

представили доклады на следующие актуальные темы: защита прав человека                        

в цифровом пространстве; основные тенденции развития институтов гражданского 

права в цифровом пространстве; интегративное правопонимание: за и против и др. 

Доклады модераторов сопровождались активными обсуждениями                               

и  вопросами по заявленным темам. 

По завершении диспутов директор ЦБС Ястребова Елена Юрьевна и декан 

юридического факультета Сергевнин Сергей Львович договорились о продолжении 

успешного сотрудничества в рамках организации совместных мероприятий, 

направленных на повышение уровня гражданской сознательности, профилактику 

правонарушений среди молодёжи, способствующих воспитанию патриотизма                       

и духовно-нравственных качеств подрастающего поколения Санкт-Петербурга,                    

в частности, об организации круглого стола «Противодействие коррупции» осенью 

2022 года. Мероприятие посетило 50 человек. 

 

Ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2022»  

в этом году проходила в рамках Года культурного наследия народов России. 28 мая 

2022 года с 17.00 до 00.00 часов в ЦБС в рамках акции прошли два мероприятия.  

В ЦДБ была организована Весёлая ярмарка «Традиций живая нить». 

Многочисленных юных участников ярмарки, их родителей, бабушек и дедушек, 

гостеприимно встретили 6 интерактивных площадок.  

       Открыла праздник на главной «Ярмарочной площади» литературно–

музыкальная композиция «Вместе мы – Россия!» в исполнении детского театра–

студии «Александрино», продолжили мероприятие весёлые музыкальные спектакли 

«А что это значит?» (по мотивам произведений И.А. Крылова) и сказка «Федорино 

горе» (по мотивам сказки в стихах К.И. Чуковского) в исполнении воспитанников 

школы мюзикла Творческого пространства «В. Башне». В зале не было свободных 

мест - зрители долгими аплодисментами и очень тепло принимали выступления 

талантливых детских коллективов.  

       Выставочное пространство представило гостям «Библионочи - 2022» 

экспозицию авторских работ на тему «Путешествие в Страну северного сияния» - на 

Ямал. Здесь же участники акции познакомились с традициями народов Севера: 

приняли участие в интерактивной игре «Неизвестная Арктика»; послушали сказки 

полярной ночи; сыграли в викторину с Умкой «Сказки Севера» и решили кроссворд 

о «Животных тундры», сыграли в национальные игры «Берегись охотника» и «Бой 

медвежат».  

      В весёлой викторине «Из самовара чай вкуснее» и инсценировке «Золотой 

самовар» ребята вспомнили традиции русского чаепития. С особым увлечением 

ребята «пекли блинчики» и раскрашивали русские самовары. 

       В течение всего вечера «Город мастеров» принимал гостей «Библионочи - 

2022» на мастер-классах по росписи и изготовлению подносов.       
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На «Богатырской заставе» юные и взрослые гости акции с удовольствием 

играли в традиционные русские забавы и подвижные игры на силу, ловкость, 

смелость, смекалку.  

         «Теремок сказок» познакомил самых маленьких участников «Библионочи - 

2022»  с  историей и традициями изготовления наличников на Руси и провёл 

мастер–классы. 

         У книжной выставки «Любимых книг любимые герои» малыши проявили свои 

знания в викторине «Знаешь ли ты русские сказки?», играли в настольные игры по 

их мотивам, отгадывали загадки, решали кроссворды и смотрели отрывки из 

любимых сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В БКК в рамках акции прошло мероприятие – «Санкт-Петербург и его след                   

в истории страны» - путешествие в прошлое, настоящее и будущее Северной 

столицы. В начале мероприятия был показан литературно - музыкальный спектакль 

«Кинодостоевский». Пронзительные монологи из произведений Достоевского                       

в исполнении талантливых петербургских актёров Александра Мицкевича, Данилы 

Мухина и Анны Некрасовой, берущая за душу фоновая музыка, эмоциональный 

видеоряд – все это захватило внимание зрителей и позволило им с головой 

окунуться в атмосферу Петербурга ХIХ-века.  

Любителей истории ждал увлекательнейший экскурс в этнографию малых 

народов, живших на берегах Невы еще до основания Петербурга. Гости услышали 

лекцию об ингерманландском наследии от сотрудников Краеведческого музея 

города Ломоносова. Закрепить полученные знания помогла интерактивная 

викторина, посвящённая находкам археологов в крепости Копорье. Кроме того, 

зрители увидели дефиле народного костюма, своими руками создали древний оберег 
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от нечистой силы, а также поучаствовали в фольклорных посиделках с частушками 

в исполнении учащихся детских музыкальных школ Кировского района. 

Восторженные отзывы собрала интерактивная площадка «Петровская 

ассамблея», где все желающие могли сфотографироваться с сотрудницами 

библиотеки в исторических костюмах на фоне знаменитых усадьб Петергофской 

дороги. 

Нашлось на «Библионочи» место и презентации книжной новинки – книги  

петербургского  писателя и поэта Павла Алексеева «Борщевик и большевик. 

КультУРА! ЗАХВАТА». 

Настоящим подарком для тех, кто решил провести субботний вечер                           

в любимой библиотеке, стало выступление лауреата международных конкурсов, 

солистки театра Мюзик-Холл, артистки театра С. Безрукова Валентины Долгиной. 

Её концертная программа «Из России с любовью» при участии театра танца 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ WEEKEND» собрала аншлаг в зале, а по окончании концерта 

зрители устроили овацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Акцию «Библионочь - 2022» в Кировском районе посетило более 200 человек. 

Юные и взрослые посетители оставили более 50 благодарных отзывов сотрудникам 

и организаторам за интерактивную, познавательную и творческую программу! 
 

В четвертом квартале библиотеки ЦБС Кировского района приняли участие                   

в VII Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче                        

в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля состоялись мероприятия, направленные                            

на просвещение в области экономии энергоресурсов и природоохранной 

деятельности: часы познания «Путешествие в страну "Энергетика"», «Что сегодня 
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сбережешь – завтра пригодится»; открытие выставки детских рисунков «От лучины                               

до лампочки»; познавательные часы «Энергосбережение – важное умение!» 

познавательная интерактивная программа «Электричество от  А до Я» и др.  Всего 

состоялось 16 мероприятий, которые посетило  309 человек.  

 

В 2022 году на базе ЦДБ состоялся районный этап регионального 

отборочного тура Чемпионата по чтению вслух среди учащихся средних                         

и средне-специальных учебных заведений «Страница 23» в 2022-2023 гг. 

(учредитель Чемпионата — АНО «Литературно-Исторический клуб»). В жюри были 

приглашены писатели, члены Союза детских и юношеских писателей Санкт-

Петербурга О.В. Анурова и И.В. Шейбак. В отборочном туре приняло участие                     

10 человек.  ЦДБ получила сертификат участника, за организацию мероприятия. 

 

В рамках городского мероприятия «Неделя детской и юношеской книги», 

которая в этом году посвящена сказке Ш. Перро «Золушка»,  в библиотеках 

района, детских и взрослых, состоялись мероприятия: спектакль «Волшебный мир 

сказок» детского театра-студии «Александрино»; встреча–интервью с Оксаной 

Ануровой «Современные детские писатели о сказках»; день сказки «В гостях                      

у Золушки»; литературная игра «Волшебство доброй сказки»; игра по станциям 

«Золушка, или История одной мечты»; игра-путешествие «Золушка – сказка на все 

времена»; литературно-информационная программа «Бенефис Золушки», 

Театрализованное представление «Подарки феи» и др. В мероприятиях приняли 

участие более 500 человек. 

 

В 2022 году ЦБС Кировского района приняла участие в книжно-

просветительском проекте – фестивале Летние «Книжные аллеи» с программой 

IV литературно-театрального марафона «Кировский авангард». 

VIII сезон проекта «Книжные аллеи» на Малой Конюшенной улице, ставших 

доброй городской традицией, популяризирующей чтение – проводился                                

по инициативе и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета                     

по печати. Основная тема Аллей-2022 — «Книга объединяет поколения». 

3 сентября 2022 года с 16.00 до 20.00 часов ЦБС Кировского района 

выступила на Летних «Книжных аллеях» – в эпицентре интеллектуально-

просветительской жизни Северной столицы. К программе ЦБС Кировского района 

IV в рамках фестиваля литературно-поэтического марафона «Кировский авангард» 

присоединился постоянный его участник - Камерный драматический театр 

«Левендаль», и впервые - «Музей «Анна Ахматова. Серебряный век», а также новый 

партнёр ЦБС – Независимый театральный проект режиссёра Юлии Паниной 

«ПанТеатр». 

В рамках марафона для  жителей и гостей Санкт-Петербурга была 

представлена насыщенная, разнообразная и увлекательная программа, 

подготовленная сотрудниками и артистами учреждений культуры Кировского 

района: театральное выступление театра-студии «Александрино» с музыкально-

драматической композицией «Когда я был маленьким» по мотивам рассказов                      

В. Драгунского; художественное чтение стихов участниками театральной студии 
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«Шаг навстречу»; «Променад по Петергофской дороге» от театральной студии 

«Картонный домик»; лекция о современных тенденциях в театральном искусстве                

от завлита театра «Левендаль» Ирины Пекарской; поэтические программы 

«Николай Гумилёв» и «Поэты Серебряного века» в исполнении артиста 

Государственной филармонии для детей и молодёжи, мастера художественного 

слова Д. А. Ефименко; презентация книги «Путешествие в рыжих ботинках» 

автором, детским писателем и иллюстратором, членом СоюзДетЛит Оксаной 

Ануровой; книжные новинки библиотек ЦБС Кировского района; интерактивные 

занятия, тематические мастер-классы, игры и конкурсы с ростовыми куклами для 

самых юных участников; любимый всеми буккроссинг «Кировский книговорот»; 

ценителям чтения книг в гаджетах представилась уникальная возможность 

бесплатного доступа к электронным книгам на популярном портале «ЛитРес»;                     

все желающие гости фестиваля смогли записаться в библиотеки ЦБС и получить 

читательские билеты. Общая посещаемость мероприятий составила более 200 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В октябре 2022 года Централизованная библиотечная система Кировского 

района  приняла участие  в конкурсе среди библиотек Санкт-Петербурга                      

на лучшее проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. ЦБС 

Кировского района заняла на этом конкурсе второе место. Итоги конкурса 
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подвели 18 ноября в Центральной городской публичной библиотеке                              

им. В. В. Маяковского. 

Для реализации комплекса мероприятий ко Дню молодого избирателя был 

разработан проект "Школа "ЗА", целью которого стало формирование правовой 

культуры и электоральной активности у учащихся общеобразовательных 

учреждений Кировского района Санкт-Петербурга. 

Стартовал проект 12 октября. На площадке Библиотечно-культурного 

комплекса им. А. В. Молчанова на Ленинском проспекте, 115 был проведен 

открытый урок на тему «Выборы 2002-2020: ретроперспектива совершенствования 

избирательного законодательства и технологий». Урок провели действительный 

государственный советник Санкт-Петербурга 3 класса, к.ю.н., доцент кафедры   

конституционного и административного права Северо-Западного института 

управления, РАНХиГС, Ирина Алёхина, а также председатели ТИК №3 Ольга 

Шалашова, ТИК № 7 Виктор Шишкин, ТИК № 41 Валерий Пикин, ТИК № 42 

Андрей Садовников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учеников школ №№ 277, 387, 493 был организован экскурс в историю 

избирательного законодательства РФ, проведен мастер-класс по работе с телеграмм-

ботом для поиска информации о проведении выборов, проведена игра-викторина 

"Мы - будущее России, нам выбирать". Участники мероприятия познакомились                    

с книжно-иллюстративной выставкой "Избирательное право начинается в России". 

В завершении занятия школьникам было предложено домашнее задание нам 

закрепление пройденного материала - провести выборы на звание лучшего учебного 

заведения. Куратором проекта стал член Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Егор Лазарев, который помог 

ребятам сформировать избирательные комиссии, а также осуществлял с ними 

коммуникацию в специально-созданном телеграмм-канале. 

Онлайн-голосование длилось с 13 по 16 октября. Участники проекта 

разработали агитационные плакаты, листовки и буклеты, которые активно 

распространяли среди потенциальных избирателей - одноклассников, родителей                  

и учителей. 

Результаты голосования озвучили на итоговой конференции, которая 

состоялась 21 октября. Лучшим образовательным учреждением была признана 
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школа №493. Представители школ-участниц получили сертификаты, дипломы                       

и приятные подарки от ЦБС Кировского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены избирательной комиссии школы-победительницы в лице Тимура 

Березина, Артема Гариева и Полины Филимошкиной были приглашены                              

на торжественное подведение итогов Конкурса, на лучшее мероприятие ко Дню 

молодого избирателя в ЦГПБ  им. В. В. Маяковского.  

В ходе торжественной церемонии председатель Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Максим Мейксин поздравил сотрудников ЦБС 

Кировского района с почетным вторым местом, и вручил им грамоты и памятные 

призы. Он отметил, что главной задачей конкурса было создание комфортного                                 

и демократичного пространства, в котором теоретический  материал сочетается                    

с актуальными форматами взаимодействия с аудиторией, с чем сотрудники ЦБС 

Кировского  района, безусловно, справились. 

На имя главы администрации Кировского района С.В. Иванова председатель 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин направил 

Благодарственное письмо, в котором поблагодарил коллектив СПб ГБУК «ЦБС 

Кировского района» за высочайший уровень профессиональной подготовки, 

творческий  подход  и  умение  использовать современные технологии                                  

в проведении  мероприятий конкурса. 
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В ноябре в рамках фестиваля «Неделя современного писателя» в Санкт-

Петербурге (инициатор - СПб ГБУК «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова») в ЦДБ состоялся бенефис автора 

«Загадочное исчезновение» по серии графических романов Н. Спрингер «Детектив 

Энола Холмс», повествующих о приключениях младшей сестры знаменитого 

Шерлока Холмса. Участники мероприятия узнали о влиянии творчества А. Конан 

Дойла на развитие детективного жанра, познакомились с творчеством Н. Спрингер, 

посмотрели отрывки из экранизации романов автора. В мероприятии приняли 

участие 27 человек. 
 

22 ноября в ЦДБ состоялся районный тур VIII городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» (организаторы: секция «Литература для детей                         

и юношества» Союза писателей России (Санкт-Петербургское отделение), ГБУ 

ИМЦ Центрального района и СПб ГБУК «Центральная городская детская 

библиотека им. А.С. Пушкина» при содействии Информационно-библиотечного 

центра СПб АППО, факультета дефектологии и социальной работы ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», при 

поддержке журнала «Костёр»).  Цель данного конкурса - создание условий для 

творческого развития детей, повышение интереса к чтению, расширение 

читательского кругозора. Всего в мероприятии приняли участие 166 человек. 

Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России, ОргКомитет 

Конкурса-фестиваля «Разукрасим мир стихами» выразил благодарность                  

директору ЦБС Ястребовой Е.Ю. за организацию и проведение                                

VIII Городского Конкурса чтецов среди школьников «Разукрасим мир 

стихами» в Кировском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году Кировскому району исполняется 105 лет. К этой юбилейной дате 

в 2022 году были проведены мероприятия, направленные на знакомство с историей 

и культурой нашего района: патриотический час «Кировский район – передний край 

обороны»; историческая гостиная  «Нарвские триумфальные ворота»; краеведческое 

занятие «Театры Санкт-Петербурга»; краеведческий час «Кировский район: 

известный и неизвестный»; встреча «Жизнь как наука. Наука как жизнь» из цикла 
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встреч с известными людьми Кировского района; научно-практическая конференция 

(круглый стол) «Петергофская дорога – наследие Петра Великого» в рамках 

Ежегодной историко-краеведческой конференции «Встречи на Петергофской 

дороге»; исторический экскурс «Культурная доминанта Ленинского проспекта»                  

и другие мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября 2022 года в ЦРБ им. М. Шолохова состоялась ежегодная 

историко-краеведческая конференция «Кировский район Санкт-Петербурга. 

105 лет». На конференции освещались вопросы исторического прошлого района                    

и современные историко-краеведческие исследования с сообщениями выступили: 

Крылова Олеся Александровна начальник отдела «Нарвские Триумфальные ворота» 

Государственного музея городской скульптуры (ГМГС), Ерофеев Алексей 

Дмитриевич, член Правления Санкт-Петербургского Союза краеведов,  член 

Топонимической комиссии Санкт-Петербурга,  Заведующая ЦРБ им. М. Шолохова 

Николаева Лидия Германовна, Заведующая информационно - библиографическим 

отделом Клюкина Наталья Валентиновна, Магистранты СПбГУ Хоркуш Юрий                    

и Мишин Егор, Светлова Нина Михайловна, краевед, член русского 

генеалогического общества. Конференцию посетило 54 человека. 
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 В 2022 году Центральной детской библиотеке им. В.В. Голявкина исполнилось 

90 лет со дня основания. В сентябре рамках праздничных мероприятий «Есть по 

соседству библиотека» в течение 4-х дней проходили экскурсии, акции, выставки, 

мастер-классы, встречи с писателями (Л. Бубнова, писатель, литературовед, вдова  

В. Голявкина; писатель, председатель секции «Литература для детей и юношества» 

заместитель председателя правления Союза писателей России Санкт-

Петербургского отделения Н. Бутенко; писатель, литературный критик, лауреат 

литературных премий А. Медведев; детский писатель, член Союза детских                            

и юношеских писателей Оксана Анурова), книжные обзоры лучших детских книг, 

игры, викторины и конкурсы для детей и взрослых. Все желающие смогли  посетить 

выступление детского театра-студии «Александрино», которые  представили на суд 

зрителей мини спектакль  по  произведениям  детских  писателей. Общая 

посещаемость мероприятий  более 200 человек. 

Всего к юбилею района в 2022 году было проведено 49 мероприятий, которые 

посетило более 900 человек. 

 

Тематические мероприятия 
 

В ЦБС Кировского района состоялись мероприятия в поддержку 

армии, направленные на популяризацию идей патриотизма и культурно-

нравственных ценностей, воспитание уважения к защитникам Отечества, были 

проведены мероприятия: патриотические часы: «Мы патриоты России», 

«Мы – юные патриоты России!», «Мужество, доблесть и честь!»; фортепианный 

концерт «Все лучшее на бис!»; открытие книжно-иллюстративной выставки 

«Войска национальной гвардии: история и современность»; конкурсно-игровая 

программа «Про отвагу, честь и совесть»; военная азбука «Служба от А до Я»; 

познавательная программа «История Российской гвардии»; час  мужества «Всегда 

на страже»; познавательная программа «От киверов до краповых беретов»; устный 

журнал «Моя Национальная гвардия»; бард-гостиная «Вам люди чести, долга и 

отваги!» и др. Всего состоялось 126 мероприятий, которые посетили 2500 человек. 
 

Библиотеки активно работают с молодежной и детской аудиториями. Для 

детей и подростков проведены мероприятия, направленные на патриотическое, 

этическое и экологическое воспитание, здоровый образ жизни. 

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. 

Для детей и юношества были проведены мероприятия: выставка-инсталляция 

«Афганский излом», час памяти «Поздравляем живых, вспоминаем о павших!», 

устный журнал «Гордимся армией родной!», игровая программа «Русский солдат, 

умом и сердцем богат», конкурсно-игровая программа «Есть такая профессия – 

Родину защищать!», час патриотизма «Как родилась Национальная гвардия», 
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литературно-поэтическая встреча «Стихи из блокады» и другие мероприятия.  Всего 

было проведено 422 мероприятия, которые посетили более 8000 человек. 

В рамках экологического воспитания и просвещения детей и подростков 

состоялись мероприятия: познавательная программа «На страже природы», 

экологический урок «По страницам Красной книги», арктический час «Мишка на 

Севере», фестиваль ученических проектов «Практическая экология», уличная акция 

«Наши верные друзья», фотовыставка «Кошка как она есть», фольклорный праздник 

«Встречай с любовью стаи птичьи…» и другие мероприятия. В рамках данного 

направления состоялось 183 мероприятия, которые посетили более  3300 человек.                                                                                            
 

В рамках антинаркотической программы в библиотеках состоялись 

мероприятия: час полезного совета «Что выбираешь ты?»; профилактическая беседа 

«Лестница, ведущая вниз»; час полезной информации «Мифы и правда                                 

о наркотиках» и др. Всего проведено 20 мероприятий Общая посещаемость 

мероприятий составила 409 человек. 
 

В рамках профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также 

подростковых правонарушений, в детских библиотеках в 2022 году состоялись 

мероприятия: час знаний «Моя свобода»; час этикета «Школа вежливых наук»; 

литературный ринг «О дружбе, доброте, отзывчивости»; шоу - программа «Ура! 

Каникулы!» и др. Всего было проведено 20 мероприятий, общая посещаемость 

которых составила более  300 человек.  

Библиотеки ведут активную работу по пропаганде здорового образа жизни. 

Участники мероприятий получают базовые знания по правильному питанию, 

личной гигиене, пользе спорта и витаминов. Все желающие могут попробовать свои 

силы в подвижных играх, освоить простые упражнения для утренней зарядки.                   

Все мероприятия сопровождаются книжно-иллюстративными выставками                           

и тематическими книжными обзорами. В 2022 году для детской аудитории 

состоялись мероприятия: час здоровья «Секреты здоровья»; познавательная 

энциклопедия «Страна витаминов». Всего проведено 27 мероприятий, общая 

посещаемость мероприятий составила более 400 человек.  
 

В данном направлении в 2022 году ЦДБ продолжила сотрудничество                           

с Кризисным центром помощи женщинам, отделением «Маленькая мама». Для 

проживающих в центре молодых мам были проведены мероприятия, направленные 

на выбор профессии и знакомство с традиционной русской культурой: устный 

журнал «Профессий вереница на книжных страницах», фольклорные посиделки 

«Праздник русского платка», час русской культуры «Обрядовая кукла».  

В рамках предотвращения проявлений экстремизма и терроризма среди 

подростков в библиотеках проводятся профилактические мероприятия, 

направленные на информирование о  правилах поведения в экстренных ситуациях,    

о недопустимости любого вида дискриминации и участия в радикальных 

движениях. В первом квартале состоялись мероприятия: мастер–класс «Дерево 

мира»; тематический час «Терроризм в современном мире»; час гражданственности 

«Терроризм и безопасность человека»; час безопасности «Вместе против 
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терроризма» и др. Всего проведено 45 мероприятий, общая посещаемость 

мероприятий составила более 800 человек. 
 

В рамках направления «Стратегия государственной национальной 

политики РФ» В ЦБС прошли следующие мероприятия: познавательная программа 

«Энциклопедия этнокультур России. Башкиры», познавательный час «История 

русской кухни», интерактивная программа «Масленица щедра – веселись хоть до 

утра!», музыкальная викторина «Тысяча и одна мелодия масленицы», час 

национальной культуры «Народ – творец добра и красоты», познавательно-игровая 

программа «Русские народные традиции», час фольклора «Звени частушка», 

фестиваль «Моя Осетия, любимая Алания!» и другие мероприятия. Во всех 

библиотеках совместно с Комитетом по межнациональным отношениям                               

и реализации миграционной политики организован «Уголок мигранта».                                                                                                                      

В рамках данного направления было проведено 152 мероприятий, которые посетили 

более 3000 человек. 
 

  Всего для детской и подростковой аудитории было проведено более 1 500 

мероприятий, которые посетило более 16 000 человек. 

 

 В 2022 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: концертные программы, литературно-музыкальные 

программы, мероприятия из циклов «Кинобиблио» и  «Киносреда» – ретроспектива 

фильмов, мероприятия к праздничным датам. 
   

Для читателей пожилого возраста проведены информационно-

библиографические мероприятия. В библиотеках ведутся информационные 

документальные подборки: «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: 

«Беседа у книжной полки», «О самом интересном» – знакомство  с  периодическими  

изданиями, «Путешествие с приключением» – обзор книг о путешествиях, 

«Новинки литературы», «Обзор книжных новинок», «Новинки из книжной 

корзинки» и др. Организованы видео – обзоры: «Духовный мир человека», 

«Новинки литературы», «Новинки из книжной корзинки», час библиографа 

«YoungАdult литература» и др.  

Для информационного сопровождения выпущены буклеты: «Дети блокады», 

«Уильям Шекспир», «Ваша безопасность», «Санкт-Петербург 100 мест, куда 

сходить Бесплатно», «Что нужно знать о COVID–19», «Пять изменений для 

работающих пенсионеров в 2022 году» и др.  

Для отделения Комплексного центра социального обслуживания населения 

регулярно проводились лекции, обзоры: «Встречаем старый новый год», «О том, что 
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дорого и свято», «Виртуальное путешествие по Ростову-на-Дону»; познавательные 

викторины «Вечное сияние критики чистого разума (И. Кант)», «Живут на свете 

кошки», викторина «Должна быть в женщине какая-то загадка» и др.   

Для пожилых людей работали бесплатные клубы и кружки по интересам: 

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

рассказов», вокальный ансамбль «Серебряный родник», музыкальная студия 

«Гармония», клуб любителей театра «Театрал», клуб «Читающая среда», клуб 

«Библиокафе», «Мое любимое кино», кружки: «Краснопутиловская.doc», 

«Компьютер – это просто», «Изучаем английский язык», дамский клуб 

«Вдохновение» и др.  

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, на которых было проконсультировано 114 

человек, индивидуальные консультации получили 550 человек. 

Для раскрытия творческих способностей пожилых людей организованы 

выставки творческих работ читателей пожилого возраста, выставки прикладного 

творчества, флористики, живописи, частных коллекций и др.  

Всего в 2022 году для людей старшего возраста было проведено 360 

мероприятий, которые посетили более  5000 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                       

и детская театральная студия «Картонный домик» на базе Библиотеки №4 

(Библиотечно-культурного комплекса) им. А.В. Молчанова, которые традиционно 

пользуются высокой популярностью у жителей Кировского района.  

В 2022 году на сцене детского театра-студии «Александрино» состоялись: спектакль 

«Рождественская звезда»; спектакль «Граф Нулин» (по мотивам одноименной 

поэмы А.С. Пушкина); концерт «Этот день 8 марта», концерт-встреча, посвящённый 

Дню снятия Блокады Ленинграда; театральный микс «От книги к сцене»; 

литературно-музыкальная композиция «9 мая»; спектакль «Занавес опускается» - 

закрытие театрального сезона детского театра-студии «Александрино» и др.  

С 14 ноября  по 17 ноября детский театр-студия «Александрино» принимал 

участие в детском театральном фестивале БАRТО, где получил Диплом - 

Специальный приз жюри «За высокий художественный уровень» за спектакль «Я 

связь миров» (режиссер. А.В. Белоусова). В ноябре 2022 года детский театр-студия 

«Александрино» был удостоен Специальной премии «За верность Серебряному веку 

и конкурсу» за участие в VIII Международном литературном конкурсе «Серебряный 

голубь России 2022». 

Всего в 2022 году в театре было проведено 21 представление. Общая 

посещаемость составила 643 посещения. 
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В 2022 году на базе БКК в детской театральной студии «Картонный домик» 

прошли мероприятия: интерактивная программа «Рождественский вертеп. 

Рождество. Святки», литературный бал-маскарад «Три карты, три карты…», 

уличная программа, «Масленица щедра – веселись хоть до утра!», спектакль 

«Золушка» и др. Всего в 2022 году было проведено  19 мероприятий, посещаемость 

этих мероприятий составила более 700 посещений. 

 

Для развития любительского творчества в ЦБС в 2022 году работало                                 

на бесплатной основе 45 клубных формирований – 25 клубных формирований для 

взрослых и 20 клубных формирований для детей. В этих коллективах занимались 

898 человек.  Количество занимающихся детей (до 18 лет) – 381 человек, взрослых –  

517 человек.  В 2022 году были открыты новые бесплатные  клубные формирования:                     

13 клубных формирований.  

На платной основе в 2022 появилось четыре новых клубных формирования:                  

в библиотеке №9 «Арт-Портал», раскрашивание одежды в технике тай-дай 

(библиотека №9), в БКК: «Пуговка» студия шитья, «Серпантин» студия 

хореографических танцев, «Волшебные струны» студия игры на гитаре. Всего                        

в 2022 году  в ЦБС работал 21 клубное формирование. Количество занимающихся                     

в платных клубных формированиях составило 170 человек. 
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В 2022 году в целях развития платной деятельности в ЦБС организована 

новая платная услуга – «Краеведческие маршруты», в 2022 году проведено                            

10 мероприятий, которые посетило 155 человек. 

Продолжена реализация платных услуг в направлении  проведения творческих 

встреч по государственной работе «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий/ Творческие встречи. Форма платная». В 2022 году 

в ЦРБ проведено 3 встречи с кандидатом искусствоведения, театроведом 

П.Г. Давыдовой из цикла «Русская драматургия и кино». Встречи посетили 100 

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  2022 году повысили 

квалификацию 27 сотрудников.  На базе СПб ГБУ ДПО «Институт культурных 

программ» 7 человек прошли: курс повышения квалификации библиотечных 

специалистов «Современные тенденции литературного процесса», курс повышения 

квалификации для библиотечных специалистов «Документационное обеспечение 

управленческой деятельности в библиотеке», курс повышения квалификации для 

библиотечных специалистов «Единая система обслуживания пользователей                          

в общедоступных библиотеках», курс повышения квалификации для библиотечных 

специалистов «Технологии работы библиотек в формате онлайн: новые формы                     

и методы», курс повышения квалификации для библиотечных специалистов 

«Информационные технологии в библиотечной работе». По программе «Творческие 

люди» – 16 человек (удаленно). По программе «Менеджмент в сфере культуры»                   

в АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» (удаленно) -

1 человек. В частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт промышленной безопасности, охраны 

труда и социального партнерства» - 2 человека. В Центре дополнительного 

образования НЦРТ «Единый стандарт» Инженер ПТО – 1 человек.  

 

 В целях раскрытия и поддержки творческого потенциала, стимулирования 

творческой и профессиональной инициативы работников библиотек ЦБС                           

в 2022 году был объявлен четвертый 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 12 библиотек ЦБС. На конкурс были 

заявлены следующие проекты: Конкурсные проекты: ЦРБ - Лекционные 

мероприятия «Краеведческие маршруты», ЦДБ – Культурно – досуговый проект 

«Осваиваем народное искусство», библиотека №1 – Проект «Чтение с увлечением», 

библиотека №2 – Проект литературного клуба «Библиокафе», библиотека №3 – 

Информационный час «Великий бой! Победный бой», БКК –  Этнографический 

проект «Энциклопедия этнокультур России», Библиотека №5 – Литературный 
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проект «Читаем, думаем, взрослеем!», Библиотека №6 – Проект «Нескучная 

классика», Библиотека №7 –Проект «Традиций живая нить», Библиотека №8 –

 Проект «Культурный экспресс к народам Севера», Библиотека №9 – Цикл встреч 

«Уроки доброты и толерантности», Библиотека №10 – Проект «Россия – 

многонациональная страна». 
По итогам суммарных оценок членов жюри определены победители конкурса: 
 

1 место: Библиотека №9.  

Проект «Уроки доброты и толерантности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

2 место: Библиотека №1 им. И. Лепсе 
Проект «Чтение с увлечением». 
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3 место: Центральная районная библиотека им. М. Шолохова. 

Лекционные мероприятия «Краеведческие маршруты». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители конкурса были награждены грамотами и премиями по итогам 

работы за год. 

Подводя итоги 2022 года необходимо отметить, что ЦБС активно работала по 

всем направлениям библиотечной деятельности. «ЦБС Кировского района» смогла 

выполнить в полном объеме показатели государственного задания, сохранить                    

свои лучшие достижения, улучшить  и  расширить спектр информационных                         

и культурных услуг.  

 

Во втором квартале 2022 года после капитального ремонта  открылась  новая 

библиотека – мультиформатная площадка Библиотечно-культурный 

мультимедийный комплекс «Портал» (Библиотеки №9) на Двинской ул., д.10, 

литера А., созданная Централизованной библиотечной системой Кировского района 

при активной поддержке администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

БКМК «Портал» представляет собой современную модельную библиотеку, 

являющуюся многофункциональной площадкой с разнообразными интерактивными 

сервисами, новыми формами информационного обслуживания, привлекательным 

дизайном и удобной навигацией по библиотеке.  
 

  Главным итогом работы учреждения в 2022 году является то, что коллектив 

выполнил поставленные перед ним задачи. «ЦБС Кировского района» объединяет 

ресурсы 12 библиотек и расширяет их возможности, создавая благоприятную 

интеллектуальную среду, которая стимулирует развитие творчества, 

самовыражения, обмен культурными и общественными ценностями. В 2022 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 
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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 2022 год составила: основной 

персонал – 68 797 руб. 77 коп., по учреждению (основной персонал, прочий 

персонал) –   65 212 руб. 84 коп.  
 

Доход учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности за отчетный период  составил 3 346 559,46 руб., в том числе платные 

услуги  2 128 978,67 руб. (кружки) и 514 570,00 руб. (сервисные услуги), 

165 176,00руб (аренда),  48 017, 44руб. (пени), 40 840 руб. (макулатура) штрафы –                  

0 руб., 448 977,35 руб. (возмещение коммуналки). 
 
 

Закупки и выполненные работы в 2022 году: 

 

- Поставка книжной продукции - 6 890 000,00 руб. 

- Подписка на газеты и журналы - 400 000,00 руб. 

- Услуги по предоставлению доступа к электронной системе "ЛитРес: Библиотека" 

(База данных) - 1 255 380,00 руб. 

- Выполнение работ по ремонту системы отопления (радиаторы) в помещении 

Центральной районной библиотеки, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Лёни Голикова, дом 31 - 403 689,79 руб. 

- Выполнения работ по ремонту системы отопления (регистры) в помещении 

Центральной районной библиотеки (абонемент, читальный зал, отдел литературы      

по искусству), расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова, 

дом 31-1 216 389,84 руб. 

- Поставка средств индивидуальной защиты (противогазы) - 679 586,00 руб. и др. 

 

Для  библиотеки №9, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10 

 

- Поставка оборудования - 4 278 646,64 руб. 

- Поставка мебели - 4 387 228,99 руб. 

- Поставка светодиодной, информационной вывесок и световых табло –  

130 453,16 руб. 
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Перспективы на 2023 год  
 

Новые проекты: 

В 2023 году продолжится реализация двух новых информационных 

справочных проектов: информационно-справочный портал «Наш район»                          

и проект - чат-бот   в Telegram-канале - для жителей Кировского района. 

Данные проекты  востребованы у жителей  Кировского района, они позволили не 

только упростить, но и ускорить поиск необходимой информации. 

Благодаря информационно-справочному порталу «Наш район» у читателей                  

и посетителей сайта ЦБС появилась возможность не только найти и заказать книгу 

или стать читателем, но и легко получить доступ к нужной и полезной информации 

в социально - культурной  сфере.  

Информационно-справочный проект - чат-бот в Telegram-канале - знакомит 

жителей Кировского района с обзором новостей района, актуальной информацией                

и афишей культурно-развлекательных, образовательных и просветительских 

проектов, мероприятий и событий учреждений культуры и искусства.  

Также продолжится реализация нового перспективного проекта для 

старшеклассников - литературные тематические встречи «Герой нашего 

времени сквозь призму веков», который  стартовал в конце 2022 года.   Проект, 

имеет социально-просветительскую значимость, направлен  на воспитание 

молодежи на фундаменте русской литературы, повышает их заинтересованность                 

в прочтении классики.   

Проект реализуется на базе Библиотеке №1им. И. И. Лепсе. Встречи 

проводятся в интерактивной форме лекций-дискуссий. Благодаря данной форме  

модератор не только получает ответы слушателей на свои вопросы, но и организует 

свободный обмен  мнениями,  идеями и взглядами.  

В 2023 году продолжится реализация очень популярного среди читателей                    

и профессионального сообщества проекта «Воркшоп: читать или не читать»                   

и проекта, адресованного учащейся молодежи – литературная лаборатория 

«Открытая книга». 

 

В 2023 году ЦБС Кировского района планирует реализовать следующие 

проекты: 

Первый проект «Искусство педагогики – к 200-летию со дня рождения                     

К.Д. Ушинского», посвященный Году педагога и наставника. Основные цели 

проекта: - раскрытие и популяризация научного, прикладного и художественного 

наследия К.Д. Ушинского для нового поколения педагогов; - повышение престижа 

библиотек как неиссякаемого источника знаний и информации.  

Проект будет реализовываться на базе Библиотеки №4 (БКК). Целевая 

аудитория: учащиеся старших классов, студенты, молодежь.  

Второй  проект «Биография Отечества» - школа познавательного туризма                    

и краеведения. Цель проекта -  Повышение туристической привлекательности 

староладожского Никольского монастыря – величайшего исторического памятника, 

фундамента сохранения и продвижения традиционных духовно-нравственных 
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ценностей посредством добровольческой деятельности по изучению                                       

и благоустройству монастырского комплекса. 

В рамках Проекта планируется реализация социально значимых инициатив 

самой молодежи по актуализации культурно-исторического наследия: - 

экспериментальная разработка новых экскурсионных маршрутов на территории 

Старой Ладоги; - апробация оригинальных исторических квестов для туристов. 

 

Ремонтные работы в 2023 году. 
В 2023 году планируется ремонт входной зоны в Библиотеке №2                              

на ул. Краснопутиловская, д. 26 на сумму: 1 990 000,00 руб. Работы будут 

выполняться с учетом обеспечения доступности для инвалидов.  

Запланирована экспертиза сметной документации на капитальный ремонт 

библиотеки №6 по адресу Автовская улица, дом  32. 

 

 
 

Долгая Е.А., (812) 752-97-71 

Главацкая Т.М. (812)752-01-29 

09.01.2023 г. 


