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СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» 
Путеводитель по событиям программы Фестиваля «Петербургские разночтения – 2018»  

 
Дата  
и время 

Форма и название мероприятия Место проведения 
(наименование библиотеки, адрес, 
контакты) 

Описание программы 
(5-6 фраз для Путеводителя по событиям 
Фестиваля) 

Фестиваль-презентация библиотечных театров, театральных студий и т.п.  
(включать спектакли, театрализованные представления, перфомансы и т.п.) 

14.03 
17.00 

Спектакль «Истории про нас  с вами» 
6+ 

 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

 bkkfil4@mail.ru 
т. (812) 753-90-61 

Театральные миниатюры по мотивам сказок М. 
Пляцковского рассказывают о дружбе и 
поведении в обществе, о правилах этикета и  
взаимовыручке. Герои сказок, а это страусята и 
жираф, котик Мурчик и собачка Тяфка, 
попугай Эйты и директор универмага,  
девчонки, мальчишки и  их родители,  все они,  
 смогут с помощью добрых слов преодолевать 
любые сложности и страхи.  

20.03 
12.00-15.00 

Акция «Библиотечные подмостки» 
6+ 

Центральная детская 
библиотека им. В. В. Голявкина 

(пр. Ветеранов, 76) 
Зав. И. В. Антипова 
cdb.kircbs@mail.ru 
т. (812)750-08-02 

 

Детские творческие коллективы представят 
вниманию зрителей свои театрализованные 
постановки, проведут со зрителями творческие 
мастер-классы. Желающие могут принять 
участие в конкурсе «Селфи с артистом». 
Зрительское голосование определит 
победителей, как среди коллективов, так и 
среди артистов и зрителей в различных 
номинациях. Каждый сможет пережить свою 
минуту славы. 

21.03 
17.00 
 
11.04 
17.00 

Спектакль  «Три Толстяка» 
6+ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

 bkkfil4@mail.ru 
т.(812) 753-90-61 

Юные актеры детской студии «Картонный 
домик» под руководством Кропачевой Леси 
Валерьевны покажут спектакль по мотивам 
сказки Ю. Олеши о храброй девочке Суок, 
наследнике Тутти, жестоких и жадных Трех 
Толстяках, о дружных артистах уличного 
театра, дарящих хорошее настроение и готовых 
прийти на помощь. 
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30.03 
14.00 

Премьера спектакля 
 «Сказка о царе Салтане» 

6+ 

Центральная детская 
библиотека им. В. В. Голявкина 

(пр. Ветеранов, 76) 
Зав. И. В. Антипова 
cdb.kircbs@mail.ru 
т. (812) 750-08-02 

 
 

Юные актеры детской театра-студии 
«Александрино» под руководством режиссера  
Аллы Витальевны Белоусовой представят 
новую постановку по мотивам сказки А. С. 
Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

18.04 
17.00 

Спектакль «Питер Пэн» 
6+ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

bkkfil4@mail.ru 
т.(812) 753-90-61 

Юные актеры детской студии «Картонный 
домик» под руководством Кропачевой Леси 
Валерьевны покажут спектакль по сказке 
Джеймса Барри: о детях и родителях, о том, что 
все дети, когда-то вырастают и важно, чтобы 
они стали справедливыми и внимательными 
взрослыми и не забывали, что дети должны  
мечтать, фантазировать, и хоть немного 
баловаться. Ведь они же дети! 

19.05 
16.00 

Поэтическая композиция «Белой 
сакуры летят лепестки» 

12+ 

Центральная детская 
библиотека им. В. В. Голявкина 

(пр. Ветеранов, 76) 
Зав. И. В. Антипова 
cdb.kircbs@mail.ru 
т. (812)750-08-02 

 

Юные актеры детской театра-студии 
«Александрино» под руководством режиссера 
Аллы Витальевны Белоусовой представят 
поэтическую композицию на стихи известных 
японских поэтов Мацуо Басе, Еса Бусон и др. 
 

Всероссийская акция «Библионочь» (тема и форма события – на усмотрение библиотек). 
20-21 
апреля    

20.04 
с 17.00 до 
23.00 

Интерактивно-развлекательный вечер 
«Японская весна» 

6+ 

Центральная районная библиотека 
(ул. Лени Голикова, 31) 
зав. Н. В. Старовойтова 

crb.kircbs@mail.ru 
т.(812)752-97-08, 752-25-11 

Посетители мероприятия познакомятся с 
книжно-иллюстративной выставкой «Япония: 
мир иной, непохожий и странный». Для 
любителей японской кухни будет организован 
гурман-вечер – мастер-класс и дегустация 
японских пельменей. 
Семейные команды смогут показать свою 
смекалку, приняв участие в квесте 
«Неизвестная Япония», викторинах и 
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конкурсах. 
Отдохнуть от праздничной суеты можно в 
нашем кинозале, где состоится марафон 
японской анимации. 

20.04 
с 17.00 до 
21.00 

Библиотечная фантазия 
 «Алиса в театральном закулисье» 

6+ 

Центральная детская  
библиотека им. В. В. Голявкина 

(пр. Ветеранов, 76) 
зав. И. В. Антипова 
 cdb.kircbs@mail.ru 
т. (812)750-08-02 

 

Библиотечное пространство превратиться в 
театральное закулисье, где можно неожиданно 
встретить знакомых и любимых героев книг и 
спектаклей и познакомится с театральными 
традициями. Гости смогут принять участие в 
викторинах, конкурсах, разгадывании 
кроссвордов, ответы к которым нужно будет 
искать в книгах. Выступления детских 
театральных коллективов театра-студии 
«Александрино» и театральной студии 
«Вдохновение» ПМК «Нарвская застава» 
добавят театральному закулисью волшебства. 
Все желающие смогут сделать фото на память в 
«Театральной ФотоБудке». 

20.04 
с 19.00 до 
22.00 
 

Косплей 
(костюмированная игра  

«Игра с веером») 
12+ 

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, 6) 

зав. Р. П. Казанина 
filial1.kircbs@mail.ru 

т.(812)786-41-30 
 

Библиотека приглашает окунуться в 
волшебный мир Японии и принять участие в 
мастер классе «Изготовление веера», чайной 
церемония «Семь уроков гейши», 
литературной игре «Хокку - поэзия природы», 
в японских играх, инсценировках, дефиле, 
посмотреть художественный фильм «Мемуары 
гейши». 

20.04 
с 17.00 до 
22.00 

Сага о Японии 
6+ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

bkkfil4@mail.ru 
т.(812) 753-90-61 

Вечер в библиотеке будет посвящен японской  
культуре. У посетителей будет возможность 
совершить виртуальное путешествие в 
Японию, своими руками сделать бумажную 
японскую куколку Хина и журавлика в стиле 
оригами, познакомиться с книгами о Японии, 
поучаствовать в чайной церемонии. 
Завершится вечер концертом «Страницы 
Японии».  
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20.04 
с 18.00 до 
21.00 

Конкурсно - развлекательная 
программа 

«Прикоснись сердцем к театру» 
6+ 

Библиотека №5 
(Ленинский пр.,135) 
зав. М. В. Конисова 
filial5.kircbs@mail.ru 

т.(812) 376-60-81 

Посетителей ждет виртуальное путешествие 
«Волшебный мир театра» по спектаклям  
Санкт-Петербургских театров, обзор книг по 
истории театра. Детям будет предложена игра – 
фантазия «Поиграем в сказку», инсценировка 
сказок «Репка», «Теремок», мастер-класс 
«Театральный атрибут». Мероприятие будет 
проводиться совместно с городским обществом 
«Театрал». 

 
 
20.04 
с 18.00 до 
22.00 

 
 

Библионочь по-японски: 
«От Хай-ка до Манго» 

6+ 
 

 
 

Библиотека №2 
(ул. Краснопутиловская, 26) 

зав. Т. В. Филиппова 
filial2.kircbs@mail.ru 

т.(812)783-17-91 

Гости мероприятия смогут  
продемонстрировать знания о культуре, 
литературе, традициях и обычаях японского 
народа в «Интеллектуальном марафоне по 
книгам Мураками», «Аукционе японских 
пословиц и поговорок», попытать свое счастье 
в шанс-викторине  «Поэзия Японии»,  написать 
лучшее хайку.  
Наши читатели увидят театрализованное 
представление по мотивам японской народной  
сказки «Длинное имя» в исполнении детской 
студии «Планета детей» под руководством В. 
С. Переверзевой, разучат японский танец с 
веером - Нихон-буё, смогут насладиться 
просмотром «Анимэ-online», а позже 
нарисовать персонажей анимэ. 
Любители селфи смогут запечатлеть себя в 
кимоно, а также во время чайной церемонии и 
мастер-класса по оригами. 

 

20.04 
с 17.00 до 
21.00 

Большое книжное путешествие 
«Книгомания» 

6+ 

Библиотека №6 
(Автовская ул, 32) 

зав. С. Д. Степанова 
filial6.kircbs@mail.ru 
т.(812)812-784-20-07 

 

В эту ночь возвращаем любовь к бумажной 
книге!  
Гостей библиотеки ждет много интересных 
событий «вокруг» и «внутри» книги. Вечер 
начнется с книжного аукциона, затем  гости 
отправятся в «Путешествие к истокам 
письменности». Погружение в мир букв 
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обязательно случиться на  мастер-классе по 
каллиграфии, а главным событием вечера 
станет театрализованная импровизация на тему 
любимых книг. Также все желающие смогут 
поучаствовать в акции «Книга вслепую». 

20.04 
с 17.00 до 
21.00 

 
 

Библио-гейм 
«В гости к старичку Лесовичку» 

6+ 

Библиотека №7 
(Дачный  пр.,16/7) 

зав.Т. В. Лезова 
filial7.kircbs@mail.ru 

т.(812)756-36-75 

Гости библиотеки смогут принять участие в 
театрализованной игре-путешествии по 
станциям: «Лесная», «Речная», «Птичья», 
«Лесная аптека» и проверить свое мастерство в 
мастер-классе «На лесной опушке». 

20.04 
с 17.00 до 
21.00 

Интерактивная площадка 
«Дружба народов»» 

6+ 

Библиотека №8 
(Оборонная ул., 18) 
зав. Н. Б. Миронова 
filial8.kircbs@mail.ru 

т.(812)786-01-54 

Библиотека приглашает юных читателей 
принять участие в программе «Дружба 
народов». На мероприятии читателей будут 
ждать викторины, игры, мастер-классы и 
увлекательный квест по сказкам народов 
России. 

Акция «Ночь музеев»  
Май    
19 мая 
18.00 – 
22.00 
 

Краеведческая программы «Мы любим 
наш район»  
12+ 
 

Центральная районная библиотека 
им. М.Шолохова 
(ул. Лени Голикова, 31) 
зав. ЦРБ Старовойтова Н.В. 
т.752-97-08 
crb.kircbs@mail.ru 
 

В программе: 
1. Лекция «История усадеб Воронцовых и 
Шереметевых на Петергофской дороге» -
история усадебной жизни XVIII и XIX веков. 
На лекции будет рассказано о метаморфозах 
территории района - от дворянских усадеб до 
современного промышленного района. 
Лектор Старкова Любовь Александровна –  
историк, краевед. Лекция сопровождается 
показом слайдов.   
2. Аудиолекция «Александрино» (в записи). 
Читает кандидат искусствоведения С. Б. 
Горбатенко.  
Участникам мероприятия будут 
продемонстрированы аудиски, выпущенные  
библиотекой:  
- «Ульянка - старинное предместье 
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Петербурга» 
- «Александрино. Владельцы, судьбы, 
история…». 
- ХРАМЫ за Нарвской заставой» 
- АВАНГАРД в Кировском районе (памятники,  
архитекторы, история) 
- Памятники Великой Отечественной войны в 
Кировском районе. 
 
В выставочном зале библиотеки будут 
представлены архивные фотографии усадьбы 
«Ульянка» и портреты хозяев усадеб с 
краткими аннотациями. 

19 мая  
18.00 - 
22.00 

Музейные фантазии  
 12+ 

ЦБС Кировского района 
Библиотека № 4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 
им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова  
т.753-90-61 
bkkfil4@mail.ru 
 
 

Зрители смогут совершить видеопрогулки по 
величайшим и самым необычным музеям мира, 
посетить выставочные экспозиции 
библиотечно-культурного комплекса 
«Ленинградская квартира», «Библиотека в 
рекламе», «Ретро-экспозицию «Связь времен», 
цветочную оранжерею, литературные 
экспозиции, детскую студию «Картонный 
домик» и др.                                 
Гостей ждут игровые программы, викторины, 
конкурсы и множество сюрпризов.  
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19 мая 
17.00 - 
21.00 

Интерактивная площадка 
 «Сегодня мы идем в музей» 
 6+ 
 

Центральная детская библиотека (пр. 
Ветеранов, 76) 
 зав. ЦДБ Антипова И. В. 
т. 750-08-02 
cdb.kircbs@mail.ru 
 

Интерактивное путешествие по миру искусства 
начнется с прогулки по городу «Петербург-
музей под открытым небом». Участники 
мероприятия познакомятся с ведущими 
музеями Петербурга – Эрмитажем, Русским 
музеем и т.д. – а также малыми музеями 
нашего города – Вселенная воды, музей 
восстания машин, музей кофе и т.п. 
В рамках проекта «Русский музей: 
Виртуальный филиал» в мультимедийном 
кинотеатре состоится просмотр видеофильма 
«Я ухожу в пространство» о жизни и 
творчестве Казимира Малевича.  
Творческое занятие «Путешествие черного 
квадрата» позволит читателям на практике 
познакомиться с нестандартным подходом к 
живописи в авангардистском стиле. 
Будет организована  выставка «Жил-был кот в 
музее». 
Гостей будут сопровождать «музейные коты», 
которые будут проводить викторины и 
конкурсы. 

Проект  «Чтение. Плэнэр»  (Библиотека на улице)  
( уличные акции, проекты и события, включая участие библиотек в районных и городских уличных мероприятиях) 

с 1 мая по 1 
сентября    

25.05 
17.00 

Уличное мероприятие  
«Виват - Санкт- Петербург!» 

6+ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

bkkfil4@mail.ru 
т.(812) 753-90-61 

Мероприятие посвящено 315-годовщине 
основания Санкт-Петербурга. 
Гости праздника примут участие в  викторинах  
на знание истории родного города, в конкурсе 
рисунков на асфальте «Мой любимый город». 
Финальным аккордом праздника будет 
выступление самодеятельных творческих 
коллективов Библиотечно-культурного 
комплекса. 

01.06 Летняя фотосессия Центральная детская  Уличная фотосессия для читателей в парке 
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С 12.00 до 
14.00 

 «Возьми книгу – будь в тренде!» 
6+ 

библиотека им. В. В. Голявкина 
(пр. Ветеранов,  76) 
Зав.И. В. Антипова 
 cdb.kircbs@mail.ru 
т. (812)750-08-02 

 

Александрино: солнце, лето, парк и книга – что 
еще нужно для хорошего отдыха. 

01.06 
12.00 

Игровая уличная акция  
«Детство, твой полет!» 

6+ 
 

Библиотека №7 
(Дачный  пр.,16/7) 

зав.Т. В. Лезова 
filial7.kircbs@mail.ru 

т.(812)756-36-75 

 

В программе акции: 
-игра-викторина «Парад героев любимых 
книг»; 
-игра «Веселые непоседы!»; 
-конкурс загадок «Волшебный сундучок»; 
-конкурс поделок «Город мастеров». 
Все участники акции получат в подарок книги. 

11.06 
12.00 

Флешмоб «Читающий проспект» 
6+ 

Центральная детская  
библиотека им. В. В. Голявкина 

(пр. Ветеранов, 76) 
Зав.И. В. Антипова 
 cdb.kircbs@mail.ru 
т. (812)750-08-02 

 

Участники мероприятия смогут рассказать о 
своей любимой книге, авторе, прочитать 
любимые стихи. 

20.06 
С 12.00 до 
15.00 
 
04.07 
С 12.00 до 
15.00 
 
18.07 
С 12.00 до 
15.00 

Летний читальный зал  
«Александрино» читает..» 

6+ 

Центральная детская  
библиотека им. В. В. Голявкина 

(пр. Ветеранов, 76) 
Зав. И. В. Антипова 
 cdb.kircbs@mail.ru 
т. (812)750-08-02 

 

Сотрудники библиотеки вместе с читателями 
выйдут из библиотечного пространства под 
тенистые своды парка «Александрино», где 
будут читать, обсуждать, играть, ставить мини-
спектакли по страницам любимых книг. 

27.06 
15.00 

Акция «Книга. Лето. Молодежь»  
(ко Дню молодежи) 

12+ 

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, 6) 

зав. Р. П. Казанина 

Акция, призывающая к чтению, будет 
насыщена разнообразными мероприятиями: 
- флэшмоб «Да здравствует человек 
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filial1.kircbs@mail.ru 
т.(812)786-41-30 

 

читающий!»; 
- беспроигрышная шанс-викторина «Твои 
литературные знания»; 
- экспресс-тест на знание русского языка; 
- чтение стихов любимых авторов и свои 
собственные; 
- фото с любимой книгой; 
- буккроссинг. 

06.07 
с 12.00 до 
17.00 
 

Библиотечный бульвар 
«Танабата – японский звездный 

праздник  посреди лета» 
6+ 

 
 

Библиотека №2  
(ул. Краснопутиловская, 26) 

зав. Т. В. Филиппова 
filial2.kircbs@mail.ru 

т.(812)783-17-91 

 Каждый год в седьмую ночь седьмого месяца 
миллионы японцев отмечают романтический и 
немного грустный праздник – Танабату или 
как его еще называют «Фестиваль звезд». 
Танабата с японского дословно переводится 
как «Седьмой вечер». Мы решили такой 
праздник провести в Санкт-Петербурге. 
 Мы познакомим наших читателей и жителей 
Кировского района с легендами Японии, 
предложим поучаствовать в викторине 
«Обычаи и традиции Японии». 
В этот день японцы пишут свои желания в 
стихотворной форме и развешивают на «Дереве 
пожеланий», такое волшебное дерево будет и у 
нас, а мастер-класс по изготовлению  
красочных японских  фонариков сделает наш 
праздник незабываемым. 

Другие актуальные события основной программы Фестиваля (3-5 значимых событий) 
С 1 марта 
по 1 
сентября 

   

13.03 
16.00 

Вечер - портрет «Мариус Петипа: 
французский гений русского балета» 

12+ 
 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

bkkfil4@mail.ru 
т. (812)753-90-61 

Участники мероприятия увидят 
информационное досье «Жизнь и творчество 
М. И. Петипа», документальный фильм Г. 
Мшанской «Дом Петипа»; познакомятся с 
книжно-иллюстративной выставкой «Наш 
балет».  
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18.04 
12.00 

Театрализованная литературно - 
музыкальная композиция «Писатели и 

поэты о войне и на войне» 
12+ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

bkkfil4@mail.ru 
т. (812) 753-90-61 

Композиция создает атмосферу военных лет  на 
передовой, в окопах, в тылу через стихи и 
прозу писателей и поэтов: К. Симонова, А. 
Твардовского, А. Степанова. Н Гридина и др. 
Гости услышат песни, которые пели в 
землянках, в передышках между боями, песни 
которые помогали выжить: «В лесу 
прифронтовом», «Темная ночь». 
Мероприятие будет сопровождаться 
видеорядом. 

15.05 
15.00 

Весенний фестиваль 
«В библиотеку всей семьей» 

6+ 

Центральная районная библиотека 
(ул. Л. Голикова,31) 

Зав отделом обслуживания ЦРБ 
Данилова А. В. 

crb.kircbs@mail.ru 
т.(812)752-54-45, 752-97-08 

В программе: презентация книжных новинок 
для детей и взрослых, творческие мастер-
классы, розыгрыши, квест «Мама, папа, 8 
детей…», интерактивные занятия для детей, 
вручение призов и подарков. 
В 17.00 состоится выступление артистов 
«Петербург-Концерта». 

18.05 
10.00 

Краеведческий квест 
 «Клуб юных знатоков» 

6+ 
 
 

Центральная детская  
библиотека им. В. В. Голявкина 

(пр. Ветеранов, 76) 
Зав. И. В. Антипова 
 cdb.kircbs@mail.ru 
т. (812)750-08-02 

 

Участвуя в увлекательном квесте, читатели 
смогут не только решить кроссворды и 
задания, но и узнать много интересного об 
истории и культуре Санкт-Петербурга. 

День Достоевского 
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06.07 
14.00 

Литературный променад 
«Многоликий Достоевский» 

12+ 
 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

bkkfil4@mail.ru 
т.(812) 753-90-61 

Зрители мероприятия совершат прогулки  по 
интерактивным площадкам библиотеки   с 
остановками:  
Первая остановка - «Стена мнений», где 
выберут лучшую цитату о Достоевском;                                  
Вторая остановка - 
«Библио- ретро» познакомит читателей с 
книгами Ф. М. Достоевского, изданных в 
начала ХХ века; 
Третья остановка - 
«Вернисаж» - выставка иллюстраций  к 
произведениям классика; 
Четвертая остановка - «Ученая кафедра»- 
интерактивное тестирование; 
Пятая остановка - «Музыкальная гостиная» - 
прослушивание отрывков из оперы С. 
Прокофьева «Игрок» и мюзикла 
«Владимирская площадь» Александра 
Журбина. 
Шестая остановка - обмен мнениями. 

07.07   
13.00 

 

Литературный час «Читайте 
Достоевского, любите Достоевского» 

16+ 

Библиотека №1 
(ул. Корнеева, 6) 

зав. Р. П. Казанина 
filial1.kircbs@mail.ru 

т.(812)786-41-30 
 
 

Состоится живой диалог, во время которого 
участники мероприятия смогут высказать свое 
мнение о творчестве Ф. М. Достоевского, о 
литературе и чтении. Также будет представлен  
материал по экранизациям произведений Ф. М. 
Достоевского.  

Проект  «Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время» или «Один год Александра Исаевича» 
(к 100-летию со дня рождения – 11 декабря) – проект выходит за календарные рамки Фестиваля и продолжается до конца года 

С 1 апреля 
до конца 
года 
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05.12 
12.00 

Вечер-портрет «Александр Исаевич 
Солженицын»                                                    

12+ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

bkkfil4@mail.ru 
т.(812)753-90-61 

 
 

Гости  мероприятия смогут познакомиться с 
биографией, личной жизнью и творчеством 
русского писателя, драматурга, поэта, 
публициста, через призму его произведений: 
автобиографической поэмы «Дороженька», 
рассказа «Один день Ивана Денисовича», главы 
из повести «Раковый корпус», отрывков из 
романа «В круге первом». 

08.12 
13.00 

Читательская конференция «Феномен 
Солженицына. Новый взгляд из ХХI 

века»  
16+ 

Центральная районная библиотека 
(ул. Лени Голикова, 31) 

Зав. отделом обслуж. 
А. В. Данилова 

crb.kircbs@mail.ru 
т.(812)752-97-08, 752-25-11 

Мероприятие посвящено личности и 
творчеству русского писателя Александра 
Солженицына.  

    
Проект «Имя библиотеки» (дать информацию, если планируются события: присвоение имени, знаменательные даты, связанные с именем) 

02.02  
12.30 
 
14.02 
10.30 
 
19.02 
11.00 

Молчановские чтения «Блокадной 
вечности мгновенья»                                                

6+ 

Библиотека №4/ 
Библиотечно-культурный комплекс 

им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр.,115) 
зав. О. Ю. Смирнова 

bkkfil4@mail.ru 
т.(812)753-90-61 

 

Участники мероприятия услышат рассказ о 
жизни и творчестве  поэта А. В. Молчанова, 
увидят литературно - музыкальную 
композицию по стихам поэтов Блокады 
Ленинграда: А. Молчанова, О. Берггольц, Ю. 
Воронова, прочтут стихи автора.  
В программе мероприятия презентация 
«Альбома памяти», о людях переживших 
блокаду. 

27.04 
16.00 

Большое чтение «Шолохов и время» 
16+ 

Центральная районная библиотека 
(ул. Л. Голикова, 31) 

Отв. Лицо: Специалист по связям с 
общественностью Н. А. Соколова 

crb.kircbs@mail.ru 
т.(812)752-54-45, 752-97-08 

Шолоховские чтения соберут в библиотеке 
любителей многогранного творчества великого 
писателя. 
Литературный вечер-чтение приурочен к 90-
летию выхода 1 и 2 части романа М. А. 
Шолохова «Тихий Дон» и 60-летию его 
экранизации Сергеем Герасимовым.  
В 17.00 состоится выступление артистов 
«Петербург-Концерта». 
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29.10 -
02.11 

Ежедневно 
с 12.00 до 

14.00 
 

III Литературный фестиваль 
 им. В. В. Голявкина 

6+ 

Центральная детская 
библиотека им. В. В. Голявкина 

(пр. Ветеранов, 76) 
зав. И. В.Антипова 
 cdb.kircbs@mail.ru 
т.(812) 750-08-02 

 

Ежегодный  литературный Фестиваль имени 
Виктора Голявкина, посвященный детским 
писателям Санкт-Петербурга. 

 
 
 
 
 
Исполнитель С.К.Носова           14.11.2017 
752-01-29; nosovask@mail.ru 
 
 
 
 
 


