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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
В 2017 ГОДУ

Показатель
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bl

I. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РАБОТЫ в 2017 году
Объем государственной
услуги

Фактическое
выполнение

1 078 874 чел.

1 088 505

778 858 чел.

783 916

посещений вне стационара

29 926 ед.

31 573

посещений удаленно через сеть

270 090 ед.

273 016

Количество посещений всего.
Из них:
посещений в стационарных условиях

Работа по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий

1 341 мероприятий

Количество всех видов изданий в
фонде (ед.)
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1 456 000 ед. хранения

Работа по библиографической
обработке документов и организации
каталогов

22 050 записей,
внесенных в электронный
каталог

io

Количество читателей библиотек ЦБС

1 456 000

26 268

126 150 чел.

126 256

2 225 000 экз.

2 225 894

Bi

bl

Количество книговыдач из фонда ЦБС

1343

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
В 2017 ГОДУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ
"ЦБС ЗАО"
Библиотеке № 221 (ул. Авиаторов,
Р.И.Рождественского (сентябрь, 2017).

д.

7)

присвоен статус

Библиотека

№

221

имени
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"Структурные подразделения" – организованы новые подразделения в следующих библиотеках:
• В библиотеке № 198 имени Б.Л.Пастернака оборудована зона для размещения ресурсов на
аудиовизуальных носителях информации (CD и DVD-диски) в библиотеке №198 имени Б.Л.
Пастернака.
• В библиотеке № 199 имени Э.Г. Багрицкого организована территория творчества "Радуга"
для детей школьного возраста, на базе которой проводились выставка лучших детских
творческих работ "Рисуем, лепим".
• В детском отделении библиотеки №200 "Истоки" организован отдел "Чтение для Вас", путем
объединения книжного фонда из читального зала и абонемента; создан отдел "Наука и
техника" для детей и подростков, интересующихся моделированием.
• В библиотеке № 202 созданы сервисные зоны "Мультимедийная коллекция выдающихся
писателей–шестидесятников советской эпохи", "Поиск", "Интернет-сервис", "Общедоступный
правовой центр".
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В детской библиотеке № 207 имени В.В.Бианки организованы две тематические
интерактивные зоны "Лаборатории инновационной экологической работы" на базе сектора
экологического просвещения и "Мастерская творчества" на базе Творческообразовательного центра для дошкольников и учащихся начальных классов.
В библиотеке № 209 имени А.Н.Толстого организовано мемориальное пространство в
камерном зале библиотеки № 209 имени А.Н.Толстого, объединившее все имеющиеся в
библиотеке мемориальные ресурсы (произведения А.Н.Толстого; литературоведение).
В детской библиотеке №211 "Пионер" в пространстве младшего абонемента выделена
сервисная зона и площадка для занятий легоконструированием.
В библиотеке № 212 имени Т.Г.Шевченко выделена арт-зона для детей и подростков и
функциональная зона для занятий иностранными языками.
В библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д.4) организован многофункциональный культурный
центр "Мир через культуру"; игровой сектор для детей с развивающими и обучающими
играми "Бебитеррия".
В библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д. 26, к.1) организован медиа-центр "Молодежь. Время.
Библиотека".
В библиотеке № 217 (ул. Довженко, д. 6) организовано зонирование помещений библиотеки
для обслуживания различных запросов читателей; оформлен зал для кинопоказов и
литературно-музыкальных мероприятий; организован отдел краеведческой литературы
"Краеведение Сетуньского стана"; организована сервисная зона для работы на ПК.
В библиотеке № 218 (ул. Нежинская, д. 13) создана гостиная "У камина", детская гостиная
"Интеллект", многофункциональный зал.
В библиотеке № 221 имени Р. И. Рождественского (ул. Авиаторов, д. 7) проведено
преобразование библиотечного пространства:
-организована литературная гостиная Р.И. Рождественского (21.06. 2017);
-открыта постоянно действующая мемориальная экспозиция, посвященная Р.И.
Рождественскому.
-усовершенствована игровая зона на детском абонементе;
-реорганизовано пространство в зонах обслуживания пользователей на взрослом и
детском абонементах, в читальном зале, секторе искусств; оборудованы новые
кабинеты для развивающих занятий с детьми;
-открыта музейная
экспозиции "История района Солнцево и Научнопроизводственное объединение "Взлет": материалы о возникновении и развитии
поселка Солнцево, -основанные на воспоминаниях старожилов, фотографии, карты,
материалы об истории старейшего и уникального НПО "Взлет" (21.09.2017).
В библиотеке № 221 имени Р.И.Рождественского (ул. Большая Внуковская, д. 23)
перепрофилирован читальный зал в комнату для заседаний клуба любителей поэзии
"Поэтический образ"
В библиотеке № 221 имени Р.И.Рождественского (Солнцевский проспект, д. 30)
усовершенствованы сервисные зоны: кабинет отраслевой литературы; кабинет
художественной литературы; кабинет для культурно-просветительской и досуговой работы;
пространство для оформления художественных экспозиций; сектор справочной литературы;
создан профильный сектор справочной литературы; зона отдыха для читателей; комнаты
для кружков.
В библиотеке № 221 имени Р.И.Рождественского (ул. Производственная, д. 5)
оформлена Комната творчества.
В библиотеке № 222 (ул. Богданова, д. 44) продолжилась работа по перепланировке зоны
компьютерного класса и читального зала; выделен сектор справочной литературы и
периодических изданий; создан кабинет правовой информации с автоматизированным
рабочим местом для читателей, с доступом к справочно-правовой системы "Гарант".
В библиотеке № 222 (ул. Богданова, д. 14) преобразовано помещение для клубной работы;
завершено оформление игровой зоны в зале для дошкольников; оформлено место для
занятий шахматами; выделено пространство для рисования.
В библиотеке № 223 (Боровское шоссе, д.33, к.1) организовано структурное подразделение
"Литературная гостиная".
В библиотеке № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) проведено полное переоборудование
этнографического центра "Русская изба". Оформлен выставочный зал. Оформлено
пространство устного народного творчества.
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В 2017 году в следующих библиотеках ГБУК г. Москвы ЦБС ЗАО" проведены ремонтные работы:
• Центральная библиотека № 197 имени А.А.Ахматовой (ул. Крылатские холмы, д.34; ул.
Дунавеского, д.4);
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библиотека № 202 (ул. Кастанаевская, д.52);
библиотека № 209 имени А.Н.Толстого (Кутузовский проспект, д.24);
библиотека № 214 имени Ю.А.Гагарина (ул. Академика Анохина, д.30, к.3);
библиотека № 216 (ул. Лобачевского, д.100);
библиотека № 218 (ул. Нежинская, д.13).
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
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Актуализирована локальная нормативно-правовая документация:
• Устав
Государственного
бюджетного
учреждения
культуры
города
Москвы
"Централизованная библиотечная система Западного административного округа" (Новая
редакция № 9).
• Правила пользования государственной публичной библиотекой.
• Положение о залоговом обслуживании пользователей библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО".
• Положение об ответственности за нарушение Правил пользования библиотекой ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО".
• Правила внутреннего трудового распорядка ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО".
• Положение о редких и ценных документах в фонде ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО".
• Положение о приеме и учете документов, поступивших в ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в виде
пожертвования.
• Инструкция по проведению проверки наличия документов библиотечного фонда
в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
• Внедрена новая форма Договора с читателем
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"

io

"Единый универсальный фонд" – актуализирован фонда ЦБС на различных носителях
информации:
книжные
издания,
периодические
издания,
электронные
документы;
специализированные библиотечные коллекции (центр обработки и комплектования литературы, все
библиотеки).
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"Электронный библиотечный контент" – актуализированы электронные библиографические
ресурсы: всего создано записей 6 075 записей; электронный каталог составляет 601 762 записей;
электронная картотека статей составляет 113 160 записей; персональные БД: "Рождественский";
"Шевченко"; "Цветаева"; "Толстой"; краеведческие БД: "Москва"; "Западный округ".
"Информационные ресурсы библиотек" – актуализированы информационные ресурсы
на различных носителях информации: бумажные, электронные документы; электронные ресурсы
"ЦБС ЗАО" (все библиотеки ЦБС).

o.
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"Библиографические издания" – созданы и размещены на официальном web-сайте ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" следующие материалы (информационно-библиографический отдел):
• "Я жил в это время…: Роберт Рождественский". Библиографический указатель.
• "Не умирает душа наша, не умирает воля…: Т.Г. Шевченко". Библиографический указатель.
• "Не умею прощаться…: Евгений Евтушенко" (к 85-летию со дня рождения)
Библиографический указатель.
• "Пастернак" Библиографический указатель.
• "Роль книги в жизни знаменитых людей" Библиографический указатель.
• "Чтение с увлечением" Библиографический указатель.
• "Экологический календарь к Году экологии в России".

za

"Новые книги – лауреаты литературных премий" – приобретены в фонд библиотек ЦБС ЗАО ***
экз. книг (отдел обработки и комплектования).
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"ЛитРес: электронная библиотека" – предоставлен бесплатный доступ к электронной БД
пользователям по индивидуальному логину и паролю на любом интернет-устройстве во всех
библиотеках ЦБС.
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"КонсультантПлюс"; "Гарант" – обеспечен доступ пользователей к актуализированным ресурсам
БД, специализированным фондам (отдел автоматизации; ИБО).
"Писатели-юбиляры 2017 года" – созданы визуальные коллекции изображений: мультимедийных
презентаций, посвященных творчеству писателей-юбиляров года (все библиотеки ЦБС).
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"Сказка на ночь" – в рамках проекта детской библиотеки № 211 "Пионер" на канале YouTube
организован канал "Радио Пионерия"; в рубрике #СказкаНаНочь выложено 33 записи, у канала 26
подписчиков и 14136 просмотров. Открыта новая рубрика "Музей-квартира писателя"
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ, ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ КАТАЛОГОВ
Принято и обработано около 16 тыс. экз. документов, включающих новые поступления от
книготоргующих организаций; документы, пожертвованные физическими и юридическими лицами;
документы, принятые взамен утерянных читателями (специалисты отдела комплектования и
обработки литературы; в течение всего года).
Поставлены на учет (5 944 экз.) и списаны (7 059 экз.) периодические издания, выписанные
библиотеками в 2014-2016 гг. (специалисты отдела специалисты отдела комплектования
и обработки литературы; 4 кв.).
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В рамках автоматизированной обработки поступлений проведены следующие виды работ:
• заимствование в Сводном каталоге России и в СКМБ (при наличие) библиографических
записей для электронного каталога ЦБС (более 1 600 записей);
• формирование записи в системе Централизованной каталогизации Московской городской
библиотечной сети по организации сводного каталога в автоматизированной программе
АПАК (около 1 200 записей);
• создание уникальной библиографической записи в электронном каталоге ЦБС (более 1 400
записей);
• ретроконверсия: прием и корректировка библиографических записей для пополнения
и актуализации электронного каталога (более 10 000 записей).

Bi

bl

io

Продолжена работа по информированию сотрудников библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" об
обновлениях Федерального списка экстремистских материалов (42 рассылки) для дальнейшей
сверки с имеющимися документами в библиотечном фонде (специалисты отдела комплектования и
обработки литературы; в течение всего года).
Осуществлялся сбор информации и оформление текущей подписки для всех библиотек ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" (подписаны на 120 наименований, 522 экземпляра) (специалисты отдела
специалисты отдела комплектования и обработки литературы; ежеквартально.).
Осуществлена подписная компания на 1 полугодие 2018 года печатных изданий (97 наименований,
278 экземпляров) и электронная подписка для всех библиотек на 45 наименований (специалисты
отдела специалисты отдела комплектования и обработки литературы; 4 кв.).
На основе заказов библиотек и анализа книжного рынка сформирована ЭБ "Комплектование" (1 700
наименований) Составлены и согласованы списки (более 850 наименований) на приобретение
литературы. Заключено 27 договоров на поставку книжной продукции.
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Регулярно осуществлялся анализ качественного состава фонда; составлялся рейтинг наиболее
спрашиваемых книг и новинок (совместно с отделом инновационно-методической работы)
и составлялись таблицы о наличие и количестве спрашиваемой литературы в библиотеках (13
таблиц; специалисты отдела специалисты отдела комплектования и обработки литературы;
ежемесячно).

za

Организованы плановые проверки фонда в 5 библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (заведующий
отделом комплектования литературы и обработки документов; 2 кв.).
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Приняли участие в городской акции "Списанные книги", стартовавшей 06.06.2017 года в рамках
книжного фестиваля "Красная площадь". Через портал "Списанные книги" роздано жителям Москвы
(физическим лицам) более 10 тыс. книг, списанных из библиотечных фондов. Записалось
в библиотеки Западного округа во время проведения акции 75 человек (июнь; декабрь).
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО".
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Bi

bl

"Единая кафедра обслуживания": осуществлены технические работы по установке кафедр во
всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" и обеспечено их функционирование в рамках
реализации краудсорсинг-проекта "Моя библиотека" (отдел администрирования вычислительной
сети и технической поддержки; инженерно-технический отдел; 2-3 кв.).
"Автоматизированная проверка фондов библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": реализована
программа автоматизированной проверки (инженер-электроник ЦБ №197 имени А.А.Ахматовой, 2-3
кв.).
"Установка счетчиков посетителей в структурных подразделениях ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО": установлены счетчики в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" для учета посетителей
в автоматическом режиме. Осуществлены мероприятия по сопровождению работ (отдел
администрирования вычислительной сети и технической поддержки; заведующий отделом
интернет-технологий; структурные подразделения; декабрь 2017).
"Списанные книги": осуществлено техническое сопровождение работ в рамках общегородской
акции (отдел администрирования вычислительной сети и технической поддержки; отдел
комплектования; структурные подразделения; второе полугодие 2017).
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"Wi-Fi-сети в библиотеках Москвы": осуществлены мероприятия по сопровождению работ
совместно с ПАО "Вымпелком" в рамках городского проекта по организации Wi-Fi-сети
в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (отдел администрирования вычислительной сети
и технической поддержки; структурные подразделения; ноябрь 2017 – декабрь 2017).

io

"Электронный дневник": разработана новая версия (новый интерфейс, точность и прозрачность
расчётов) электронного дневника учета библиотечной работы для библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО" (инженер-электроник ЦБ №197 имени А.А.Ахматовой; весь период).
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"Web-сайт ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – расширен функционал официального сайта ЦБС:
• осуществлено продвижение сайта в поисковых системах Яндекс и Google (оптимизированы
"быстрые ссылки" в выдаче Яндекс и Google; осуществлено продвижение под группу
запросов "Кружки и клубы" по всем районам ЗАО;
• усовершенствован механизм сервиса "Онлайн-консультант";
• внедрен сервис "Онлайн-календарь".
Регулярно обновлялся контент сайта (отдел интернет технологий, администратор сайта).
"Моя библиотека": в рамках реализации краудсорсинг-проекта 26 структурных подразделений
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" обеспечены ламинаторами (отдел администрирования вычислительной
сети и технической поддержки; декабрь).
Осуществлен перевод библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" с услуг доступа в интернет,
предоставляемого ПАО "МГТС" на услуги от ПАО "Комкор" (отдел администрирования
вычислительной сети и технической поддержки; июнь 2017 – декабрь 2017).

ru

Обновлено серверное программное обеспечение в соответствии с Протоколом заседания Комиссии
по информационной безопасности при Мэре Москвы от 14 июня 2017 г. № 13-07-20/17 (отдел
администрирования вычислительной сети и технической поддержки; декабрь 2017).
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Проведены работы по установке счетчиков посетителей во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО" (второе полугодие 2017; отдел администрирования вычислительной сети и технической
поддержки).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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"Правила пользования государственной публичной библиотекой": новые правила работы
библиотеки внедрены во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (март; 2017).
"Договор на библиотечное обслуживание": введена в действие новая форма типового договора
с пользователем во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗОА" (март; 2017).
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"Единая кафедра обслуживания": внедрено обслуживание пользователей библиотек ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" на основе единой кафедры во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО".
Регистрация в единую базу "Читатель"; выдача единого читательского билета; информирование и
консультирование пользователей; ведение учета статистики осуществляется на единой кафедре
библиотеки (зам. ген. директора ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" по библиотечной работе; отдел
администрирования вычислительной сети и технической поддержки; инженерный отдел; библиотеки
ЦБС; 2-3 кв.).
"Залоговое обслуживание пользователей библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": внедрена
услуга по залоговому обслуживанию пользователей во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
(июнь; 2017).
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"Электронные ресурсы библиотеки" – во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
предоставлен свободный доступ пользователей к коллекциям оцифрованных документов:
• "НЭБ" – доступ к электронной БД Национальной электронной библиотеки (все библиотеки
ЦБС ЗАО).
• "Президентская библиотека" – доступ к электронной БД Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина (библиотека №209 имени А. Н. Толстого).
• "ЛитРес: мобильная библиотека" – доступ к библиотеке лицензионных электронных книг
пользователей библиотек ЦБС ЗАО (по индивидуальному логину и паролю) на любом
интернет-устройстве.
• "Гарант», «КонсультантПлюс" – доступ к социально-правовой полнотекстовой информации в
области гражданского, семейного, уголовного, жилищного, трудового, пенсионного права РФ
и города Москвы на основе справочных правовых систем, а также интернет-ссылок на сайты
Госдумы, Правительства РФ, Правительства Москвы (все библиотеки ЦБС).
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"Городские порталы, услуги и сервисы" – во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
обеспечен бесплатный доступа пользователей библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
к информационным ресурсам системы городских порталов Москвы:
• официальным сайтам Президента РФ и Правительства РФ;
• сайтам Правительства Москвы;
• порталу государственных онлайн услуг города Москвы.
"Справочно-информационное обслуживание пользователей" – во всех библиотеках ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" осуществлено выполнение тематических, фактографических справок для
стационарных и удаленных пользователей с использованием интегрированных ресурсов ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО", Национального библиотечного ресурса, Сводного каталога библиотек
Москвы, АРБИКОН. Копирование, распечатка, отправка электронного сообщения (в течение года).
"Бронирование литературы в Личном кабинете пользователя" – организована услуга на
официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (в течение года).
"Школа компьютерной грамотности" – индивидуальные консультации в детской библиотеке
№ 211 "Пионер" для взрослых по работе на компьютере, работе в Microsoft Office и приложениях.
Всего проведено 42 часа занятий, обучено 12 человек.
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"Городские воробьи" – детской библиотекой №211 "Пионер" организована еженедельная
культурно-досуговая программа мероприятий для школьников, оставшихся на лето в городе
(совместно с Центром социального обеспечения "Дорогомилово", и ГБОУ Школой № 1726).
В рамках программы было проведено 5 мероприятий, которые посетили 103 человека.

Bi
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"Библиотечные выходные" – в библиотеке № 212 имени Т.Г.Шевченко еженедельно по выходным
дням для пользователей всех возрастных категорий организованы мастер-классы, представления
кукольного театра, семейные чтения и просмотры диафильмов (109 мероприятий/ 1023 человек)
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"Экологическая тропа Парка Победы" – разработан экологический маршрут и организованы
экскурсии для пользователей по Парку Победы, которые посетило 27 человек (библиотека № 212
имени Т.Г. Шевченко).
"Онлайн консультант" – предоставлены услуги пользователям на официальном сайте ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО".
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"Новые книги" – предоставлена информация пользователям на официальном сайте ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" (модуль "Новые поступления") с возможностью визуализации (пролистывания)
обложек новых книг, а также на библиотечной странице социальной сети Facebook "Библиотека:
Москва – Запад. Читаем";
"Виртуальный путеводитель" – предоставлена информация пользователям о литературных
новостях и культурных событиях в социальной сети ВКонтакте, Facebook, Инстаграм,
Информационное обеспечение запросов осужденных исправительного учреждения ФКУ ИК №6
(колония особого режима для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы) г. СольИлецка Оренбургской области (декабрь).

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Bi

bl

io

za
o.
ru

"Библиотечно-информационное обслуживание пользователей-пенсионеров, пользователей
с ограничениями здоровья" – организовано на базе следующих ЦСО:
• КЦСО "Крылатское", взрослое и детское отделение (ЦБ №197 им. А. Ахматовой; Центр
культурного наследия В. Д. Берестова; 16 мер./ 250 чел.).
• ЦСО "Кунцево" (библиотека № 200 "Истоки", 4 мер./ 70 чел.).
• ЦСО "Фили-Давыдково" (библиотека № 210 – Культурный центр А. Т. Твардовского, 7 мер./
100 чел.); (библиотека № 213 им. Леси Украинки, 6 мер./80 чел.).
• ЦСО "Можайский" (библиотека № 199 им. Э. Багрицкого; 4 мер./80 чел.).
• ЦСО "Можайский" (филиал "Филевский парк") (библиотека № 203, 2 мер./40 чел.).
• ЦСО "Дорогомиловский" и ЦСПСиД "Кутузовский" (библиотека № 209 им. А. Н. Толстого; 5
мер./60 чел.).
• ЦСО "Тропарево-Никулино" (библиотека № 214, 17 мер./319 чел.);
• ТЦСО "Раменки" (библиотека № 216; 6 мер./135 чел.);
• ТЦСО "Очаково-Матвеевское" (библиотека № 218; 12 мер./351 чел.).
"Мобильная приемная социальной защиты Западного административного округа" –
организована работа приемной для встреч жителей района Раменки с представителями органов
соц. защиты населения ЗАО г. Москвы. В 2017 году проведено 4 встречи (в библиотеке № 216).
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"Организация групповой системы нестационарного обслуживания" – осуществлена
следующими библиотеками:
• Детская библиотека № 206 им. И.Е. Забелина в Некоммерческом садовом товариществе
"ЦИТОФРЕЗ" (в весенне-летний период).
• Библиотека № 212 им. Т.Г. Шевченко на базе ГБОУ г. Москвы центра образования
"Технологии обучения" (в течение года).
• Библиотека № 209 им. А.Н. Толстого в ЦСО "Дорогомиловский" и ЦСПСиД "Кутузовский" (в
течение года).
• Библиотеки № 218 в Центре по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; библиотеки №
214; 221 в ЦСО "Тропарево – Никулино" (в течение года).
• Библиотека № 219 в детском саду №2252 (в течение года).
• Библиотека № 221 в Центре социального обеспечения "Внуково" (ул. 2-я Рейсовая, д. 25 б);
в поликлиниках № 194 и № 212, женской консультации и детской поликлинике № 124, а
также в Научно-практическом центре медицинской помощи детям с пороками развития
черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы (в течение года).
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"Книга на дом" – в 10 библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" организовано надомное
обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья, пользователей
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Bi

bl

преклонного возраста, многодетных матерей, а также людей, не имеющих возможности покидать
помещение:
• Центральная библиотека № 197 им. А. А. Ахматовой – 10 чел.; детское отделение – Центр
культурного наследия В. Д. Берестова – 2 чел.;
• библиотека № 199 имени Э. Г. Багрицкого – 5 чел.;
• библиотека № 200 "Истоки" - 10 чел.;
• библиотека № 202 – 3 чел.;
• библиотека № 204 – Центр культурного наследия Н. С. Гумилева – 10 чел.;
• детская библиотека № 206 им. И. Е. Забелина – 10 чел.
• библиотека № 217 – 5 чел.
• библиотека № 218 – 6 чел.
• библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7) – 2 чел.
• библиотека № 221 (Солнцевский проспект, д. 30) – 2 чел.
• библиотека № 221 (Боровский проезд, д. 6) – 8 чел.
"Летняя читальня в Парке отдыха "Фили" – в период с 03.06.2017 по 27.08.2017 организована
работа летнего читального зала по выходным дням для всех возрастных категорий посетителей
ГАУК г. Москвы "Парк "Фили". Проведены культурно-досуговые программы; викторины, "громкие
чтения", настольные игры, организована работа творческих мастер-классов; Проведено 171
мероприятия (162 часа). За период работы летнюю читальню посетило 1708 чел, записалось в
библиотеки ЦБС ЗАО 39 человек; выдана 51 книга (все библиотеки ЦБС ЗАО).
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"Библиотека Open air"; "Книжное лето" – организованы летние читальные залы во дворах и
городских скверах, парках, на территории детских площадок, следующих библиотек:
• библиотека № 207 – Центр культурного наследия Н. С. Гумилева;
• библиотека № 209 им. А. Н. Толстого;
• библиотека № 210 – Культурный центр А. Т. Твардовского;
• библиотека № 209 им. А. Н. Толстого;
• библиотека № 210 – Культурный центр А. Т. Твардовского;
• библиотека № 218,
• библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского;
• библиотека № 222,
• библиотека № 223.
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"Моя смена" – детской библиотекой № 208 – Центром культурного наследия В.И. Даля
организованы интеллектуально-досуговые мероприятия для воспитанников трех оздоровительных
детских лагерей на территории Можайского района (01.06.2017- 25.06.2017; 29.06.2017– 24.06.2017;
28.06.2017-20.08.2017). За летний период проведено 24 мероприятия, которые посетило 184
человека.
"Эко-школа" – библиотека № 213 имени Леси Украинки провела 8 мероприятий для школьников 8-х
классов в школе № 72 (171 чел.).
"Международный день соседей" – библиотека №213 имени Леси Украинки приняла участие в
уличном празднике совместно с Управой "Филевский парк" (проведено 3 мастер-класса,
организована фотовыставка об истории района "Филевский парк").
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ УСЛУГ
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"Электронная доставка документов" – предоставлен удаленным пользователям услуги по
электронной доставке документа (ЭДД) и интегрированного электронного заказа: предварительный
заказ, бронирование, резервирование
документов удаленным пользователям (ИБО, центр
автоматизации).

za

"Консультант онлайн" – выполнены адресные, фактографические, тематические справки для
удаленных пользователей с использованием электронной почты и специального сервиса на
официальном сайте ГБЦУ г. Москвы "ЦБС ЗАО" (ИБО, администратор сайта, все библиотеки ЦБС).

Bi
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"Золотая полка читателей"; "Новые книги" – организовано регулярное информирование
пользователей web-сайта ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" о новых книжных поступлениях в библиотеках
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (отдел обработки и комплектования).
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"Библиотека: Москва – Запад: Читаем" – осуществлялось регулярное информирование о новых
книжных поступлениях в библиотека ЦБС ЗАО пользователей социальных сетей ВКонтакте,
Facebook, Instagram (отдел обработки и комплектования; smm-специалист ЦБС).

Bi

bl

"Официальный сайт ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – предоставлен доступ пользователям
к тематическим порталам и БД на сайте ЦБС ЗАО (все библиотеки ЦБС).

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО СЕРВИСА.
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ БИБЛИОТЕКАХ
В 2017 году в библиотеках организована работа 159 культурно-досуговых формирований. Из них на
бесплатной основе 85 КДФ (51,6% от общего числа КДФ), на платной основе – 74 КДФ.
Для детей до 14 лет организовано 84 клуба; для молодежи от 15 до 24 лет – 10 КДФ.
Любительские объединения, клубы по интересам составляют 42 КДФ, прочие – 90 КДФ.
Общее количество человек, посетивших клубы и кружки в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
в 2017 году – 2 005 человек, из них клубы на платной основе посещают 459 человек
(см. Приложение таблица Microsoft Excel).
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

za
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"Библиотечные встречи" – организовано библиотечно-информационное обслуживание жителей
района "Дорогомилово" с ограничениями здоровья, людей преклонного возраста, многодетных
матерей, детей из неполных и многодетных семей на базе филиала "Дорогомиловский" ТЦСО
"Фили-Давыдково" и ЦСПСиД "Кутузовский". В 2017 году было организовано 14 мероприятий в ЦСО,
обслужено 272 человека (библиотека №209 имени А.Н. Толстого).
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"Помощь психолога" – организованы консультации штатного психолога МБУ "Дети-детям"
Яковченко Н.А для посетителей библиотеки № 209 имени А.Н. Толстого (3 мероприятия,
присутствовало 37 человек).

Bi

"Возьмемся за руки, друзья" – организован концерт, приуроченный к Декаде инвалида (декабрь;
библиотека № 210 – культурный центр А.Т. Твардовского).
"Тишина" – организован клуб для пользователей с нарушением слуха при ЦСО "Можайский"
филиал "Филевский парк". Проведено 7 мероприятий для людей с ограничением слуха (библиотека
№ 213 имени Леси Украинки).
"Встреча" – в рамках лектория для людей с ограниченными возможностями здоровья организовано
9 мероприятий, на которых присутствовало 311 человека (библиотека № 218).
"Курсы компьютерной грамотности" – организованы занятия для
здоровья (библиотека № 218; апрель/ 118 чел.).

людей с ограничениями

o.

ru

"Мы вместе" – проведен цикл мероприятий:
• в ГБОУ г. Москвы "Берег надежды" для детей и подростков с особенностями развития
(библиотека № 221 имени Р.И.Рождественского, Боровский проезд, д.6.; 6 мер./45 чел.; в
течение года);
• в Центре образования № 1364; в ГБУ г. Москвы "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Солнцево" (библиотека № 221 имени Р.И.Рождественского, ул.
Авиаторов, д.7; 4 мер./86 чел.; в течение года).

Bi
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"Добро и понимание" – проведены познавательные и досуговые мероприятия для детей особой
категории в ГОУ №1015 "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" в НовоПеределкино (библиотека №223, Боровское ш., д.33/1); для детей ГБОУ СОШ №1467 "Школьное
отделение надомного обучения" (библиотека №223, ул. Новопеределкинская, д.8; библиотека
№223, Боровское шоссе, д.46); для детей Научно-практического центра медицинской помощи детям
с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы;
11
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для пациентов Детского реабилитационного центра для детей с неврологическими нарушениями №
25 (библиотека №221, ул. Авиаторов, д.7).
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ ПО ПОДДЕРЖКЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

za
o.
ru
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"Международный День книгодарения – 2017": все библиотеки ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
приняли участие в Дне книгодарения, организованном Ассоциацией деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя". В Дне книгодарения приняло
участие 23 библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" и Центр чтения Центральной библиотеки №197
имени А. Ахматовой. В рамках акции организован конкурс "Нарисуй свой плакат к Международному
Дню Книгодарения"; проведена акция по дарению книг читателям библиотек (14.02.2017):
 Собрано и передано в дар 765 книг следующим образовательным учреждениям:
- библиотеке СОУ № 14 города Балахны Нижегородской области;
- ГБОУ СОШ № 9 города Ржева Тверской области;
- ГБОУ СОШ № 2 города Андреаполя Тверской области;
- ГБОУ СОШ № 69 имени Булата Окуджавы города Москвы;
- ГБОУ СОШ г. Сураж Брянской области,
А также в Успенский мужской монастырь города Иваново.
 Собрано и передано в московские школы (10 школ), в Дом милосердия, в детский сад, в
СНТ "Цитофрез", в ЦСО Западного округа передано 922 книги.
 Библиотеками ГБУК г. Москвы принято в дар "ЦБС ЗАО" от читателей (50 человек),
издательства "Фантастика", ГМЦ ДО г. Москвы 2128 книг.
 Библиотеки подарили своим маленьким и взрослым читателям 746 книг.
 Библиотекари ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" подарили друг другу 4 книги.
"Книги в подарок": ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в рамках сотрудничества с Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский
технологический университет" (МИРЭА) передала 3 608 списанных документов для комплектования
библиотек студенческих общежитий (февраль 2017 года).
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"Самый талантливый читатель": провели окружной тур городского конкурса на базе детской
библиотеки №208 – Центре культурного наследия В.И. Даля (ул. Беловежская, д. 39, к. 3) при
поддержке организатора конкурса – Городского методического Центра Департамента образования
города Москвы. В конкурсе приняли участие школьники с 1-го по 6-й классы (09.02.2017; 14.02.2017;
21.02.2017; 564 чел.). Для участия в финале окружного тура было отобрано следующие учащиеся:
Золотухина Елизавета, Савранский Клим, Калашников Семен.
"Авторский диктант в день рождения писателя": проведено *** мероприятий:
• 12 января 2017 года диктант по творчеству А.Н.Толстого (отрывок из повести "Детство
Никиты") (библиотека № 209 имени А.Н.Толстого; 21 человек).
• 10 февраля 2017 года диктант в день рождение Б.Л.Пастернака (библиотеки № 198 имени
Б.Л. Пастернака).
• 20 июня 2017 года диктант по произведениям А.Т.Твардовского (библиотека № 210 –
Культурный центр А.Т.Твардовского: 18 человек).

o.

ru

"Территория тотального чтения, или Книжный инстинкт": организована сетевая акция по
проведению Дня чтения в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО":
• 01.03.2017 проведено в 35 библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". В акции приняло участие
2 059 человек из них: дети 1 422 человек; взрослые пользователи 482; молодежь 155
человек;
• 08.12.2017 проведено в 26 библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". В акции приняло
участие 1 241 человек из них: дети 1 021 человек; взрослые пользователи 155; молодежь 65
человек. Проведено 65 мероприятий

Bi
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"Выбор книжки: сказочные истории для детей и взрослых": приняли участие в работе жюри
городского литературно-театрального конкурса, организованного в рамках Государственной
программы города Москвы на период 2012 – 2018 годы "Развитие образования города Москвы".
Организатор конкурса – Городской методический центр Департамента образования и журнала
"Школьная библиотека: сегодня и завтра" (01.03.2017 г.; 17 школьных театральных коллективов).
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"Новые добрые сказки – 100": организовано подведение итогов второго международного конкурса,
объявленного Центром чтения Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой, ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО", Благотворительным фондом "Дети-Детям", Центром Развития Эмоционального
Интеллекта, ООО "Академией современного обучения "Возрождение" в октябре 2016 года.
Условием конкурса являлось создание авторской сказки с позитивным содержанием. На конкурс
было прислано более 2500 сказок из разных регионов России и ближнего зарубежья. Экспертное
жюри отобрало 124 сказки для народного голосования на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО". За период с декабря 2016 года по февраль 2017 года в голосовании приняли участие 9 060
человек, отобрано 60 сказок для публикации в сборнике "Новые добрые сказки". Презентация
нового сборника состоится в рамках ежегодного Книжного фестиваля на Красной площади в июне
2017 года.
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"Живая классика": проведены отборочные окружные туры в рамках Международного конкурса
юных чтецов для учащихся 5-10 классов школ Западного округа (16.03.2017–17.03.2017)
в следующих библиотеках ЦБС:
• библиотеке № 198 имени Б. Л. Пастернака;
• библиотеке №200 "Истоки";
• библиотеке №202;
• детской библиотеке № 203;
• детской библиотеке № 206 имени И. Е. Забелина;
• детской библиотеке № 208 – Центр культурного наследия В. И. Даля;
• детской библиотеке № 211 "Пионер";
• библиотеке №214 имени Ю. А. Гагарина (проспект Вернадского, д.109);
• библиотеке № 216 (Мичуринский пр-т, д.54А);
• библиотеке № 218;
• библиотеке № 221;
• библиотеке № 222 (ул. Богданова, д.44);
В отборочных турах конкурса приняло участие 46 человек.
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"Неделя "Живой классики": в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу юных чтецов в
следующих библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" проведена Неделя "Живой классики":
• Библиотека № 198 имени Б. Л. Пастернака (адрес: ул. Беловежская, д.53, к.2);
• Библиотека № 200 "Истоки" (адрес: ул. Боженко, д.14, к.4);
• Детская библиотека № 211 "Пионер" (адрес: ул. Большая Дорогомиловская, д.7/2);
• Библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина (адрес: Проспект Вернадского, д.109);
• Библиотека № 218 (адрес: ул. Нежинская, д.13);
• Библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского (адрес: ул. Авиаторов, д.7);
• Библиотека № 222 (адрес: ул. Богданова, д.44).
Организованы встречи для учителей, школьников и их родителей, рекомендательные обзоры книг,
имеющихся в фондах библиотек; мастер-классы по сценической речи для участников конкурса (с 20
по 30 ноября 2017 года; 16 мероприятий; 242 чел.)
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"Книжная Вселенная": мероприятия интеллектуально-познавательного и досугового характера
в рамках Недели детской и юношеской книги (24.03.2017-02.04.2017; все детские библиотеки
ЦБС; 2451 чел.). В рамках Недели организованы творческие встречи с детскими писателями и
поэтами:
• Майей Лазаренской (детская библиотека № 211 "Пионер; 23 чел.);
• Анной Бочковской (библиотека № 221; 59 чел.);
• Натальей Тимофеевой (библиотека № 221; 48 чел.);
• Владимиром Перепетченко (детская библиотека № 206 имени И. Е. Забелина; 35 чел.);
• Еленой Усачевой (ЦБ № 197 имени А. А. Ахматовой; детское отделение Центр ультурного
наследи В. Д. Берестова; 47 чел.);
• Михаилом Слуцким (детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В. И. Даля; 50
чел.);
• Тамарой Михайловой (детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В. И. Даля;
33 чел.).
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"Книжник’OFF": в рамках литературного клуба «Книжник OFF» в библиотеке № 209 имени А.Н.
Толстого состоялись творческие встречи с писателями:
• Олегом Лекмановым (17.01.2017; 46 чел.).
• Еленой Леонтьевой (08.02.2017; 39 чел.).
13

•

Марией Метлицкой (21.03.2017; 41 чел.).
Борисом Мессерером (29.03.2017; 52 чел; 22.04.2017; 60 чел.).
Татьяной Веденской (04.10.2017)
Сюзанной Банковской (28.10.2017)
Татьяной Поляковой (17.05.2017; 57 чел.).
Еленой Колиной (30.11.2017; 45 чел.).
Николаем Стариковым (05.12.2017)

bl

•
•
•
•
•
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Bi

"Парад библиотек": приняли участие в проекте "Зона Свободного чтения" детского книжного
автобуса "Бампер" в парке Музеон. Организованы мастер-классы и интеллектуальные программы
для посетителей парка (детские библиотеки ЦБС; 1 раз в месяц по выходным дням; 25.06.2017; 54
человека).
"Моя домашняя библиотека": подведены предварительные итоги творческого конкурса ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" (январь-июнь 2017 года). В конкурсе приняло участие 18 видеороликов. Среди
участников конкурса 7 детей – читатели детской библиотеки № 211 "Пионер" (ул. Большая
Дорогомиловская, д. 7/2), библиотеки № 221 (ул. Авиаторов, д. 7), библиотеки № 223
(ул. Новопеределкинская, д.8). Ролики участников размещены на официальном сайте ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" для народного голосования (до 05.07.2017). Церемонию награждения
победителей творческого конкурса ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – детей и взрослых организовали на
базе библиотеки № 209 имени А.Н. Толстого (6 чел.) (06.10.2017 года; 40 чел.).
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"Неоднозначная дата" – в рамках Программы повышения профессиональной квалификации
сотрудников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на базе библиотеки № 198 имени Б.Л. Пастернака для
библиотекарей ЦБС ЗАО организована окружная читательская конференция по книгам об
Октябрьской революции 1917 года и гражданской войне, приуроченную к 100-летию Октябрьской
революции (19.10.2017; 100 чел.).

io

"Звучащее слово": приняли участие в детском поэтическом конкурсе, организованном на базе
детской библиотеки № 208 – Центре культурного наследия В.И. Даля (ул. Беловежская, д. 39, к.3)
редакцией журнала "Детское чтение для сердца и разума" и посвященный двадцатилетнему
юбилею журнала. В конкурсе участвовали читатели библиотеки от 6 до 15 лет (27 человек).
Победители фестиваля были отмечены наградами, все участники получили грамоты и подарочные
экземпляры журнала "Детское чтение для сердца и разума" (20.05.2017 г.; 57 чел.).
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"Писатель в гостях у библиотеки": организовали творческие встречи:
• с Александром Васькиным, писателем, историком Москвы (библиотека № 241 имени Ю.А.
Гагарина; 20.09.2017);
• с Александрой Марининой, писателем, мастером детективного жанра (библиотека № 241
имени Ю.А. Гагарина; 28.09.2017);
• с Татьяной Веденской, писателем (библиотека № 209 имени А.Н. Толстого; 27.09.2017);
• с писателем, радиоведущим, журналистом Александром Кондрашовым (23.11. 2017;
библиотека № 217; 30 чел.);
• Марией Метлицкой (19.12.2017; библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина; 53 чел.);
• с Татьяной Булкиной, писателем, журналистом (12.12.2017; библиотека № 214 имени Ю. А.
Гагарина; 37 чел.);
• с Юрием Безелянским писателем, публицистом, культурологом и журналистом (08.12.2017;
библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина).

Bi

14

bl

io

za

o.

ru

"Писатели читают детям": в рамках проекта ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" организовали встречу со
следующими писателями:
• Натальей Леонтьевой, писателем-натуралистом (23.08.2017; библиотека № 214 имени Ю. А.
Гагарина);
• Сергеем Поликарповым, цикл встреч с детским писателем "Чудесный мир детства"
в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина (19.07.2017; , 20.06.2017; 21.06.2017);
• Романовская Лариса Андреевна, автор книги "Удалить эту запись?" (04.10.2017 ЦБ №
197 им. А.Ахматовой детское отделение-Центр культурного наследия В.Д. Берестова);
• Жданов Олег Олегович, публицист, автор книги о Москве (20.10.2017; Центральная
библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия
В.Д. Берестова);

•
•
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Новиченков Артем, литературовед, педагог (23.11.2017; Центральная библиотека № 197
имени А.А. Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия Д. Берестова);
Лаврова Светлана Аркадьевна, (30.11.2017; Центральная библиотека № 197 имени А.А.
Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия Д. Берестова);
Поликарпов Сергей, автор книги "Курляндия" (09.11.2017; детская библиотека № 206 имени
И.Е. Забелина; 09.11.2017; Детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В.И.
Даля);
Умнова-Конюхова Ирина Анатольевна, Президент Центра "Право мира", общественный
деятель и путешественница (04.12.2017; детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки);
Пермячка Ирина Владимировна, поэт, автор книги "Разноцветные сны" (07.11.2017 Детская
библиотека №211 "Пионер").
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

"Общероссийский день библиотек": провели традиционный конкурс среди читателей библиотек
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", посвященный профессиональному празднику библиотекарей
(27.05.2017).
"Библиотекарь в школе" – читательский практикум для учеников и родителей в ГБОУ Школа
развития № 1133 (февраль-март, сентябрь-октябрь).
"Готовимся к ЕГЭ" – провели 4 обзора книг для учащихся 11 класса в рамках подготовки к ЕГЭ
в школах района и города. Охват свыше 400 человек (октябрь-ноябрь).
"Самый талантливый читатель" – приняли участие в городском конкурсе. Организовали окружной
тур городского конкурса на базе детской библиотеки №208 – Центре культурного наследия В.И.
Даля (март, 2017).
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"Литературные места Пастернака" – реализован литературно-краеведческий проект по созданию
виртуальных экскурсий по местам, связанным с именем Б. Л. Пастернака (в течение года,
библиотека № 198 имени Б.Л. Пастернака).

io

"В начале было Слово…" – проведена литературно-художественная программа, объединяющая
презентации и вернисажи художников и графиков с литературно-музыкальными композициями.
Состоялось пять художественных вернисажей-выставок (библиотека №209 имени А.Н. Толстого –
134 человек).
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"Говорим грамотно" – проведен цикл мероприятий для школьников по повышению уровня
грамотности и речевой культуры. Организация и проведение уроков, бесед, семинаров. В рамках
цикла организована постоянно действующая книжная выставка "Говорим грамотно" (библиотека
№ 209 имени А.Н. Толстого - 4 мер./92 чел.).
"Литературные портреты" – организован цикл мероприятий по популяризации чтения среди всех
категорий пользователей (библиотека № 209 имени А.Н. Толстого – 11 мер./253 чел.).
"Апостроф" – проведен цикл мероприятий для старшеклассников (литературные путешествия по
творчеству писателей, дискуссии, диалоги со слушателями, читательская конференция,
исторический экскурс, мультимедийные презентации книжных новинок) (детская библиотека № 211
"Пионер" – 8 мер./165 чел.).
"Клуб читающих мам и пап" – организован клуб, в рамках которого проведено 6 встреч
(библиотека № 213 имени Леси Украинки; 65 человек).
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"Детская книга на пьедестале почёта" – приняли участие во Всероссийской акции (Центральная
библиотека № 197 имени А.А.Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия В.Д.
Берестова; детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В.И.Даля; детская библиотека
№ 219). В рамках акции проведены мероприятия по популяризации детских книг – победителей
международных премий (01.06.2017-30.12.2017).

za

"#ЧитаемОнегина": приняли участие во всероссийском мультимедийном проекте Портала
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bl

io

ГодЛитературы.РФ, Российской газеты и Государственного музея А.С.Пушкина, пользователи
библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) читали строфы из романа А.С.Пушкина "Евгений
Онегин".
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
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"Год экологии в России" – в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" проведено 109 мероприятий
экологической направленности с охватом свыше 2 700 человек в течение года. Также в рамках
реализации программы мероприятий Года экологии внедрены следующие проекты:
• "Научно-просветительский проект библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
и геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова": в рамках просветительского
проекта ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" проведено 9 лекций и 4 практических занятий по
геологии, которые посетило 347 человек.
• "Кристальное дерево знаний": библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняли участие во
Всероссийском конкурсе-олимпиаде по выращиванию кристаллов, организованном ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" совместно с геологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и
Медико-биологической школой "Вита". В течение года в конкурсе приняло участие 27
человека (в финале конкурса – 5 человек).
• "До свидания, овраг!": Центральная библиотека № 197 имени А.А.Ахматовой (Центр
культурного наследия В.Д. Берестова) приняла участие в городской акции, организовали
программу "Мы дежурим у оврага" с участием благотворительного фонда "Лесной приют"
(29.10.2017; 100 чел.). В рамках акции участвовали в городском конкурсе плакатов "Мои
друзья животные" (в ГБОУ СОШ № 1133/12 человек – выдвинуты на конкурс с лучшими
работами.).
• "Акция по утилизации батареек": организовали взаимодействие с "Бокси. Сервис по
утилизации батареек". Установили контейнеры Бокси по сбору отслуживших батареек,
аккумуляторов и телефонов в библиотеке № 209 имени А. Н. Толстого (Кузовский проспект,
д. 24), библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина (Проспект Вернадского, д.109) и библиотеке
№ 221 имени Р.И.Рождественского (ул. Авиаторов, д.7) (20.06.20-17; отдел молодежных
проектов).
• "Третий ежегодный фестиваль ВузЭкоФест": приняли участие в фестивале в качестве
волонтеров (29.04.2017-30.04.2017; 1 чел.).
• "Деятельность детской библиотеки в Год экологии в России": организовали посещение
детской библиотеки № 206 имени В.В.Бианки библиотекарей ОМО ЦДБ имени Ярослава
Мудрого (г. Ярославль). В рамках посещения состоялось знакомство с опытом работы
детской библиотеки № 206 имени В.В.Бианки по экологическому просвещению детей и
внедрению экологических проектов (30.05.2017; сотрудники ОМО ЦДБ имени Ярослава
Мудрого, сотрудники ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; 55 чел.).
• "Новые формы эколого-просветительской деятельности": детская библиотека № 207
имени В.В. Бианки на своей базе при участии Национального фонда "Экологическое
просвещение" организовали семинар-практикум для сотрудников детских библиотек ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО", занимающихся вопросами экологического просвещения детей
и подростков (07.09. 2017; 20 чел.).
• "Международная литературная премия имени Виталия Бианки": детская библиотека №
207 имени В.В. Бианки приняла участие и стала лауреатом конкурса, организованного ЦБС
детских библиотек города Минска (Беларусь) и Московской областной государственной
детской библиотекой в рамках международного российско-белорусского проекта "Под
белыми крыльями". Проект детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки "Книжный мир
природы" победил в номинации "Лучшая библиотека, занимающаяся экологическими
программами". Церемония награждения лауреатов состоялась 21.02.2017 в Посольстве
Республики Беларусь в Москве.
• "Зелёная улитка": приняли участие городском профессиональном конкурсе методических и
библиографических материалов эколого-природоохранной направленности, организованном
методическим отделом ЦГДБ имени А. П. Гайдара и посвящённом Году экологии в России.
Библиотека № 215 (ул. Удальцова, д. 4) заняла 1 место в номинации "Методический
материал
эколого-природоохранной
направленности",
представив
на
конкурс
"Экологический календарь". Конкурс проводился среди детских библиотек с октября 2016
года по сентябрь 2017 года. Итоги были объявлены 5 октября 2017.
• "Неповторимая краса", "Лес исцеляющий", "Заповедные зоны России": организовали
цикл выездных экологических бесед о заповедниках России с обзором книг и статей из
периодических изданий в школах и ЦСО района Тропарево-Никулино (библиотека № 214
имени Ю.В.Гагарина; 8 мер./140 чел.).
• "Уроки живой природы": организованы в библиотеке № 214 имени Ю.В.Гагарина
с участием детской писательницей Н. Леонтьевой, автором стихов о родной природе (6
мер./115 чел.).
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"Давайте мыслить ЭКОлогически": в рамках эколого-просветительского проекта
библиотеки № 215 (ул. Удальцова, д.4) организован годовой цикл литературноэкологических квестов по книгам писателей-натуралистов. В течение года проведено:
-Квесты по книгам писателей-натуралистов: "Лес глазами писателя" и т. д.;
-Литературно - экологические игры "Экология: Сегодня. Завтра и всегда" т. д.;
-Литературно - познавательные викторины "Экологический этикет для ребят" и т. д.;
-Мастер-класс поделки из природного материала "Осенний блюз" из желудей и
шишек" и т.д.;
-Выпуск "Лесной газеты", посвященный различным экологическим датам и
заповедникам России – 6 выпусков;
-Выпуск рекомендательных буклетов экологической тематики "Экологическая
мозаика" – 3 выпуска.

•

"ХРАНИМИРЫ": библиотека № 216 приняла участие в экологическом проекте писателя
Елены Журек, автора серии книг "ХРАНИМИРЫ", при поддержке Министерства экологии
Московской области, посвященном Году экологии. В рамках проекта:
-участие команды читателей библиотеки в IX Московском литературном фестивале
"Книга собирает друзей" на базе Дома детского творчесива на Воробьевых горах
(команда книголюбов библиоеки № 216 стала победителем в номинации
"Презентация книги. Мастерство воплощения авторского замысла)".
-занятия и громкие чтение книг Е. Журек "ХРАНИМИРЫ".
- творческий конкурс по созданию пластилиновой книги.
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"Новогодние праздники в библиотеках ЦБС ЗАО": в период с 02.01.2017 по 08.01.2017 в 24
библиотеках ЦБС ЗАО организовано 598 праздничных программ, новогодних квестов, мастерклассов, которые посетило 1923 человека.
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"Юбилеи писателей": организовали и провели программы мероприятий, приуроченных
к юбилейным датам:
• 130 лет со дня рождения поэта и переводчика С.Я.Маршака (ноябрь; 16 мероприятий).
• 125 лет со дня рождения писателя К.Г.Паустовского (май, 2017; 2 мероприятия).
• 125 лет со дня рождения поэта М.И.Цветаевой (сентябрь; 13 мероприятий).
• 80 лет со дня рождения детского писателя Э.Н.Успенского (декабрь; 10 мероприятий).
• 80 лет со дня рождения писателя В.Г.Распутина (март; 4 мероприятия).
• 70 лет со дня рождения детского писателя Г.Б.Остера (ноябрь; 6 мероприятий).

Bi

"Армяно-еврейский фестиваль дружбы": организован в библиотеке №214 имени Ю. А. Гагарина
совместно с выпускниками лидерской программы "МАКСИМУМ" студенческой организации "Гилель".
В рамках фестиваля – открытие выставки фотокартин Е. Шапиро, А. Манвеляна, А. Каргановой и
Э. Збанацкой; мастер-классы для взрослых и детей, открытые уроки иврита и армянского языка
(22.01.2017; 54 чел.).
"Время наших побед – 2017": приняли участие в международном фестивале, организованном
Ассоциацией "Культура России". На базе библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина (проспект
Вернадского, д. 109) провели городской этап "Национальное достояние России среди мастеров
художественного слова": два прослушивания "Русские поэты об исторических событиях Отечества"
(23.03.2017 г.). На прослушиваниях выступали учащиеся общеобразовательных школ округа,
а также московских колледжей (19 человек).
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"Радуга мира": театральный коллектив "Странник" под руководством Е. Н. Кибальник при
библиотеке № 212 имени Т.Г. Шевченко (ул. Генерала Ермолова, д.6) принял участие в VI
международный фестивале-конкурсе юных талантов в
г. Котельники (Московская область).
Театральный коллектив библиотеки выступал в номинации "Театральное творчество" (театры
малых форм, мюзикл, театры пантомимы, художественное слово) со спектаклем "Ты навсегда в
ответе" по мотивам произведений Антуана де Сент-Экзюпери и был награжден Дипломом лауреата
третьей степени. (17.03.2017 г.).
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"Масленица – 2017": проведены фольклорные праздники, посвященные истории и современным
традициям Масленицы (20.02.2017 – 26.02.2017; 13 мероприятий/326 чел.). В рамках празднования:
"Проводы Масленицы": детская библиотека № 206 имени И. Е. Забелина совместно с развивающим
центром "Букваренок" и студией #art_school_all организовала фольклорно-этнографический
праздник для взрослых и детей на Кременчугском бульваре (26.02.2016; свыше 300 чел.).
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"Земля Калевалы – 2017": детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки приняла участие в ХI
международном этнофестивале, приуроченном к Международному дню всемирно известного
карело-финского эпоса и Году экологии в России. Церемония открытия этнофестиваля состоялась в
штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге. Заведующая детской
библиотекой №207 имени В.В. Бианки И.Ф. Полицына награждения памятной медалью "За
сохранение и популяризацию культуры Карелии "Карельское содружество". Детская библиотека №
207 имени В. В. Бианки награждена Дипломом за представленные творческие работы своих
читателей на выставке детского творчества в штаб-квартире Русского географического общества
(01.03.2017).
"Московский культурный форум": организована работа на площадке библиотек ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО". Зарегистрировано 314 пользователей, выдано 746 книг. В рамках работы форума ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" организовала:
• "История – это не скучно", встреча с писателем, сценаристом, автором ежегодной культурнообразовательной акции "Тотальный диктант – 2017" Л. А. Юзефовичем (25.03.2017; посетило
94 человека);
• "Компас эмоций, или добро пожаловать в Долину Монсиков", интерактивно-образовательное
шоу (26.03.2017; посетило 77 человек);
• творческий мастер-класс по векторной графике (26.03.2017; посетило 18 человек).
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"Тотальный диктант рядом с домом": приняли участие в спецпроекте ежегодной
образовательной акции "Тотальный диктант" (08.04.2017); 10 библиотек ЦБС ЗАО:
• Библио-лаборатория библиотеки им. А. Ахматовой на "Винзаводе", 4-й Сыромятнический
переулок, д.1, строение 6, подъезд 4. – 44 чел.
• Библиотека №198 имени Б.Л. Пастернака, ул. Беловежская, д.53, корп.2 – 21 чел.
• Библиотека № 200 «Истоки», ул. Боженко, д.14, к.4 – 26 чел.
• Библиотека №202 - Культурный центр Ф.А. Искандера, ул. Кастанаевская, д.52, стр.2 –
44 чел.
• Библиотека №208 - Центр культурного наследия В.И. Даля, ул. Беловежская, д.39, корп.3 –
13 чел.
• Библиотека №213 имени Леси Украинки, ул. Новозаводская, д.2, корп.5 – 19 чел.
• Библиотека №214 имени Ю.А. Гагарина, Проспект Вернадского, д.109 – 25 чел.
• Библиотека №216, Мичуринский проспект, д. 54А – 16 чел.
• Библиотека №218, ул. Нежинская, д.13 – 11 чел.
• Библиотека №221, ул. Авиаторов, д.7 – 22 чел.
Всего в акции участвовало 241 человек.
"Крылатские звездочки": приняли участие в организации и работе жюри районного творческого
конкурса юных талантов. Конкурс проведен на базе ГБОУ СОШ № 1130 совместно с управой района
"Крылатское", советом депутатов МО "Крылатское", общественным советом ЗАО, ГБУ СДК
"Крылатское", театром песни "Карусель". В конкурсе приняли участие более 200 детей в возрасте
от 4-х до 15-ти лет – воспитанники детских садов и учащиеся школ района "Крылатское" (01.04.2017
– 05.04.2017).
"Библионочь – 2017: Новое прочтение": приняли участие в VI Всероссийской социальнокультурной акции. В рамках акции организована работа 11 площадок, проведено более 55
мероприятий, которые посетили 1131 человек. (22.04.2017 – 22.04.2017).

ru

"Великой Победе посвящается…": в преддверии и в дни празднования 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в библиотеках ЦБС ЗАО организовано 33 мероприятие, в которых
приняло участие около 1 000 человек.
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"Читаем детям о войне": в рамках международной акции 04.05.2017 года в 12 библиотеках ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" прошли чтения и обсуждения произведений, посвященных Великой
Отечественной войне, созданных прославленными российскими: писателями и поэтами:
Л. Кассилем, Ю. Яковлевым, В. Железниковым, Р. Рождественским, О. Шестинским, С. Алексеевым,
А. Митяеввм, В. Катаевым, В. Воскобойниковым, Э. Веркиным, К. Симоновым, Г. Черкашиным,
В. Голявкиным, К. Паустовским, А. Твардовским, С. Михалковым, Б. Васильевым, А. Ахматовой,
Ю. Друниной, Е. Ильиной, Н. Богдановым, Е. Сувориной. В чтениях приняло участие 424 человека.
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

"Пусть всегда будет солнце!": организовано и проведено 17 мероприятий (в т.ч. нестационарные)
в рамках празднования Дня защиты детей, в которых приняло участие 570 человек (01.06.2017).
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"Красная площадь": приняли участие в работе Книжного фестиваля на площадке Департамента
культуры города Москвы "Библиотека" (03.06.2017-06.06.2017). Организована презентация сборника
"Новые добрые сказки – 2", в который вошли творческие работы участников конкурса авторских
сказок, проведенного ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" совместно с Благотворительным фондом "Дети –
Детям"; Академией современного обучения "Возрождение" и Центром развития эмоционального
интеллекта (03.06.2017; 70 чел.).
"Летний читальный зал": организованы в летний период на постоянной основе во дворе
библиотеки № 209 имени А.Н. Толстого (Кутузовский проспект, д.24) и библиотеки № 218 (ул.
Нежинская, д.13) (июнь, 2017; 6 мероприятий/200 чел.).
"Летняя читальня в Парке "Фили": организовали летний читальный зал в ГАУК г. Москвы "Парк
культуры и отдыха "Фили". Для посетителей парка проведено 171 мероприятие: мастер-классы и
арт-мастерские, семейные конкурсы, литературные викторины которые посетило 1708 человек.
Записано в библиотеки ЦБС ЗАО 39 новых пользователей и выдано 51 книга. В рамках акции
"Буккроссинг" выдано 216 книг (03.06.2017 – 27.087.2017).
"Летняя читальня на "Дикой Мяте": организовали летний читальный зал в рамках
международного музыкального фестиваля "Дикая Мята 2017". Для посетителей площадки
проведены творческие мастер-классы, литературные и музыкальные викторины, «Громкие чтения»,
настольные игры, предоставлена возможность читать любимые книги на свежем воздухе
(23.06.2017 – 25.06.2017; свыше 500 чел.; отдел молодежных проектов).
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"Свежесть лета": приняли участие в работе семейного фестиваля, организованного
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, благотворительным фондом
"Дети – Детям", Национальной торговой ассоциацией, Объединением многодетных семей города
Москвы на территории Екатерининского парка. В рамках фестиваля Центральная библиотека №
197 имени А. А. Ахматовой организовала Библиолабораторию для посетителей фестиваля разного
возраста (мастер-классы, викторины, игры, летний читальный зал) (22.07.2017; 700 чел.).
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"Видеомост между поэтами Москвы и Нью-Йорка": проведен в библиотеке № 209 имени А. Н.
Толстого (Москва, Кутузовский проспект, 24). В Нью-Йорке в Kings Bay Library (3650 Nostrand Ave,
Бруклин). От Москвы участвовали представители арт-группы #белкавкедах (Анна Маркина, Евгения
Джен Баранова, Олег Бабинов)
и представители клуба "Стихотворный бегемот" (Николай
Милешкин, Надя Делаланд, Алексей Гушан). От Нью-Йорка поэты: Галина Ицкович, Юрий Бердан,
Александр Гальпер, София Юзефпольская-Цилосани (29.07.2017).
"Конкурс принтов для футболки": подведены итоги творческого молодежного конкурса ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО". На конкурс было прислано более 50 работ из Москвы и других городов России.
Победителем конкурса признана работа студентки из города Санкт-Петербург Лианы
Нигаметзяновой.
"Под сенью старых сосен: Музейный пикник": библиотекой № 221 организованы 4 пешие
историко-краеведческие экскурсии из цикла "Историческое и литературное
Переделкино" с
посещением усадьбы Спас-Лукино, Храма Спаса Преображения Господня и Храма Преподобного
Игоря Черниговского, которых приняло участие 82 человека (20.05.2017; 12.06.2017; 19.07.2017;
15.08.2017).
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"Первоклассный читатель": приняли участие в городской
акции для первоклассников,
приуроченной ко Дню знаний (01.09.2017; 10 детских библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
организовали урок-знакомство в 11 школах Западного округа Москвы (22 класса), в которых
приняло участие 640 человек).

za

"С днем рождения, Москва": организованы праздничные программы, посвященные 870-летнему
юбилею Москвы на 15 библиотечных площадках, которые посетило 2574 человека (08.09.2017 –
09.09.2017).
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"Яркие люди": приняли участие в VI Ежегодном международном семейном фестивале
театрального искусства и творчества в Парке Горького. Для гостей фестиваля организована
культурно-досуговая программа "Сны наяву" на площадке библиотек ЗАО игровая программа для
19
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

детей и родителей "Сон присел на табуретку" в соответствии с общей концепции фестиваля
"Цветные сны". (09.09.2017; Центральная библиотека № 197 имени А.А.Ахматовой и отдел
молодежных проектов; Парк Горького; 1700 чел.).
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"Парад Познавайка": приняли участие в образовательно-познавательном марафоне,
организованном РОО "Объединение многодетных семей Москвы", благотворительным фондом
"Дети – Детям", при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы и
Департамента культуры города Москвы. Организовали творческие игры и мастер-классы
(23.09.2017; 8 библиотек, Библио-лаборатория ЦБ № 197 имени А.А.Ахматовой на Винзаводе)
Проведено 32 мастер-класса, которые посетило 210 человек).
"Большая перемена": в рамках международного фестиваля искусств для детей библиотеки ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" предоставили свои площадки для проведения оригинальных мастер-классов
по созданию коллажа, арт-буквы, книжной закладки, текстильного оригами и бумажной инженерии:
в библиотеке № 209 имени А. Н. Толстого (28.10.2017;, 2 мастер-класса/36 чел.);
в детской библиотеке № 211 "Пионер", 29.10.2017; 05.11.2017; 3 мастер-класса, 17 чел.).
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"Человек – Метро: Василий Тимашков": организовали на базе детской библиотеки № 206 имени
И. Е. Забелина открытие выставки творческих работ Василия Тимашкова, молодого художника,
лауреата премии "Филантроп", участника международной специализированной выставки и
конгресса "Мессе Дюссельдорф Москва" – "Интеграция. Жизнь. Общество", лауреата Московского
фестиваля творчества людей с особенностями физического развития "Нить Ариадны", участника и
лауреата международных и отечественных премий, чтеца, актера мастерской "Интегрированный
реабилитационный театр-студия" (МИРТ), Инклюзивной театральной школы «Инклюзион», артиста,
жителя района Фили-Давыдково. На открытии присутствовали студенты дефектологического
факультета по специальности сурдопедагогика Московского педагогического университета
(03.10.2017; 35 чел.).
"Смежная зона": проведена театрализованная презентация романа с участием автора –
режиссера, актрисы и писателя, создателем и художественным руководителем московского театра
"КомедиантЪ" Алёны Чубаровой (библиотека № 221 имени Р.И.Рождественского; 19.10.2017).
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"Краски Чувашии": на базе детской библиотека № 207 имени В.В. Бианки организовано открытие
передвижной выставки детского творчества в рамках регионального проекта "Краски Чувашии" с
участием чувашских национально-культурных автономий, землячеств и творческих объединений
Республики Чувашия (17.10.2017; 35 чел.).
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"О времени стихами": организованы творческие встречи с народным артистом России, лауреатом
Государственной премии, литературной премии "Золотое перо Руси", актером театра и кино.
Владимиром Новиковым (15.09.2017 в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина/46 чел.; 22.11.2017
в библиотеке № 221 имени Р.И. Рождественского/50 чел.; 26.11.2017 в библиотеке № 209 имени
А.Н. Толстого).
"Большой фестиваль мультфильмов": библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского приняла
участие в Большом фестивале мультфильмов – одном из самых крупных международных смотров
анимации в России. С организаторами Фестиваля было заключено Соглашение о демонстрации
анимационных фильмов для посетителей библиотеки № 221 на безвозмездной основе. В рамках
фестиваля были организованы ретроспективные просмотры 6 короткометражных анимационных
кинолент современных российских аниматоров (31.10.2017; 02.11.2017; 03.11.2017; 04.11.2017;
05.11.2017; 06.11.2017). Программу просмотров посетило 102 человека – детей дошкольного и
младшего школьного возраста (27.10.2016 – 06.10.2016; 250 чел.).
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"Большой этнографический диктант": приняли участие во Всероссийской просветительской
акции, организованной ФАДН России. (03.11.2017; 67 чел.).
Организовано 3 площадки на базе библиотек:
• библиотека № 209 имени А.Н. Толстого (Кутузовский проспект, д. 24; 30 чел.);
• библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина (Проспект Вернадского, д. 109);
• библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д. 7).
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"Здесь и Сейчас": организовали презентацию нового цикла встреч с известными людьми.
Проведена первая встреча с Иваном Твердовским, кинорежиссером, обладателем главного приза
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

"Кинотавр", кинематографической премии "Ника" в номинации "Открытие года" (14.12.2017;
библиотека № 209 имени А.Н. Толстого; 54 чел.).
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"Дай пять": оказали информационную поддержку Национальной телевизионной премии. Провели
среди детей и подростков – посетителей библиотек опрос-анкетирование для формирования списка
номинантов Премии во всех основных категориях (все детские библиотеки ЦБС ЗАО; ноябрьдекабрь, 2017)
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"Встречаем вместе Новый год": проведено 11 мероприятия (утренники, театрализованные
представления, концерты, информины, виртуальные путешествия, творческие практикумы и мастерклассы по изготовлению новогодних украшений) в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", а также
в школах и ЦСО округа. Мероприятия посетило 226 человек (декабрь).
"Песнь о Калмыкии": региональный проект стартовал в детской библиотеке № 207 имени В.В.
Бианки, организованный совместно с Центром "Право мира" и членами Калмыцкого землячества
РУДН. Почетным гостем открытия стала Президент основатель и руководитель караванной
экспедиции "Дорога мира", член Союза писателей РФ, известный ученый И.А. Умнова-Конюхова. В
рамках презентации проекта состоялось открытие фотовыставки "На верблюдах по Калмыкии" и
вернисажа детского конкурса рисунков "Песнь о Калмыкии". А также награждение победителей
детского шахматного турнира имени первого президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова и
финалистов конкурса детского творчества "Песнь о Калмыкии" (04.12.2017; 47 чел.).
"Серебряного века силуэт": организован цикл мероприятий по популяризации творчества поэтов
Серебряного века (библиотека №204 – центр культурного наследия Н.С. Гумилева; 5 мероприятий/
116 чел.).

za
o.
ru

"Детские журналы для любознательных читателей": организован цикл встреч с московскими
издательствами периодической литературы (детская библиотека №206 имени И. Е. Забелин (8
встреч/160 чел.).
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
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Центральная библиотека № 197 имени А. Ахматовой, детское отделение Центр культурного
наследия В. Д. Берестова
• "Профессия – дочь": организовали встречу с Мариной Валентиновной Берестовой и
презентацию ее книги, приуроченную ко дню рождения отца – писателя и поэта В. Д.
Берестова. Встреча состоялась на базе ЭУК "Школа развития" (12.04.2017; 135 чел.).
• "Валентин Берестов": приняли участие в церемонии открытия мемориальной доски
на здании средней общеобразовательной школы № 14 г. Калуги, в которой учился Валентин
Дмитриевич Берестов, почетный гражданин города Калуги, российский писатель и поэт.
Выступили с приветственным словом (28.04.2017; 1 чел.).
• "Авторский диктант в День рождения писателя": проведен по книге В. Берестова
"Государыня пустыня" 06.04.2017 на базе ГБОУ Гимназия № 1133 (120 чел.).
• Вечер памяти В.Д. Берестова: приняли участие в городском мероприятии на базе Клуба
Гиперион (24.04.2017; 100 чел.).
• "Читаем детям о войне": в рамках всероссийской акции, приуроченной ко Дню Победы,
читали стихи В. Берестова (04.05.2017) в ГБОУ Гимназия № 1130 (28 чел.).
• "Как хорошо уметь читать": проведен цикл занятий – "поэтическая веселинка" (01.09.2017;87
чел.).
• "Для чего живут на свете сказки": проведены читательские посиделки по произведениям
В.Д. Берестова (10.10.2017; 27 чел.).
• "Как получать удовольствие от стихов": проведен час поэзии (23.11.2017; 25 чел.).
• "Собеседник детства": организовн творческий конкурс на создание эмблемы, посвященной
юбилею В.Д. Берестова в 2018 году (02.11.2017– 28.02.2017).
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Библиотека № 198 имени Б. Л. Пастернака
• "Литературные места Пастернака": начата работа над виртуальной экскурсией по
биографическим местам Бориса Пастернака (сбор информации, фотографирование мест
Пастернака в Москве, отбор ретро-фотографий пастернаковских мест, сотрудничество
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с домом-музеем Б. Пастернака в Переделкино в рамках проекта и показ готового продукта
посетителям библиотеки; "Дача Пастернака").
Пополнение мемориального фонда "Пастернак" на всех носителях информации.
"Пастернаковские чтения": организация работы лектория и проведено 6 мероприятий,
посвященных жизни и творчеству поэта (январь-май, сентябрь-декабрь 2018 г.).
Взаимодействие с "Домом-музеем Бориса Леонидовича Пастернака в Переделкино",
пастернаковедами.
"Авторский диктант в День рождения писателя": проведен 10.02.2017 года в день рождение
поэта.
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Библиотека № 199 имени Э. Г. Багрицкого
• "Песни Птицелова": организован литературный
вечер, посвященный дню рождения
Э. Багрицкого; проведен цикл мероприятий по творчеству поэта-романтика Э. Багрицкого
(18 октября и 11 ноября 2016 г.).
Библиотека № 204 – центр культурного наследия Н.С. Гумилева
• Проведены мероприятия литературно-поэтической и мемориальной тематики:
-"Когда я был влюблен….": музыкально-поэтический вечер ко дню рождения Н.С.Гумилева;
-"Поэт, что грезил наяву": вечер памяти
-"Рыцарь Серебряного века": организована экскурсионно-лекционная программа для детей и
юношества.
• Коллектив библиотеки принимал участие в заседаниях и совместных мероприятиях
общества Н. С. Гумилева, в вечере памяти Н.С. Гумилева в ЦДЛ "Заблудившийся трамвай
Николая Гумилева. Интеллигенция и революция" (в течение года).
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Детская библиотека № 206 имени И. Е. Забелина
• "Иван Забелин": проведены мероприятия, популяризирующие творческое наследие
выдающегося краеведа Москвы (16 мероприятий/115 чел.).
• Проведены экскурсии с участием школьников-гидов и аудио-экскурсий по выставочной
библиотечной экспозиции "И.Е.Забелин" Музея книги.
• Пополнен мемориальный фонд библиотеки книгами и другими изданиями о жизни и
деятельности И.Е.Забелина, его трудов, электронными книгами и презентациями.
• В мемориальный фонд от частных дарителей и ГИМ поступило:
- Электронных материалов (презентация, электронная книга): 2 экз.
- Календариков-2экз.
- Книг- 11 экз.
• "Иван
Егорович
Забелин":
дополнен
и
переиздан
информационнобиблиографический буклет.
• "И.Е.Забелин и К.Т.Солдатенков в Кунцеве" – организован и проведен межшкольный
краеведческий марафон «Фили-Давыдково. Страницы истории» на базе Центра
дополнительного образования ГБОУ Школа №97.Одна из станций марафона
(10.10.2017; 60 чел.).
• "Западный округ. Древняя быль новых кварталов": в День краеведения проведен
исторический экскурс по книге И.Е.Забелина "Кунцево и древний Сетунский стан" и
состоялось выступление с рассказом о знаменитом историке главного редактора
журнала «Юный краевед» Савинкова С.И. (14.11.2017; 31 чел.).
• "Московский мой дворик": в день города, приуроченный к 870-летию Москвы,
проведен праздник на Кременчугском бульваре. В рамках мероприятия была
организована книжно-иллюстративная выставка "И.Е.Забелин – летописец земли
московской" (10.09.2017).
• "Историк Москвы и русского быта Иван Егорович Забелин": обновлен
библиографический указатель.
• "Призраки Кунцева": организовали историческое путешествие (4 экскурсии по району
"Фили-Давыдково") с рассказом об Иване Егоровиче Забелине и его книге "Кунцево и
древний Сетунский стан", местах ,связанных с его жизнью
на территории
сегодняшнего
района
Фили-Давыдково
(Мазилово,
Давыдково,
усадьба
К.Т.Солдатенкова)
совместно
С
экскурсионно-исследовательской
группой
"Москва Х".

io
za
o.
ru

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Bi

bl

io

za

o.

ru

Bi

bl

io

za
o.
ru

Bi

bl

Детская библиотека № 207 имени В. В. Бианки
• "В.В.Бианки": пополнен мемориальный фонд. От частных дарителей и организация
поступило:
- Прижизненных изданий произведений В.В. Бианки: 9 шт.
- Факсимильных копий документов: 4 шт.
- Электронных материалов (презентация): 2 шт.
- Постеров, плакатов: 25 шт.
- Книги с дарственной надписью от родственников писателя: 12 шт.
• "Бианки-клуб": реализован проект, совместно с Русским географическим обществом, В
рамках проекта организованы
тематические заседания, круглые столы, чтения,
перекрестные визиты по обмену опытом (86 мероприятий охватом свыше 1400 чел.)
• "Мне дорог с детства шум лесной": проведен день библиографии: турниры знатоков по
творчеству писателя-натуралиста В.В. Бианки (14.04.2017; 31 чел.)
• "Мир Виталия Бианки": организовано 4 тематические встречи, посвященных творчеству В.В.
Бианки: 2 стационарных, 2 выездных. Общий охват аудитории: 72 чел.
• "Всю жизнь я посвятил родной природе – проведена реэкспозиция постоянно действующей
выставки, пополнена новыми информационными и фотографическими материалами;
обновлен этикетаж, выполнен дизайн-макет дополненного родословного древа рода Бианки,
заменен багет на фотоматериалах, добавлены дополнительные экспозиционные площади.
• Организовано 5 новых книжных выставок произведений В.В. Бианки. Из них: 3 стационарных,
2 выездных.
• "Рисуем, читая Виталия Бианки": создан постоянно пополняемый экспозиционный блок,
включающий в себя титульный плакат, экспозицию детского творчества, этикетаж.
• "Ожившие страницы творчества В.В. Бианки глазами детей": реализован творческий проект
на базе дошкольного отделения ГБОУ «Школа № 825». В рамках проекта подготовлено 45
творческих работ по произведениям В.В. Бианки, сформирована выставка.
• "Детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки": разработан и изготовлен информационносправочный баннер включающий в себя портрет писателя и цитаты. Баннер задействован
на мероприятиях в библиотеке, а также на библиотечных площадках в ГАУК г. Москвы "Парк
"Фили".
• "В.В. Бианки": дополнен и переиздан информационный указатель.
• "Бианки": пополнен электронный фотоархив писателя; добавлено 15 фотографий.
• "Зой и Зоя": издана рукописная книга по произведениям В.В. Бианки с иллюстрациями детей.
• "Лесная газета В. Бианки": в соавторстве с юными читателями библиотеки издано 4 выпуска.
• "Лесная газета В.В. Бианки": лицеистами Лингвистического колледжа "Палацио Паоло
Диаконо" в городе Чивидале дель Фриули (Италия) выполнен перевод на итальянский язык
20 рассказов из книги В. Бианки "Лесная газета" в рамках международного проекта
библиотеки № 207 имени В. Бианки "Под небом Италии".
• В работе использовались библиографические пособия: библиографический экопутеводитель
"Зачарованный природой", "Страна Див В. Бианки", "Колумб своей Земли" и "Календарь
природы В.В.
Бианки". В работе с читателями использовано 4 пособия. Пособия
задействованы на 4 мероприятиях библиотеки.
• "Бианковские чтения": организована профессиональная командировка по местам жизни
Виталия Бианки с целью исследовательской работы по изучению творческого наследия
писателя (октябрь, 2017).
• Проведены встречи с потомками В.В. Бианки и представителями круга друзей, сподвижников
и соавторов писателя:
- с А.М. Бианки, внуком писателя – 2 рабочие встречи (в Санкт-Петербурге),
поддерживалось общение по телефону и электронной почте. Получена консультация
по дополнению родословного древа рода Бианки, совершенствованию
мемориальной экспозиции;
- с Г.В. Никольской, дочерью В.Г. Шевченко - друга и иллюстратора В.В. Бианки: 6
рабочих встреч (2 в Санкт-Петербурге, 4 в Москве); 2 выступления перед читателями
библиотеки, поддерживалось общение по телефону, социальным сетям и
электронной почте. В дар библиотеке переданы фотоматериалы, постеры работ В.Г.
Шевченко, факсимильные копии писем В.В. Бианки.
- с Е.Чарушиной-Капустиной, внучкой Е. И. Чарушина – иллюстратора произведений
В.В.Бианки (1 встреча в Санкт-Петербурге). Налажено информационное
сотрудничество
(информационная
страница
"Художники
Чарушины"),
разрабатывается экспозиция "Произведения В. Бианки в иллюстрациях Чарушина",
запланированная на 2018 г.
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Организовано сотрудничество с библиотеками имени В.В. Бианки в Нижнем Новгороде,
с целью обмена опытом и информационными ресурсами, сотрудничество с региональными
музеями и школами имени В.В. Бианки: обмен планами мемориальных мероприятий,
методическими разработками, совместная работа над положением конкурса "Рисуем, читая
Виталия Бианки".
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Детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В. И. Даля
• "Язык любить – любить Россию": реализовывали мемориально-просветительский проект
по популяризации русского языка и творческого наследия В.И. Даля. В рамках проекта
проведено:
-"Родной язык, как ты прекрасен!": организован праздник родного языка,
приуроченный к Международному дню родного языка (21.02.2017; 65 чел.).
-"Великий и могучий русский язык": проведены познавательные мероприятия для
воспитанников оздоровительного лагеря (06.06.2017-1106.2017)
-"Русский язык! Нам есть, чем гордиться!": в рамках Недели знаний (14.03.1717.03.17)
организованы
познавательные
мероприятия
для
учащихся
общеобразовательных школ №384, №1195 и дошкольников "Собирал человек слова:
русский лексикограф В. И. Даль" (215 чел.).
• "Авторский диктант в День рождения писателя": приняли участие в окружной акции
(08.04.2017; 12 чел.).
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Библиотека № 209 имени А. Н. Толстого
• Актуализирована коллекция документов, посвященных жизни и творчеству А.Н.Толстого
(книг, как его литературных произведений, так и библиографических работ, посвященных
творчеству писателя – 12 экз. книги, поступившие в дар от читателей библиотеки).
• "Именная библиотека": организован цикл мероприятий, посвященный жизни и творчеству
А.Н.Толстого. В рамках этого цикла организовано 9 мероприятий (717 чел.).
• "Авторский диктант в день рождения писателя": организован по произведениям
А.Н. Толстого (10.01.2017/21 чел.).
• "Аэлита": в рамках литературно-художественной программы "В начале было Слово…"
и в преддверии 135-летия со дня рождения А.Н.Толстого организована выставка Юрия
Косаговского (Открытие состоялось 17.12.2017).
• "Лаборатория фантастики А.Н.Толстого", "Историческая тема в творчестве А.Н.Толстого".
"Роман "Петр Первый", "А.Н.Толстой – детям. Сказки": подготовлено и выпущено
3 библиографических буклета, посвященных жизни и творчеству А.Н.Толстого.
• "Алексей Толстой: личность в контексте эпохи": приняли участие в научно-практической
конференции (29 ноября – 1 декабря, Музей-Квартира А.Н.Толстого на Спиридоновке).
Заключен договор о сотрудничестве в области мемориальной деятельности с Институтом
мировой литературы им. А.М.Горького РАН (Воронцова Г.Н.), с Самарским литературномемориальным музеем им. М.Горького (Перепелкин М.А.),
с Ульяновским
областным краеведческим музеем им. И.А.Гончарова (Громова Т.А.), с Музеемзаповедником "Дмитровский кремль".
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Библиотека № 210 – Культурный центр А.Т. Твардовского
• Актуализирована коллекция документов, посвященных жизни и творчеству А.Т. Твардовского
(8 книг).
• "Голос памяти правдивой": реализован цикл мероприятий по популяризации жизни и
творчества А.Т. Твардовского. Проведено 8 культурно-просветительных мероприятий: показ
видеофильмов, лектории, презентации, интерактивные уроки.
• "Жизнь и судьба Твардовского": регулярно организуются экскурсии для школьников и
взрослых пользователей по литературно-мемориальной экспозиции библиотеки (в течение
года).
• Оформлено 12 новых книжно-иллюстративных выставок, посвященных А.Т. Твардовскому.
• "Новомировцы": продолжена работа над оформлением материалов о соратниках, друзьях,
коллегах А.Т.Твардовского.
• "Василий Теркин на театральной сцене": сформирована база данных, посвященная
наиболее заметным театральным постановкам по поэме А.Т. Твардовский "Василий Теркин"
с 1961 года по настоящее время.
• "Будьте со мною хотя бы заочно…": оформлены и сброшюрованы материалы
("Дорогомиловский период " жизни и творчества А.Т. Твардовского на страницах печати
1950-1961) с афишами, закладками, буклетами, отражающими этапы жизненного и
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творческого пути А.Т. Твардовского (период, когда поэт проживал в московском районе
Дорогомилово (современный адрес: набережная Тараса Шевченко, дом 1/7).
Проведено 25 экскурсий по литературно-мемориальной экспозиции писателя (325 чел.).
Оформлены книжно-иллюстрированных выставки, по различным этапам жизненного и
творческого пути А.Т. Твардовского (10 выставок).
Организована демонстрация художественных и документальных фильмов о жизненном и
творческом пути А.Т. Твардовского (18 видеопоказов).
"Авторский диктант в день рождения писателя": проведен по произведениям
А.Т.Твардовского (20.06.2017/13 чел.).
Традиционное возложение цветов к памятнику А.Т.Твардовского состоялось в день
рождения поэта (20.06.2017).
Налажены связи с представителями семьи поэта (15.12.2017 г. культурный центр посетил
внук поэта Алексей Вольдемарович Якушенко с семьей).
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Библиотека № 213 имени Леси Украинки
• "Мемориальные места и музеи Леси Украинки": создана электронная презентация.
• "Леся Украинка": подготовлен и выпущен информационный буклет, содержащий краткую
биографию писательницы, перечень произведений Леси Украинки и рубрики "Читайте об
авторе" и "По местам жизни и творчества".
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Библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина
• "Романтика космоса": подготовлен выпуск очередного аннотированного библиографического
указателя ресурсов
• "Гагаринские чтения": организованы традиционные чтения (Открытие 17.03.2017- закрытие
18.04.2017), в которых приняли участие учащиеся средних и старших классов школ района
"Тропарево-Никулино", студенты и преподаватели Института космических технологий РУДН.
В рамках чтений проведено:
• "Вспоминая Гагарина": презентация фильма о Ю. А. Гагарине и встреча с автором – Юрием
Сальниковым, режиссером, сценаристом, автором фильма (20.03.2017).
• "Космическая экспедиция без возврата: научный подвиг или бессмысленная жестокость?":
диспут (21.03.2017).
• "Покорять космос – зачем?": конкурс-эссе (21.03.2017).
• "Гагаринская коллекция": обзор книг и журналов из фонда (23.03.2017).
• "Полет в детство": лекция о писателе и летчике Антуане де Сент-Экзюпери (30.03.2017)
• "К взлету готовы!": литературно публицистическая встреча, приуроченная ко Дню
космонавтики (12.04.2017).
• "Вселенная манит звездным мерцанием": торжественное закрытие Гагаринских чтений";
награждение победителей конкурса эссе "Покорять космос – зачем?" среди учащихся школ
ЗАО; экскурсия по обновленной выставке «Космический календарь 2017», посвященной
выдающимся личностям – юбилярам 2017 года, чьи имена и достижения связаны с
космосом (18.04.2017).
• "Взглянуть на мир его глазами": лекция к 110-летию со дня рождения С. П. Королева
(27.01.2017).
• "В служении верном Отчизне клянусь": лекция, посвященная Дню защитника Отечества
(18.02.2017)
• "Профессии космоса": цикл занятий для младших школьников (16.05.2017-09.08.2017).
• "Космос становится ближе": проведен цикл мероприятий, в рамках которого организованы
выставки космической тематики, по которым проводились интерактивные экскурсии, обзоры,
презентации и беседы для читателей и гостей библиотеки разного возраста:
-"Космический календарь 2017": 170 лет со дня рождения Н. Е. Жуковского, 160 лет К. Э. Циолковскому и 110 лет со дня рождения С. П. Королева;
-"Космические страницы": новые поступления книг, связанных с космосом;
-"Главный конструктор" к 110-летию со дня рождения выдающегося ученогоконструктора С. П. Королева;
-"Чайка в космосе": к 80-летию Героя Советского Союза, первой женщиныкосмонавта В. В. Терешковой;
-"Космонавт и художник": ко дню рождения Героя Советского Союза, летчикакосмонавта А. А. Леонова;
-"Через тернии в "Звездный": ко дню памяти Героя Советского Союза, летчикакосмонавта Г.К. Гречко;
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- "Рукопожатие в космосе": к началу совместного полета и стыковки "Союз-19"
(СССР) и "Аполлон" (США) 15-17 июля 1975 г.;
-"Женщина в открытом космосе": к выходу С. Е. Савицкой в открытый космос 25 июля
1984 г. и ее дню рождения 8 августа 1948 г.;
-"Родина славит своих героев": ко дню рождения космонавтов Г. Титова и А.
Николаева;
-"Была такая авиация…": ко дню рождения С. А. Лавочкина;
-"Как все начиналось": к началу космической эры, 60 лет запуску первого спутника
Земли;
-"Незнакомая Луна": Всемирная неделя космоса;
-"Спутник на орбите!" Открытки и другие предметы коллекционирования": экспозиция,
организованная совместно с Союзом филокартистов России.
-"Новогодние звезды": выставка к началу Нового 2018 года.
-"Космический Новый год": открытки и другие предметы коллекционирования.
Совместно с Союзом филокартистов России.
"Гагаринская коллекция": в рамках проекта проводились выездные мероприятия,
направленные на популяризацию темы космоса. К 160-летию со дня рождения К. Э.
Циолковского и 60-летию со дня начала космической эры были проведены мероприятия:
"Человек и космос" и "Как все начиналось" в ЦСО "Тропарево-Никулино (ул. Ак. Анохина д. 2
к.7). Были представлены материалы из фонда Гагаринской коллекции и мемориальные
материалы библиотеки: книги, периодика, фотоматериалы, открытки, марки, конверты,
сувениры.
"Космос в открытке": состоялась совместная лекция Кэри Рэди Линн и президента Союза
филокартистов России, члена Правления Союза коллекционеров России, кандидата
исторических наук Арсена Аркадьевича Мелитоняна. Совместно с Союзом филокартистов
готовится новогодняя выставка открыток, связанных с темой космоса (26.10.2017).
Координировалась работа с Союзом филокартистов России и коллекционерами предметов
космической тематики. К 60-летию начала космической эры была открыта выставка "Спутник
на орбите!": открытки и другие предметы коллекционирования. На выставке были
представлены открытки и сувениры из коллекции историка культуры, коллекционера,
почетного иностранного члена Союза филокартистов России, иностранного члена
Национальной академии филателии РФ Кэри Рэди Линн.
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Библиотека № 221 имени Р. И. Рождественского
30 августа 2017 года на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию
территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города
Москвы принято решение поддержать предложение о присвоении имени Роберта Ивановича
Рождественского Библиотеке № 221.
21 июня 2017 на базе Библиотеки № 221 был открыт Культурный центр Р. И. Рождественского.
В сентябре 2017 библиотека получила название Библиотека № 221 имени Р. И. Рождественского
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО".
• "Литературная гостиная Р. И. Рождественского": организована на базе библиотеки № 221.
Провели торжественное открытие литературной гостиной и мемориальной экспозиции,
приуроченное к 85-летию со дня рождения поэта с участием родственников Р. И.
Рождественского, друзей семьи, представителей творческой интеллигенции, артистов
московских театров. Открытие литературной гостиной приурочено к 85-летнему юбилею
выдающегося поэта (21.06.2017; 80 чел.).
• "Lib.RO " – разработан проект, направленный на изучение и популяризацию творчества Р.И.
Рождественского, знакомство читателей с литературным наследием поэта и сохранение
памяти о нём.
• В период с июля по декабрь 2017 года проведено свыше 40 экскурсий, наиболее значимые
из них:
-26.07.2017 библиотеку посетила культурная делегация из Воронежа. Рассказали об
интересных проектах "ЦБС ЗАО", провели экскурсию по библиотеке, познакомили с
мемориальной литературной гостиной Р.И. Рождественского.
-15.09.2017 библиотеку посетила итальянская делегация в составе группы учащихся
лицея "Конвитто Национале Паоло Дьяконо" г. Чивидале дель Фриули,
представителей Генерального Консульства Италии, Международного Молодёжного
Движения "АМИЧИ" и школы "Итало Кальвино" при Генеральном Консульстве.
Состоялось чтение стихотворений Роберта Рождественского на русском языке.
-05.10.2017
состоялась
встреча
с
заведующим
Библиотекой
имени
Р.Рождественского БУК города Омска "Омские муниципальные библиотеки" О.С.
Волковой.
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-08.12.2017 приняли участие в окружной акции "День чтения", в рамках которого
читали произведения Р.И. Рождественского.
"Роберт Рождественский. Жизнь и стихи" – издан биобиблиографический указатель.
"Р.И.Рождественский": сформирована коллекция произведений. Пополняется мемориальный
фонд: 40 экземпляров книг поступило из Центра Комплектования ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО",
9 экземпляров книг передано из библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". 16 экземпляров книг
передано Каменевой М.Н., генеральным директором книжного магазина "Москва", из них 10
прижизненных изданий. В рамках проекта «Списанные книги» получила 19 книг Роберта
Рождественского:
-Библиотека № 51-1, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 43: 6 книг
-Библиотека № 160, г. Москва, ул. Медынская, д. 11, стр. 2: 1 книга
-Библиотека №10, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 1, стр. 1: 2 книги
-Центральная Библиотека № 70 имени М.А. Шолохова, г. Москва, ул. Халтуринская,
д. 18: 10 книг.
Библиотека осуществляет координацию работы с именными библиотеками:
-Казенное муниципальное учреждение культуры "Шербакульская межпоселенческая
центральная библиотека имени Р.И.Рождественского. Библиотека № 221 имени Р.И.
Рождественского приобрела книги, посвященные Роберту Рождественскому и
краеведческие историко-этнографические альманахи, изданные в г. Шебаркуль
небольшими тиражами (от 100 до 250 экземпляров) и являющиеся
библиографической редкостью.
-Бюджетное учреждение культуры города Омска "Омские муниципальные
библиотеки" Библиотека имени Р. Рождественского. В рамках сотрудничества
состоялась встреча с заведующей, состоялся обмен книгами поэта. Намечены пути
дальнейшей совместной деятельности: участие в проектных мероприятиях, помощь в
сборе информации о Р.И. Рождественском. Библиотеке № 221 имени
Р.И.Рождественскому передана электронные версии записей радиокомпозиции "Для
тех, кто помнит", посвященной поэту Р.И. Рождественскому; документального
телевизионного фильма 2007 года «Роберт Рождественский. Я вытянул чужой
билет», 39 мин, режиссёр, автор сценария Завильгельский Дмитрий Геннадиевич,
совместно с Виктором Невежиным, канал ТВЦ.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА
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"Библиотекарь 2017 года" – приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. (КЦ
"ЗИЛ"; 26.07.2017). Сотрудники ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" заняли призовые места:
• Владимир Головачев (заведующий детской библиотекой № 207 имени В.В.Бианки) занял
первое место в номинации "Лучший проект по развитию библиотеки" с проектом "Под небом
Италии" и третьего места в конкурсе "Библиотекарь 2017 года".
• Виктория Засыпкина (руководитель отдела молодежных проектов ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО") стала обладателем первого места в номинации "Лучший просветительский проект" с
проектом "Научные разНОЧтения" и второго места в конкурсе "Библиотекарь 2017 года".
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"Обучение в высших учебных заведениях" – в 2017 году в высших учебных заведениях столицы
было организовано обучение 13 сотрудников ГБУК г. Москвы ЦБС ЗАО. Обучение было
организовано в следующих учебных заведениях:
• на заочном отделении в МГИК (учебный год; 7 чел.);
• на заочном отделении Московского областного колледжа искусств (факультет
"Библиотековедение" (учебный год; 2 чел.);
• на заочном отделении в Российском государственном гуманитарном университете (учебный
год; 1 чел.);
• на заочном отделении в Российском университете дружбы народов (учебный год; 1 чел.);
• на заочном отделении в Московском государственном педагогическом университете
(учебный год; 1 чел.);
•
на заочном отделении в Российском государственном социальном университете (учебный
год; 1 чел.);
• на заочном отделении Московском Институте телевидения и радиовещания "Останкино"
(учебный год, 1 чел.);
• в аспирантуре МГУ им. М. Ломоносова (1 чел.).

27

io
za
o.
ru

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Bi

bl

io

za
o.
ru

Bi

bl

"Обучение с получением сертификата" – в течение 2017 года 18 сотрудников библиотек ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" прошли обучение с получением сертификата:
• Программа дополнительного профессионального образования "Практика работы
профсоюзной организации в современных условиях": организовано Негосударственным
учреждением дополнительного образования "Учебно-исследовательский центр Московской
федерации профсоюзов" – 1 человек (20.02.2017-21.02.2017).
• Профессиональная переподготовка по программе "Библиотековедение" (502 часа),
организованная Национальным технологическим университетом – 2 человек (сентябрь,
2017); – 2 человек (декабрь, 2017).
• Профессиональная переподготовка по программе "Библиотековедение", организованная
Автономной некоммерческой организацией "Межрегиональная академия строительного и
промышленного комплекса – 2 человек (04.08.2016 – 08.02.2017).
• Образовательная программа подготовки управленческих кадров "Управление в сфере
культуры". Организатор: РАНХиГС при Президенте РФ – 1 человек (14.03.2016-31.03.2017).
• Курс повышения квалификации по профессиональной программе "Социальное партнерство".
Организатор: Негосударственное учреждение дополнительного образования "Учебноисследовательский центр Московской Федерации профсоюзов" – 2 человека (15.03.201712.04.2017).
• Образовательный семинар "Праздник Победы: вертикальная связь поколений. Война и
праздник", организованный на базе ГБУК г. "КЦ "Рублево" для сотрудников учреждений
культуры ЗАО – 1 человек (05.04.2017).
• Педагогический марафон "Первое сентября": Дни школьного и детского библиотекаря,
организованного в рамках марафона Издательским домом "Первое сентября" – 2 человек
(13.04.2017 – 14.04.2017).
• Дополнительная профессиональная программа "Методика оценивания эффективности
интерактивных
социокультурных
образовательных
практик",
организованная
Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования города
Москвы "Московский городской педагогический университет" – 1 человек (09.09.201620.03.217).
Курсы повышения квалификации, организованные на базе Московского городского
университета управления Правительства Москвы – 1 человек, 5 удостоверений (08.06.201728.06.2017):
-"Технология создания социальных проектов";
-"Управление командой проекта";
-"Основные функции руководителя";
-"Управление мотивацией сотрудников";
-"Эффективные коммуникации. Стратегии влияния".
• Курс профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление",
организованный Автономной некоммерческой организацией высшего образования
"Московский институт современного академического образования" – 1 человек.
Трудоемкость программы профессиональной подготовки – 620 часов (01.02.2017 –
29.06.2017).
• Курс повышения квалификации по маркетинговым коммуникациям "Реклама и пиар в
системе современных маркетинговых коммуникаций", организованный ГБУК г. Москвы
"ЦУНБ имени Н.А. Некрасова" – 1 чел. (12.08.2017-16.09.2017).
• Программа дополнительного профессионального образования "Современные направления
модернизации и развития информационных технологий и ресурсов библиотек",
организованная ФГБУ ГПНТБ – 1 человек (12.12.2017-14.12.2017; 36 часов).
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"Обучение без получения сертификата" – в течение 2017 года сотрудники библиотек ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" прошли обучение: "Волшебная кнопка против волнения и другие принципы
успешного выступления": организовали презентацию книги Ирина Баржак с участием автора,
генерального директора Института публичных выступлений. В экспресс-тренинге "Презентация за
60’ или elevatorpitch" (знакомство с методикой презентации проекта за 1 минуту) приняло участие 53
сотрудника библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". Презентация состоялась на базе библиотеки №
209 имени А. Н. Толстого (25.05.2017).
• "Проектная деятельность в детской библиотеке: из опыта работы Библиоцентра детского
чтения Выборгского района Санкт-Петербурга": организовали семинар для сотрудников
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в рамках Программы повышения квалификации
библиотечных работников ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» на базе детской библиотеки № 207
им. В.В. Бианки. В семинаре приняла участие заведующая Библиоцентром детского чтения
Выборгского района Санкт-Петербурга Ирина Борисовна Таранкова (15.06.2017; 36 чел.).

"Новые формы эколого-просветительской деятельности": детская библиотека № 207 имени
В.В. Бианки на своей базе при участии Национального фонда "Экологическое просвещение"
организовали семинар-практикум для сотрудников детских библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО", занимающихся вопросами экологического просвещения детей и подростков
(14.08.2017; 20 чел.).
"Гроза двенадцатого года": организовали круглый стол по историко-патриотическому
наследию Отечественной войны 1812 года для работников библиотек и педагогов с
участием Академии инновационного образования и развития. Круглый стол проведен в
рамках выездного заседания Общественного совета при префекте Западного
административного округа Москвы детской библиотекой № 207 имени В.В. Бианки ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" при поддержке детской библиотеки МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (СанктПетербург); фонда памяти художника В.Г. Шевченко (Санкт-Петербург); молодежного
объединения "две столицы" (18.09.2017; 50 чел.).
"Практикум по работе в текстовых редакторах
и электронных таблицах": проведен
обучающий курс для заведующих библиотеками ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; 50 человек
(октябрь, 2017).
"Практикум по работе в системе электронного документооборота (МОСЭДО)": проведен
обучающий курс для сотрудников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; 27 человек (март-апрель,
2017).
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"Комплексная программа повышения профессиональной квалификации сотрудников ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" – в рамках программы в течение учебного года организовано 8 комплексных
занятий для библиотечного персонала, в том числе вебинары, в которых прияло участие около 250
человек (см. Приложение: Комплексная программа повышения профессиональной квалификации
библиотечных работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на 2017-2018 гг.).
• 02.09.2017 г. состоялось открытие методической учебы на базе библиотеки № 221 имени
Р.И. Рождественского с участием заведующей Центральной библиотекой имени Н.В. Гоголя
СПб "ГБУК Красногвардейского района" Ю.А. Мартинкенайте.
"Знание и умение работы с компьютером" – приняли участие в тестировании работников
учреждений библиотечного типа, организованного ГКУК г. Москвы "Московская дирекция по
развитию культурных центров" (30.10.2017 – 08.12.2017; 204 чел).
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В 2017 году посетили конференции регионального и городского уровня 38 человек – сотрудники
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО".
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО".
УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ
И КОНФЕРЕНЦИЯХ
"Методический день в Некрасовке": приняли участие в научно-теоретическом семинаре
"Публичная библиотека как актуальное место: современные тренды". Вступили с докладом
"Практико-ориентированный маркетинг в публичных библиотеках" (16.02.2017; 1 чел. – руководитель
рекламно-издательского отдела ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО").
"История районов Западного административного округа": организовали совместно с ВООПИиК
ЮЗАО Вторую краеведческую конференцию в рамках Комплексной программы повышения
квалификации библиотечных работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на базе детской библиотеки №
206 имени И. Е. Забелина (16.02.2017; 85 чел.).
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"Современные технологии обслуживания читателей в детской библиотеке: на примере
Городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара": экскурсия в ЦГДБ им. А. Гайдара
организована для сотрудников детских библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в рамках Комплексной
программы повышения квалификации библиотечных работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
(16.02.2017; 23 чел.)
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"Библиотеки и библиометрия: перспективы взаимного влияния": заседание в Шестых
академических чтениях годичного собрания отделения библиотековедения Международной
Академии Информатизации при ООН, организованное на базе РГБМ (02.03.2017; 1 чел. заместитель генерального директора ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО").
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"Стратегические сессии": приняли участие в обсуждение ключевых тем и направлений развития
московских библиотек в целях разработки концепции развития московской библиотечной сети.
Стратегические сессии организованы на базе ГБУК г. Москвы "ЦУНБ имени Н.А. Некрасова"
(02.03.2017-03.03.2017; 4 чел.).
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"Взаимодействие библиотек и образовательных организаций в реализации программ
дополнительного профессионального образования": приняли участие в международной научнометодической конференции, организованной Санкт-Петербургским государственным институтом
культуры (16.03.2017; г. Санкт-Петербург; 2 чел.).
"Нравственное воспитание школьников посредством возрождения духовных традиций
отечественной педагогики с использованием потенциала православной литературы":
выступили с докладом на окружном семинаре, посвященному Дню православной книги и
организованном Департаментом образования города Москвы на базе ГБОУ г. Москвы "Гимназия №
1584" (21.03.2016; 1 чел.).
"Ожившая классика как новая форма проведения библиотечных массовых мероприятий":
организовали мастер-класс, с приглашением сотрудников Института Мировой литературы на базе
библиотека № 202 – Культурный центр Ф. А. Искандера (11.04.2017; 26 чел.).
"Молодые в библиотечном деле": приняли участие в устном выпуске журнала, организованном
редакцией журнала "Молодые в библиотечном деле", молодежной секцией РБА, при поддержке
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО" и библиотеки № 12 имени И. А. Бунина, выступили с презентацией
(12.04.2017 -14.04.2017; 3 чел.).
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"Библиотека в культурном, научном и общественном диалоге": приняли участие в круглом
столе, организованном ВГБИЛ имени М. И. Рудомино (05.04.2017; 2 чел.).

io

"Библиотеки в мире информационных технологий: автоматизация, ресурсы, сервисы,
инновации": приняли участие в 6-ом Ежегодном научно-практическом семинаре, организованном
Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» и ООО "Дата Экспресс". Выступили с
докладом "Возможности и перспективы применения технологии дополненной реальности в
деятельности библиотек". (19.04.2017; 3 чел.).
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"Moscow Comic Convention 2017 & Cyber World 2017": приняли участие в круглом столе
"Библиотеки комиксов: опыт Москвы и Санкт-Петербурга" в рамках фестиваля на ВДНХ (29.04.2017
– 01.05.2017; 1 чел.).
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"Библиотека и новые технологии культурной деятельности": приняли участие во
Всероссийском библиотечном Конгрессе в рамках XXII Ежегодной Конференции Российской
библиотечной ассоциации в городе Красноярске. Выступили с докладами на секции библиотечного
менеджмента и маркетинга, секции по чтению и библиотечному обслуживанию молодежи (3 чел.)
(13.05.2017 – 18.05.2017; 4 чел.).
"Почему в библиотеку приходят не читатели, а клиенты?": ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
организовала вебинар на базе библиотеки № 200 "Истоки" совместно с Белорусской библиотечной
ассоциацией, УК "Централизованная система государственных публичных библиотек г. Могилева",
Центральной городской библиотекой имени К. Маркса с участием библиотечных специалистов ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" и библиотек Минска, Могилева, Бреста, Республика Беларусь (18.04.2017; 300
чел.).
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"Румянцевские чтения – 2017": 500-летие издания первой славянской Библии Франциска
Скорины: Становление и развитие культуры книгопечатания": приняли участие в
международной научно-практической конференции, организованной Министерством культуры РФ,
Министерством культуры Республики Беларусь, РГБ, Национальной библиотекой Беларуси,
Библиотечной ассамблеей Евразии на базе РГБ. Выступили с докладом "Необходимые компетенции
маркетолога в библиотеке" (19.04.2017; 1 чел.).
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"Формируя будущее библиотек": приняли участие в международном форуме с участием
президента ИФЛА Донны Шидер, организованном ВГБИЛ имени М. И. Рудомино. Приняли участие в
форсайт-сессии "Формируя будущее библиотек" (20.04.2017; 1 чел.).
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"Библиотеки в помощь образовательному процессу": приняли участие в научно-практической
конференции, организованной
РГДБ. Выступили с докладом "Новые грани сотрудничества:
библиотека, школа, класс" (27.04.2017; 1 чел.).
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"Роль библиотек в культурной политике России": приняли участие во Всероссийском
библиотечном Конгрессе в рамках XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной
ассоциации, организованном при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства
Красноярского края (13.05.2017-19.05.2017; г. Красноярск, Государственная универсальная научная
библиотека Красноярского края):
• в рамках секции по библиотечному обслуживанию молодежи выступили с докладом
"Молодежь в библиотеке: новый формат сотрудничества".
• в рамках секции детских библиотек выступили с докладом "Новые грани культурного
сотрудничества детской библиотеки с международными организациями".
• в рамках секции по библиотечному менеджменту и маркетингу приняли участие в мастерклассе "Теории и практики библиотечного маркетинга" и выступили с докладом
"Качественные исследования молодежи: как применять в работе библиотеки".
"Разработка программы продвижения, стратегии и позиционирования библиотек": выступили
с докладом "Технологии создания проекта и информирования о нем" в рамках семинара,
организованного Центральной библиотекой № 70 имени М. А. Шолохова ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО"
(30.05.2017; 1 чел.).
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"Библиотеки в годы войны": приняли участие в научно-теоретическом семинаре, организованном
ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова. В рамках семинара состоялась лекция А.М. Мазурицкого,
профессора, доктора педагогических наук, профессора кафедры информационно-библиотечной
деятельности Московского государственного лингвистического университета (17.05.2017; 6 чел.).

io

"Книга. Культура. Образование. Инновация" – Третий международный профессиональный
форум ("Крым – 2017"). В рамках Форума состоялась 24-я Международная Конференция "Крым –
2017: Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и
бизнеса". Приняли участие в работе Форума и в работе молодежной площадки "БиблиоТаврида:
молодые профессионалы". Выступили с докладом (05.06.2017; Республика Крым, г. Судак; зав.
отделом библиотечного маркетинга; 1 чел.).
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"Современная библиотека: курс на читателя": приняли участие в работе IV Университета
молодого библиотекаря, организованного БУК Вологодской области "Вологодская областная
универсальная научная библиотека имени И. В. Бабушкина" и Департаментом культуры и туризма
Вологодской области (13.06.2017-16.06.2017; 1 чел.).
"Библиотечная весна: голос молодых профессионалов": приняли участие в семинаре,
организованном ГБУК г. Москвы "ЦГМБ им. М.А. Светлова". Выступили с сообщением "Библиотека
вне библиотеки: Библио-лаборатория в Центре современного искусства "Винзавод" (30.05.2017;
1 чел. директор Центральной библиотеки №197 им. А.А. Ахматовой).
"Волшебная кнопка против волнения и другие принципы успешного выступления":
организовали презентацию книги Ирина Баржак с участием автора, генерального директора
Института публичных выступлений. В экспресс-тренинге "Презентация за 60’ или elevatorpitch"
(знакомство с методикой презентации проекта за 1 минуту) приняло участие 60 сотрудников
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". Презентация состоялась на базе библиотеки № 209 имени
А. Н. Толстого (25.05.2017).
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"Проектная деятельность в детской библиотеке: из опыта работы Библиоцентра детского
чтения Выборгского района Санкт-Петербурга": организовали семинар для сотрудников
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в рамках Программы повышения квалификации библиотечных
работников ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» на базе детской библиотеки № 207 им. В.В. Бианки.
В семинаре приняла участие заведующая Библиоцентром детского чтения Выборгского района
Санкт-Петербурга Ирина Борисовна Таранкова (15.06.2017; 40 чел.).
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"Библиотеки Западного округа: структура, направления работы, перспективы развития";
"Проектная деятельность библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": организовали прием
сотрудников управления культуры города Воронежа в библиотеке
№ 221 – Культурный центр
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Р.И. Рождественского; проведены лекции-презентации
чел.).

и экскурсия по библиотеке (26.07.2017;7

za
o.
ru

Bi

bl

"Инновационные формы проектной деятельности в учреждениях культуры и образования" –
детской библиотекой № 206 имени В. В. Бианки проведена серия семинаров-практикумов для
сотрудников библиотек, преподавателей школ, воспитателей дошкольных отделений. В рамках
выездных заседаний Общественного совета при префекте Западного административного округа,
под патронатом АНО "Академия инновационного образования и развития". В 2017 году были
проведены круглые столы и семинары-практикумы, посвященные экологическому просвещению,
краеведению, гражданско-патриотическому воспитанию и другим актуальным темам:
• "Деятельность детской библиотеки в Год экологии в России": организовали посещение
детской библиотеки № 206 имени В.В.Бианки библиотекарей ОМО ЦДБ имени Ярослава
Мудрого (г. Ярославль). В рамках посещения состоялось знакомство с опытом работы
детской библиотеки № 206 имени В.В.Бианки по экологическому просвещению детей и
внедрению экологических проектов (30.05.2017; сотрудники ОМО ЦДБ имени Ярослава
Мудрого, сотрудники ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; 55 чел.).
• "Новые формы эколого-просветительской деятельности": детская библиотека № 207
имени В.В. Бианки на своей базе при участии Национального фонда "Экологическое
просвещение" организовали семинар-практикум для сотрудников детских библиотек ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО", занимающихся вопросами экологического просвещения детей и
подростков (07.09. 2017; 20 чел.).
• "Гроза двенадцатого года": организовали круглый стол по историко-патриотическому
наследию Отечественной войны 1812 года для работников библиотек и педагогов с
участием Академии инновационного образования и развития. Круглый стол проведен в
рамках выездного заседания Общественного совета при префекте Западного
административного округа Москвы детской библиотекой № 207 имени В.В. Бианки ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" при поддержке детской библиотеки МЦБС имени М.Ю.Лермонтова
(Санкт-Петербург); фонда памяти художника В.Г.Шевченко (Санкт-Петербург); молодежного
объединения "Две столицы" (18.09.2017; 50 чел.).
"30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка": посетили выставку-ярмарку
и приняли участие в работе секций (сентябрь; 5 чел.).
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"Поисковые стратегии при работе с электронным фондом Президентской библиотеки":
приняли участие в семинаре, организованном Президентской библиотекой в рамках 30-й ММКВЯ
для сотрудников библиотек, связанных с обслуживанием пользователей удаленных электронных
читальных залов Президентской библиотеки (06.09.2017).
"Формируя будущее: развитие и продвижение детского чтения": приняли участие в ежегодном
совещании директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей, организованном
Министерством культуры РФ и ФГБУК "Российская государственная детская библиотека"
(19.09.2017-21.09.2017; 1 чел.).
"Родительское собрание": организовали на базе ГБОУ г. Москвы "Школа № 1133" встречу
родителей и преподавателей с литературным критиком, журналистом, членом экспертного совета
Всероссийского конкурса "Книгуру" Ксенией Молдавской по подростковым проблемам, отраженным
в современной художественной литературе (12.12.2017; 50 чел.).

o.
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"Профессиональное самоопределение и профессиональное становление молодежи – важное
условие социально-экономического развития государства": приняли участие в работе научнопрактической, организованной на базе Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина при участии
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр содействия занятости и
профессиональной ориентации молодежи "Вектор". Выступили с докладом с докладом "Роль
учреждений культуры в системе профориентации молодежи" (19.10. 2017; 1 чел.- заведующий
детской библиотекой № 207 имени В.В. Бианки).
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"Библиотечные мастерские": приняли участие в городском семинаре, организованном МБУК "ЦБС
г. Дзержинский" на базе библиотеки имени Ф.М. Достоевского ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО".
Выступили с презентацией "Молодежь в библиотеке. Новый формат сотрудничества" (17.10.2017; 2
чел.)
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"IV Российский молодежный библиотечный конвент": приняли участие в работе пленарных и
тематических заседаниях, в дискуссиях, творческих встречах, организованных в рамках конвента
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

РГБМ, Министерством культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации (Молодежная секция).
Вступили с докладом "Молодежь в библиотеке: новые форматы сотрудничества" (24.10.201725.10.2017; сотрудники ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", 5 чел.).
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"Профессиональное самоопределение, профессиональное становление молодёжи – важное
условие социально-экономического развития государства": приняли участие в региональной
научно-практической конференции, организованной ФГБУ "Президентская библиотека имени Б.Н.
Ельцина" и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Центр содействия
занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР" при поддержке Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Выступили с докладом и
в качестве модератора секции "Роль учреждений сферы культуры в системе профориентации
молодёжи" (19.10.2017; 1 чел.- член Санкт-Петербургского союза ученых, Лауреат премии
Правительства Санкт-Петербурга, лучший библиотекарь Москвы – 2017, заведующий библиотеки №
207 имени В.В. Бианки).
"Bibliohack – марафон проектов библиотек" приняли участие в марафоне проектов
модернизации сети московских библиотек, организованном ГКУК "Дирекция по развитию культурных
центров" на базе ЦУНБ им. Н.А. Некрасова. Выступили с презентацией проекта "Центр культуры
комиксов "Пионер" (08.11.2017; 10 чел.).
"Новая образность: русская культура и искусство в контексте тенденций визуальной
культуры": приняли участие в конференции молодых учёных и студентов, организованной РГБМ
и Центром комиксов и визуальной культуры (10.11.2017; 2 чел.).
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"Краски Чувашии": в рамках регионального проект по приглашению Объединения библиотек
города Чебоксары посетили Национальную библиотеку Чувашской Республики и сеть городских
библиотек города Чебоксары; обсудили формат участия в проекте "Краски Чувашии" на 2017-2018
гг. (10.11.2017 – 12.11.2017; 1 чел., заведующий детской библиотекой № 207 имени В.В.Бианки).

io

"Экология библиотеки: от Наркомпроса до наших дней": приняли участие VI СанктПетербургском международном культурном форуме, организованном на базе Центральная
городская публичная библиотека имени В. Маяковского Министерством культуры РФ, РНБ; РБА
(16.11.2017-18.011.2017; 5 чел.).
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"Программа поддержки и развития детского и юношеского чтения: проблемы
и перспективы": приняли участие в работе Всероссийской научно-практической конференции,
организованной
Федеральным
Агентством
по
печати
и
массовым
коммуникациям;
Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества; Российской библиотечной ассоциацией
(Секция по чтению) на базе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына (22.11 2017;
1 чел.).
"Молодежь в библиотеке: новые форматы сотрудничества. Опыт работы ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО": организовали он-лайн конференцию на базе библиотеки № 209 имени А.Н. Толстого
для сотрудников донецких библиотек. Вступили с докладом "Молодежь в библиотеке: новые
форматы сотрудничества" (23.11.2017; 2 чел. - сотрудники отдела молодежных проектов ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО"). В конференции приняло участие 84 человека (Донецкая республиканская
библиотека для молодежи; Центральная библиотека Харцызской ЦБС; Центральная библиотека
Тельмановской районной ЦБС; Центральная библиотека Горловской ЦБС; студенты Донецкого
колледжа культуры и искусства; библиотеки-филиалы № 15; 22 г. Донецка).
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"Читающий учитель": приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции
организованной Московским педагогическим государственным университетом в рамках подготовки и
последующей реализации Программы поддержки и развития детского и юношеского чтения.
Выступили с докладом "Читательская культура школы: парадоксы взаимодействия публичной
библиотекой" (30.11.2017; 1 чел. – руководитель Центра чтения ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО").

za

"PIXEL Fest": приняли участие в работе фестиваля комиксов в городе Туле. Выступили с лекцией
"От Лубка до комикса: история развития Российского графического романа" (02.12.2017; 1 чел. –
сотрудник детской библиотеки № 211 "Пионер" ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО").
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"Алексей Толстой: личность в контексте эпохи": приняли участие в работе
III Международной научной конференции, организованной Российской академией наук, Институтом
мировой литературы имени А.М. Горького, Министерством культуры Российской Федерации,
33
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Государственным музеем истории российской литературы им. В.И. Даля на базе Музея-Квартиры
А.Н. Толстого (29.11.2017- 01.11.2017; 6 чел.)
"Детская литература как событие": приняли участие в работе международной конференции,
организованной Департаментом образования г. Москвы, Московским городским педагогическим
университетом (15.12.2017-17.12.2017; 1 чел.).
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"Внутренняя Монголия": посетили презентацию
выставки детского рисунка и китайской
каллиграфии автономного района Китая "Внутренняя Монголия", организованная ВГБУЛ имени М.И.
Рудомино к 70-летию основания автономного района Внутренняя Монголия, совместно с
Посольством Китайской Народной Республики, Китайским культурным центром, клубом восточной
культуры "Две империи". Выступили с приветственным словом от лица Московских библиотек
(15.12.2017; 1 чел.).

III. ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
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"Под небом Италии": в рамках международного культурно-просветительского проекта детской
библиотеки №207 имени В. Бианки " проведены следующие мероприятия:
• "Мир помнит ту войну": организована выставка. На выставке представлены работы
итальянских лицеистов и членов итальянского землячества МГИМО, посвященных Второй
мировой войне. Выставка организована совместно с Академией Акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки (май, 2017).
• "Великолепная Италия": организована выставка рисунков учеников Санкт-Петербургской
Школы № 315 (июль, 2017).
• "Международный книжный обмен": сформирована библиотека детской литературы для
пополнения фонда библиотеки лицея Паоло Дьяконо (город Чивидале-дель-Фриули, Италия)
(июль).
• "Рисуем Италию": организована выставка творческих работ учащихся итальянской школы
"Итало Кальвино" в Москве (июль).
• Проведена презентация библиотеки русской литературы имени Виталия Бианки в учебной
библиотеке лицея Паоло Дьяконо города Чивидале-дель-Фриул (Италия) (июль).
• "Визит дружбы": организована встреча московских школьников с преподавателями и
учащимися лицея "Паоло Диаконо" из города Чивидале-дель-Фриули (Италия) "Визит
дружбы" в рамках международного проекта детской библиотеки № 207 имени В.В.Бианки
"Под небом Италии" при поддержке Генерального консульства Италии в Москве
международного молодежного движения "Амичи. Италия-Россия". В рамках встречи провели
открытие выставки итальянской литературы, переданной в дар библиотеке отделом
образования Генерального консульства Италии в Москве, итальянской школой "Итало
Кальвино" и лицеем "Паоло Диаконо"; открытие выставки живописи и графики "Итальянский
пленер" и выставки работ финалистов международного творческого конкурса "Божественная
комедия Данте Алигьери в комиксах" (23.09.2017; 60 чел.).

ru

"Книги Дружбы": инициировали международный общественно-просветительский проект
культурного сотрудничества библиотек Западного округа Москвы и Русского культурного центра
города Стамбула (Турция). В рамках проекта при участии партнеров – московских книжных
издательств сформирован фонд литературы на русском языке для учащихся Международной школы
имени А.С. Пушкина в Стамбуле (июнь-сентябрь; 2017) и организовали передачу книг для учащихся
Международной школы имени А.С. Пушкина в Стамбуле (03.10.2017; 160 книг).

o.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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"Две столицы": в рамках межрегионального проекта, инициированного детской библиотекой
№ 207 имени В. Бианки по взаимодействию с учреждениями культуры Санкт-Петербурга
осуществляются выезды сотрудников библиотеки в профильные организации и учреждения СанктПетербурга, взаимодействие с потомками В.В. Бианки, а также приглашение для выступлений
в библиотеке экспертов из Санкт-Петербурга. Проект осуществляется при организационной
поддержке Молодежного объединения "Две столицы". В 2017 год осуществлены визиты в
библиотеку: А.М. Бианки – внука В.В. Бианки, Г.В. Никольской – дочери художника и друга В.В.
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Бианки Вл. Шевченко, М.Ю. Кононовой – профессора, доктора технических наук, действительного
члена Международной туристической академии, А.А. Юшко – председателя Комиссии
экоэффективного туризма РГО (всего 4 визита).
ОКРУЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
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"Научно-просветительский проект библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" и геологического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова": открытие проекта состоялось в рамках Комплексной
программы повышения квалификации библиотечных работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на базе
библиотеки № 214 имени Ю. А. Гагарина (16.02.2017; 68 чел.).
В рамках просветительского проекта ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" проведены лекции и практические
занятия по геологии. Всего лекции посетило 347 человек:
• "Путешествие по Юрскому морю": лекция и практическое занятие на базе детской
библиотеки №214 имени Ю. А. Гагарина (28.02.2017; 22 чел.).
• "Структура Земли": лекция-презентация на базе библиотеки № 214 имени Ю. А. Гагарина
(16.03.2017; 17 чел.).
• "Эволюция древних экосистем Земли": интерактивная лекция на базе библиотеки № 214
имени Ю. А. Гагарина (31.03.2017; 34 чел.).
• "Условия образования кристаллов": практическое занятие на базе детской библиотеки №
207 имени В. Бианки (26.04.2017; 42 чел.).
• "Кристальное дерево знаний: выступление финалистов весеннего этапа конкурсаолимпиады на базе библиотеки № 214 имени Ю. А. Гагарина (16.04.2017; 40 чел.).
• "Палеонтологическая ретроспектива полета": лекция-презентация на базе библиотеки № 202
– Культурный центр Ф. А. Искандера" для школьных библиотекарей ЗАО (11.05.2017; 35
чел.).
• "Инженерная геология для науки и современного общества": лекция-презентация на базе
библиотеки № 214 имени Ю. А. Гагарина (16.05.2017; 16 чел.).
• "Геологическая история Москвы": лекция-презентация на базе детской библиотеки № 207
имени В. Бианки (30.05.2017; 27 чел.).
• "Эволюция древних экосистем Земли: история проб и ошибок": цикл лекций эволюционной и
палеоэкологической направленности доктора геолого-минералогических наук, ведущего
научного сотрудника МГУ Е. М. Тесаковой (8 лекций; апрель-май 2017; 112 чел.).

Bi

bl

"Кристальное дерево знаний": библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняли участие во
всероссийском конкурсе-олимпиаде по выращиванию кристаллов, организованном ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" совместно с геологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Медикобиологической школой "Вита". Торжественное открытие конкурса-олимпиады состоялось 16.02.2017
в библиотеке №с 214 имени Ю. А. Гагарина. В течение года проводились встречи со специалистами
и практикумы. В финал конкурса вышло 5 человек. Подведение итогов и награждение победителей
проведено на базе библиотеки № 214 имени Ю. А. Гагарина 17.12.2017.
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
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"#ум (Успешные-Молодые)": в рамках молодежного проекта по формированию интереса
к предпринимательской деятельности, знакомства молодых людей с азами ведения бизнеса
в Библио-лаборатории Центральной библиотеки № 197 имени А. А. Ахматовой на базе Центра
современного искусства "Винзавод" были организованы следующие встречи:
• с Александром Крупецковым, владельцем сети магазинов "Сырный сомелье" (02.03.2017);
• с Игорем Подстрешным, владельцем компании "@Burger heroes" (23.03.2017).
• с Николаем Ганайлюком, с финансовым аналитиком, автором "Шоу безумного профессора
Николя" (13.04.2017; 30 чел.).
• с Данилой Селивёрстовым, создателем и владельцем концертного агентства Flowers
Blossom In The Space (23.11.2017; 11 чел.).
• с Алексеем Баринским, предпринимателем, основателем проектов Svalka.me (14.12.2017; 23
чел.).
• с Алексеем Королёвым, предпринимателем компании "Айскейк" (06.12.2017; 23 чел.).
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"Научные разНОЧтения": реализовали проект научно-технического просвещения и популяризации
науки в молодежной среде в рамках проведения социокультурной акции "Библионочь – 2017" на
базе библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина (22.04.2017).
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"Диалог с доктором" - просветительский проект библиотеки по популяризации медицинских
знаний. Совместно с книжными издательствами Москвы (в течение года, библиотека № 198 имени
Б.Л. Пастернака).

Bi
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"Сбереги свою планету" – в рамках экологического проекта библиотеки № 200 "Истоки"
организованны мероприятия и клубные встречи, экологические часы и беседы, медийные
презентации, мастер-классы, авторские поэтические и литературные конкурсы по экологической
тематике (6 мер./111 человек).
"Филиппок: растем со сказкой" – в рамках реализации культурно-образовательного проекта
библиотеки № 201 по привлечению детей к чтению координировалась работы с ГБОУ г. Москвы
"Школа № 1130" дошкольным отделением № 2, №3, №4 проводились: циклы громких чтений для
детей (10 мер./ 300 чел.).
"Литературная гостиная. Мир внутри слова" – в рамках литературно-поэтического проекта
библиотека № 201 были проведены: литературно-поэтические вечера и интерактивные программы
(7 мер./ 260 чел.).
"Писатели о Москве и москвичах" – в рамках краеведческого проекта детской библиотеки
№ 206 имени И. Е. Забелина, приуроченного к 870-летию города, проводились встречи с авторами
книг о Москве (4 мер./223 чел.).
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"Библиолаборатория инновационной экологической работы" – в рамках проекта детской
библиотеки № 207 имени В.В.Бианки, реализуемой при поддержке Депутата Московской городской
Думы, председателя Комиссии по экологической политике, профессора З.М.Зотовой реализованы
следующие мероприятия:
• "Новые формы эколого-просветительской деятельности":
ежегодный методический
экосеминар для библиотекарей и преподавателей. Кол-во участников 50 чел.;
• "Эко-плакат": ежегодный конкурс экологического плаката. Отобрано 15 лучших творческих
работ;
• "Библиодерево любимых книг": интерактивный арт-объект из отходов упаковочной бумаги;
"Что растет в библиотеке": разработка, размещение и пополнение информационного
этикетажа, снабженного QR-кодами и маркировка им растений, находящихся в библиотеке;
• "Клуб путешественников": серия встреч с путешественниками
и исследователями.
Проведено 4 встречи, общее количество участников 100 чел.

Bi

"Бианки-клуб" – в рамках проекта детской библиотеки № 207 имени В. Бианки, реализованного
совместно с Русским географическим обществом с целью объединение творческого, научного и
культурно-просветительского потенциала учреждений, носящих имя В.В. Бианки организованы
тематические заседания, круглые столы, чтения, перекрестные визиты по обмену опытом (86 мер.,
свыше 1400 чел.)
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"Страны мира в диалоге культур" – в рамках международной программы детской библиотеки
№ 207 имени В. Бианки по сближению культур, изучению природного, культурного, исторического
многообразия стран мира на основе знакомства с шедеврами мировой литературы, обычаями,
традициями, культурным достояниям стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках программы реализованы следующие проекты:
• "Под небом Италии" – ежегодный международный культурно-просветительский проект.
Количество участников 65 чел.
• "Знакомство с Испанией" – международный культурно-просветительский и экологический
проект. Количество участников 30 чел.
• "Земля Калевалы" – XII международный этнофестиваль. Количество участников 40 чел.
• "Путешествие в Венгрию" – российско-венгерский культурно-просветительский проект
(совместно с Архивным комитетом Правительства Санкт-Петербурга и Центральным
архивом г. Будапешт). Кол-во участников 20 чел.

Bi
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"Зверье моё" – в рамках ежегодного международного экологического, зоозащитного проекта
детской библиотеки № 207 имени В. Бианки проведено 5 мероприятий; количество участников 30
чел.
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"Россия глазами молодых" – в рамках межрегиональной программы детской библиотеки № 207
имени В. Бианки по популяризации культурного, природного и этнографического богатства регионов
России, реализованы следующие проекты (совместно с региональными библиотеками,
национально-культурными автономиями, при поддержке депутатов Государственной Думы РФ и
сенаторами Совета Федерации РФ и И.А. Умновой-Конюховой – президента Центра "Право Мира"):
• "Сокровища Бурятии" – культурно-этнографический проект (25 чел.):
• "Краски Чувашии" – ежегодный культурно-этнографический проект (50 чел.);
• "Башкирия: наследие "Урал-Батыра" – культурно-этнографический проект (20 чел.);
• "Лики земли Карельской" – фотопроект (25 чел.);
• "Песнь о Калмыкии" – проект-путешествие (30 чел.).
"Читающая мама – читающая нация" – проект совместно с семейным клубом "Родники" (работает
второй год). Проект детской библиотеки № 208 – Центра культурного наследия В.И. Даля. В рамках
проекта прошло 10 мероприятий по продвижению чтения, которые посетило 405 человек.
"Лаборатория Роботов" – с апреля месяца в детской библиотеке №208 – центра культурного
наследия В.И. Даля заработал проект "Лаборатория Роботов". Его ведут выпускники технического
университета имени Баумана. Проект рассчитан на возраст 6+ и старше. В настоящее время
занимается 8 человек.
"Изучаем русский язык, узнаём Россию" – проект детской библиотеки № 208 – центра
культурного наследия В.И. Даля по повышению уровня грамотности детей, организации
информационно-образовательных и досуговых мероприятий на основе активного использования
печатных и мультимедийных ресурсов по русскому языку и литературе (7 мер./277 чел.).

za
o.
ru

"Компьютер. Формат общения – интегрирование в современность" – в рамках проекта детской
библиотеки № 211 "Пионер" по развитию информационной грамотности проведены
интегрированные уроки по работе на компьютере для детей 6-10 лет (58 часов; занятий, прошли
обучение 18 детей).
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"Интернет-радио Пионерия" – в рамках проекта детской библиотеки № 211 "Пионер" на канаде
YouTube организован канал "Радио Пионерия"; дальнейшее развитие получила рубрика
#СказкаНаНочь; запущена новая рубрика "Музей-квартира писателя". У канала "Радио Пионерия" 26
подписчиков и 14136 просмотров. В течение года было организовано
информирование
пользователей официального сайта ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" о библиотечных событиях;
проводились конкурсы.

Bi

"Удивительная Япония: культура, традиции и обычаи": в рамках проекта библиотеки № 213
имени Леси Украинки проведено 25 мастер-классов по японской живописи " Пять оттенков черной
туши"; проведено 8 мастер-классов по изготовлению сувениров " Комоно"; проведено 2 мастеркласса по составлению букетов школы Икэнобо; лекция об истории народного японского праздника
"Хинамацури" или Праздник девочек; организована выставка творческих работ Татьяны Блохиной
"Радуга, которую я раскрашиваю" (на выставке было представлено 44 работы автора и её учеников,
посетили выставку 87 человек); проведены 2 мастер-класса Ямады Мидори (приняли участие 42
человека).
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"Соседский центр": в рамках совместного проекта состоялась рабочая встреча координаторов
проекта с жителями района "Филевский парк" в библиотеке № 213 имени Леси Украинки
(18.03.2017). В течение года проведено:
• "Нетворкинг для мам района Филевский парк"- встреча с координаторами проекта
(присутствовали 12 чел.);
• "Давайте познакомимся" – парад мастер-классов для детей и взрослых (6 мастер-классов,
участвовало 43 чел.);
• "Ярмарка соседских проектов" – уличный праздник в парке "Фили" (4 мастер-класса,
фотовыставка по истории района, буккроссинг, 45 визиток с графиком работы и услугами
библиотеки, охвачено 68 чел.);
• "Пилим на районе" – семейный праздник во дворе библиотеки (буккроссинг, мастер-класс по
высаживанию растений, мастер-класс по выпиливанию фигурок, приняли участие 47 чел.);
• "Фили – город – сад" – уличная акция по озеленению прилегающей к библиотеке территории
(посажено 15 кустарников и 43 саженцев цветов);
• "Никуда не едем" – встреча в гостиной Соседского центра (4 презентации участников
проекта "Соседские центры") (библиотека №213 имени Леси Украинки).
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"Книга. Спорт. Олимпиада": в рамках проекта
по привитию здорового образа жизни,
популяризации физкультуры и спорта организованы книжные и филателистические выставки,
посвященные теме спорта; проведено 18 экскурсий по библиотечному музею Всемирных юношеских
игр; проведен игры "Сказочно-библиотечная олимпиада" (3 мер./76 чел.), спортивный праздник,
посвященный международному олимпийскому дню (1 мер./ 49 чел.) (библиотеки № 216;
Мичуринский проспект, д.54А).

Bi

"Краеведческая медиатека" – в рамках проекта библиотеки № 218 организована краеведческая
медиатека, интегрирующая ресурсы и коммуникации историко-краеведческого профиля (июньдекабрь).
"Литературная Москва": в рамках литературно-краеведческого проекта по формированию
интереса к истории города и привлечению к чтению краеведческой литературы организована работа
поэтического клуба "СТИХ и Я" (библиотека № 220).
"Край озерный": реализован проект, приуроченный к Году экологии в России. В рамках проекта,
знакомящего с разнообразием заповедников, природоохранных территорий РФ проведено 4
мероприятия для детей и взрослых (библиотека № 221 имени Р.И.Рождественского; ул. Большая
Внуковская, д. 23).
"Удивительные закономерности": реализован проект, приуроченный к году экологии в России. В
рамках проекта проведено 7 виртуальных эко-путешествий, литературно-экологических зарисовок
(библиотека № 222, ул. Богданова, д. 44).
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"Путешествие по России": реализован проект, приуроченный к Международному году туризма. В
рамках проекта проведен цикл виртуальных путешествий, знакомящий с культурными памятниками
и природным богатством самых разнообразных регионов России (9 мероприятий) (библиотека №
222; ул. Богданова, д. 44).

io

"Эпоха, вещь, символ…": реализован проект по популяризации библиотечных краеведческих
материалов и коллекций, развитию навыков исследовательской работы у детей и подростков
(библиотеки №221).
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"Живая старина": реализован историко-этнографический проект библиотеки №223, ул.
(Новопеределкинская, д.8). В рамках проекта обновлена экспозиция предметов русских ремесел
"Русская изба". Проведена презентация этнографического центра "Русская изба" (05.12.2017; 30
чел). На базе центра организовано 23 мероприятия (экскурсии, беседы, мастер-классы).
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦБС ЗАО
"Души открытой добрый дар"; в рамках социально-благотворительной программы по оказанию
помощи социально незащищенным гражданам, воспитанникам детских домов, интернатов,
учащимся специализированных учебных учреждений и детям, находящимся на излечении оказана
помощь:
• Совместно с благотворительным фондом "Здоровье и будущее детей" осуществлен
благотворительный взнос на лечение:
Фоминых Михаил (4 года) 14.04.2017
Смыченков Егор (5 лет) 03.10.2017
Ичетовкина Софья (3 года) 03.10.2017
Совместно с благотворительным фондом "Спасение" осуществлен благотворительный взнос
на лечение:
Артем Лапко (8 лет) 09.06.2017
Мосихина Ариадна (7 лет) 09.06.2017
Видякина Катя (1,5 года) 09.06.2017
Доронин Максим 15.11.2017
Лоскова Дарья 15.11.2017
Мадрахимова Анжелика (9 лет) 15.11.2017
Федорук Лера (5 лет) 15.11.2017

Bi
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"Старость в радость": приняли участие в благотворительной акции по сбору новогодних подарков
для пожилых людей, живущих в домах престарелых, организованной Благотворительным фондом
(20.11.2017- 25.12.2017). Библиотеки-участники акции:
• библиотека № 198 имени Б.Л.Пастернака;
• библиотека № 213 имени Леси Украинки (ул. Новозаводская, д. 2 корп. 5);
• библиотека № 214 имени Ю.А.Гагарина (Проспект Вернадского, д. 109);
• библиотека № 215 (ул. Удальцова, д. 26, к. 1);
• библиотека № 221 имени Р.И.Рождественского (ул. Авиаторов, д.7).

Bi

"Добро и понимание": в рамках благотворительного проекта библиотека №223 (Боровское ш.,
д.46) в 2017 году сотрудничала с: Талдомским детским домом, Хитровщинским домом милосердия,
Шуйским домом-интернатом для умственно-отсталых детей. Оказана методическая помощь
добровольным волонтерам, осуществлен сбор книг и игрушек для передачи в детский дом и
интернаты
"Литературные витаминки": в рамках программы организованы мероприятия по организации
досуга в специализированном дошкольном учреждении для детей с ослабленным зрением – д/с
№823 (2 мер./30 чел.), для слабослышащих детей – школа № 542 (3 мер./16 чел.); для детей с
ограниченными физическими возможностями школа №379 (2 мер./10 чел.) (ЦБ №197 им. А.
Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия В. Д. Берестова).

IV. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

za
o.
ru

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК (см. Приложение таблица
Microsoft Excel)
ИНФОРМАЦИОННО–БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Тема

Форма работы/
Информационный
продукт

io

№

Bi
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Социально-правовое информирование
1
Информационно-правовые
Правовые базы
услуги населению
"Гарант" и
"Консультант+",
правовым ресурсам
интернет, фонду
правовой литературы
б-ки;
информстенды,
устные правовые
консультации

Исполнители

Все
группы/3726

Библиотека №199
им. Э.Г. Багрицкого;
Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека №204ЦКН Н.С. Гумилева;
Библиотека № 209
им. А.Н.Толстого;
Библиотека № 210КЦ им.
А.Т.Твардовского;
Библиотека № 214
Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека №202

в течение
года

Библиотека №198
им. Б. Л.
Пастернака;
Библиотека №202

в течение
года

Библиотека №198
им. Б. Л.
Пастернака;
Библиотека
№200«Истоки»;
Библиотека № 201

в течение
года

Все
группы/2970

ru

Все
группы/610

o.

za

Новое в оплате ЖКХ по
договору социального найма и
собственниками жилья на
территории Москвы и новой
Москвы: льготы, жилищные

io

4

Библиографич. БД;
ресурсы интернет;
информ. листы;
индивид.
информирование
Экспрессинформация
;индивид.
информиров.;
консультации
Соц.-прав. экспрессинформация(8);
индивид.
информирование
(37); информ-стенд

bl

3

Социальное информирование
льготных категорий
москвичей: пенсионеры,
инвалиды, многодетные
матери, семьи с детьми
Московские городские центры
занятости населения-2017
(полезная информация:
адреса, режим работы, услуги)

Bi

2

Группа
читателей.
Количество
мероприятий

Все
группы/310

Сроки

в течение
года

39

Официальный интернетпортал государственных услуг
г. Москвы: www.gosuslugi.ru

Информационный
стенд; Полезная
информация;
индивидуальное
информирование
Каталог услуг;
индивидуальное
информирование

Все
группы/126

Библиотека №198
им. Б. Л.
Пастернака;
Библиотека №202

в течение
года

Все
группы/312

Библиотека №198
им. Б. Л.
Пастернака;
Библиотека №202;
Детская библиотека
№208 – КЦ В.И.
Даля

в течение
года

Bi

6

субсидии.
Центры государственных
услуг "Мои документы"
Москвы, Западного округа:
полезная информация

io
za
o.
ru

5

bl

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Историческое просвещение. Духовно-нравственное воспитание. Толерантность
Библиотека №198
1
Духовно-нравственные
Информационный
Все группы;
им. Б. Л.
ценности: воспитание
стенд;
уч-ся
Пастернака;
школьников (патриотизм,
индивидуальное
старших
гражданственность,
информирование;
классов/431 Библиотека №200
«Истоки»;
социальная солидарность и
Час патриотизма
Библиотека №199
т.д.)
(цикл уроков)
им. Э.Г. Багрицкого;
Мировые культуры, религии
и традиции (К
международному Дню
толерантности-16 ноября)

Книжная
фотовыставка,
информ-досье

Все
группы/30/38

3

Лучший город Земли.
(870-лет Москве)
Моя Москва;
«Москва в прозе и поэзии»;
"Город древний, город
славный!"

Книжные выставки;
списки литературы;
электронные
презентации

4

Великая Отечественная война
1941-1945 гг.

Электронная БД;
ресурсы портала
ЦБС; цикл книжноиллюстративных
выставок-

5

Государственные символы

День геральдических

Все группы
762 ч./48

Bi

bl

io

za
o.
ru

2

bl
Bi

40

io

za

o.

ru

Все группы
14/187

Все группы

Библиотеки №
221№, №222
Библиотека №198
им. Б. Л.
Пастернака;
Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека №200/1
«Истоки» д.о;Библиотека №
204-КЦ им.Н.С.
Гумилева;
Библиотеки №214,
216, 218, 219, 220
Библиотека №197/2
им.А.Ахматовой;
Библиотека №198
им. Б. Л.
Пастернака;
Библиотека №199
им. Э.Г. Багрицкого;
Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека №202;
Библиотека № 210КЦ им. А.Т.
Твардовского;
Библиотека
№211"Пионер»;
Библиотека № 214;
Библиотека № 216;
Библиотека № 218;
Библиотека № 220
Библиотека №198
им. Б. Л.
Пастернака;
Библиотека №199
им. Э.Г. Багрицкого;
Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека № 210КЦ им. А.Т.
Твардовского;
Библиотека № 221;
Библиотека № 222;
Библиотека № 223
Библиотека №198
им. Б. Л.

в течение
года

ноябрь

январьавгуст

в течение
года

В течение

io
za
o.
ru

Пресс-папки (14),
библиографические
указатели(3);
порталы именных
библиотек
Выставки;
Дни поэта; Дни
писателя;
Библиографические
указатели

Bi

Мемориальная деятельность
1
Ведение архива ксерокопий
статей именных библиотек
"ЦБС ЗАО"; актуализация
сайта "ЦБС ЗАО"

знаний; час
геральдических
знаний: лекции,
видеопоказы,
информина,
электронная
презентация.

bl

России (герб, гимн, флаг)

Мемориальная и выставочная
деятельность именных
библиотек:
Р.И. Рождественский, Н.С.указатель; Гумилев, Б.Л.
Пастернак, Э.Г. Багрицкий,
И.Е. Забелин, В.И.Даль, В.В.
Бианки, А.Т. Твардовский, Ф.А.
Искандер, А.Н.Толстой, Т.Г.
Шевченко-указатель,
Л. Украинка,
Ю.А. Гагарин

18/180

Пастернака;
Библиотека №199
им. Э.Г. Багрицкого;
Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека № 218

года

Все группы
14/4/4

Центральная
библиотека №197
им. А.А.
Ахматовой-ИБО

в течение
года

14 выст.(460
кн.),
14 дн.(95
чел.); 8(104
чел.)

Библиотека №198
им. Б. Л.
Пастернака;
Библиотека №
202;Библиотека
№199 им.Э.Г.
Багрицкого;
Детская
библиотека №206
им. И.Е.
Забелина;
Библиотека №
209 им. А.Н.
Толстого;
Библиотека №
210-КЦ им.
А.Т.Твардовского;
Библиотека №
212 им.Т.Г.
Шевченко;
Библиотека №
213 им. Л.
Украинки;
Библиотека
№214;
Библиотека №
221
им.Р.И.Рождестве
нского

в течение
года

12экс./850
чел;
8 выст./230
чел.

Библиотека №
216

В течение
года

Все группы
27 /280

Библиотека № 198
им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека № 199
им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека № 200
"Истоки";
Библиотека №
202;Библиотека №
204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Библиотека № 214;

в течение
года

Bi

bl

io

za
o.
ru

2

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

"Книга. Спорт. Олимпиада";
"Олимпийская филателия"

Bi

bl

io

za

o.

ru

Разработка и
проведение
экскурсий по музею
Всемирных
юношеских игр;
Филателистические
выставки
Информационно-краеведческая деятельность
4
Кто есть кто в префектуре
Полезная
ЗАО?
информация-стенд
3

41

Районы Западного округа

Информины; Прессдайджесты;
Информстенды

Все группы
5/1/12

Bi

bl

5

io
za
o.
ru

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Библиотека № 218
Библиотека № 198
им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека № 199
им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека № 200
"Истоки";
Библиотека № 201;
Библиотека № 202;
Библиотеки
№214,№215;
Библиотека № 218;
Библиотека № 221КЦ им. Р,И,
Рождественского

Библиотека № 199
им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека № 200
"Истоки";
Библиотека № 201;
Библиотека №
202;Библиотека №
204-ЦКН Н.С.
Гумилева; Детская
библиотека № 206
им. И.Е. Забелина;
Библиотеки №214,
215, 217, 218, 219,
220; Библиотека №
221-КЦ
им.Р.И.Рождественс
кого
Библиотека № 200
"Истоки";
Библиотека № 201;
Библиотека №
202;Библиотека №
204-ЦКН Н.С.
Гумилева; Детская
библиотека № 206
им. И.Е. Забелина;
Библиотека № 218

Информационный
12+
список;
32/390
Электронная
картотека;
Информины по
ресурсам
федерального
портала сайтов:
http://schoolcollection.edu.ru/
8
Юбилеи детских писателей
Выставки –
15 выст. /
Библиотека № 200
"Истоки"-до.;
посвящение,
108 кн. / 95
Библиотека № 201;
говорящие выставки
кн.;
(цикл книжных
14 обзоров / Библиотека № 202;
Детская библиотека
выставок);
49 чел.;
№ 206 им. И.Е.
Обзоры книг;
38 бесед /
Забелина; Детская
Беседы у выставки;
112 чел.
библиотека № 207
Мини-викторины;
им. В.В. Бианки;
Кроссворды;
Библиотека № 217;
Видеопрезентации
Библиотека № 218
Информирование в помощь выбору профессии. Профориентация школьников
Библиотека №198
1
Абитуриент-2017
WEB-экскурсии по
Уч-ся,
им. Б.Л.
высшим и средним
школьники
Пастернака;
специальным
46/980
Библиотека № 199
учебным заведениям
им. Э.Г. Багрицкого;
Западного округа и
Библиотека № 200

в течение
года

ноябрь

в течение
года

Bi

42

bl

io

za

o.

ru

Bi

7

"Копилка познавательных
сайтов"

bl

io

za
o.
ru

Информационное обеспечение в помощь образованию, самообразованию,
профессиональному чтению
Библиотека № 198
6
ЕГЭ-2017(Вся информация)
Информ-листы,
Уч-ся,
им. Б.Л.
тесты, Пресс-папка
школьники
Пастернака;
52/60/15

в течение
года

февральмай

io
za
o.
ru

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Bi

bl

Москвы;
Новинки учебной
литературы;
Экспрессинформация

2

«Найти свой путь в жизни»;
«1000 профессий: новых,
редких»

Час полезной
информации;
книжные выставки

12+, 16+,
родители
14/220 чел.

Все
группы/удал
енные
пользовател
и
185 чел.

o.

Электронная БД;
ресурсы портала
ЦБС

bl

io

za

Экология Западного округа
Москвы

Bi

2

6+
8УР./140ЧЕ
Л;
9ВИД./128
ЧЕЛ.;
29 ВЫСТ./96
ЧЕЛ.

ru

bl

io

Экологический урок;
видеопрезентации;
книжные выставки;
виртуальная Красная
книга

Bi

Год экологии-2017.
Откроем с книгой мир
природы;
Красная книга Москвы;
Экологический календарь;
Этот удивительный мир

za
o.
ru

Популяризация науки и научных знаний. Экологическое просвещение
1
Нобелевская премия-2017
ЭкспрессВсе группы
информация;
27/112;
4/46
книжная выставка

"Истоки";
Библиотека № 201;
Библиотека № 202;
ЦКН Н.С. Гумилева;
Детская библиотека
№ 206 им. И.Е.
Забелина; Детская
библиотека № 207
им. В.В. Бианки;
Библиотека № 214;
Библиотека № 221КЦ
им.Р.И.Рождественс
кого
Библиотека №200
«Истоки» (детское
отделение); Детская
библиотека № 207
им. В.В. Бианки;
Детская библиотека
№ 208 – ЦКН В.И.
Даля; Библиотека
№ 223; Библиотека
№214; Библиотека
№218
Библиотека №198
им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека № 200
"Истоки";
Библиотека № 201;
Библиотека №204ЦКН им. Н.С.
Гумилева
Библиотека №197/2
им.А.Ахматовой;
Библиотека №200
«Истоки» (детское
отделение);Библиот
ека № 202; Детская
библиотека № 203;
Библиотека №204ЦКН им. Н.С.
Гумилева ; Детская
библиотека № 206
им. И.Е. Забелина;
Детская библиотека
№ 207 им. В.В.
Бианки; Библиотека
№ 210-КЦ им.
А.Т.Твардовского;
Библиотека
№211"Пионер»;
Библиотека № 213
им.Л.Украинки;
Библиотека № 214;
Библиотека №215;
Библиотека № 216;
Библиотека № 220
Библиотека №198
им. Б. Л.
Пастернака;
Библиотека №199
им. Э.Г. Багрицкого;
Библиотека № 201;
Библиотека № 215;
Библиотека № 217;
Библиотека № 218;

Июльавгуст

октябрь

в течение
года

43

"Ученые – юбиляры 2017 года"

4

«Космос далекий и близкий»

Книжные выставки;
тематические папки

6+
44/52

Bi

bl

3

io
za
o.
ru

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Час интересной
информации;
Рекомендательные
списки литературы;
Выставки;
Электронные
презентации

Все группы
12/16/ 14/2

Я выбираю жизнь!

Дни просвещения о
вреде курения,
алкоголизма и
наркомании

17 мер. 270
чел.

Bi

bl

io

2

Все группы
1 кн. Выст.
Кн. 16
Пос. 18
Выд.24
1 эл.
презентация

za
o.
ru

Здоровый образ жизни
1
Спорт – как образ жизни

Всемирные дни
науки, цикл историкопознавательных
бесед, тематические
конкурсы

Книжные обзоры
(Эстафета сквозь
века - выставкапутешествие к
Международному
олимпийскому дню)
Художественно-эстетическое просвещение
1
Юбилей писателя – праздник
Цикл интересных
для читателя
встреч с творчеством
писателей-юбиляров
3

"Книга. Спорт. Олимпиада"

Круг чтения; Календарь
знаменательных дат;
Литературные премии

Электронная БД;
ресурсы портала
ЦБС; Списки
литературы;
Информ-беседы

3

Писатели-юбиляры 2017;

Цикл мероприятий к

Уч-ся,
школьники
20/ 480

Удаленные
пользовател
и

bl

Bi

44

io

za

o.

ru

2

6 обз./48
чел.;
1 выст./94
кн.

Все

Библиотека № 221КЦ им.Р.И.
Рождественского
Библиотека №198
им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека № 199
им. Э.Г. Багрицкого;
Библиотека № 200
"Истоки";
Библиотека № 201;
Библиотека № 202

в течение
года

Библиотека №200
«Истоки»,
Библиотека №
201; Библиотека
№ 214

в течение
года

Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека №
201; Библиотека
№ 202;
Библиотека №
215; Библиотека
№ 221-КЦ им.
Р.И.
Рождественского
Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека №
202; Библиотека
№ 204-ЦКН им. С.
Гумилева;
Библиотека №
214; Библиотека
№ 218
Библиотека №
216

июньсентябрь

Детская библиотека
№ 206 им. И.Е.
Забелина; Детская
библиотека № 207
им. В.В. Бианки;
Детская библиотека
№ 208 – ЦКН В.И.
Даля
Библиотека № 198
им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека№200
«Истоки»;
Библиотека № 201;
Библиотека № 202;
Библиотека № 214;
Библиотека № 216;
Библиотека № 218
Библиотека №200
«Истоки»;

в течение
года

апрель

в течение
года

в течение
года

в течение

io
za
o.
ru

Году литературы,
организация стендов
и выставок; экспрессинформаиця

группы
12ст./24
выст.

Bi

bl

Книги-юбиляры 2017;
Юбиляры месяца;
Художники-юбиляры

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Информационная культура пользователей. Привлечение к чтению
1
Как пользоваться каталогами
Уроки ББЗ; устные
Уч-ся,
и картотеками; электронные
консультации;
школьники
10/260
ресурсы ЦБС
беседы

Обучение навыкам получения
информации в электронных
ресурсах

Консультации

3

Путешествие к истокам
книгопечатания:
-Как появилась книга;
-как делается книга;
-из каких частей состоит книга;
- Кто создает рисунки к книгам.

Уроки ББЗ

4

Библиотека – твой
информационный и культурнообразовательный центр

чел.

190

za
o.
ru

2

bl

io

1-4 класс
18/ 450

Юношество,
уч-ся
25экс./650
чел;
8ур./120чел.

Bi

Экскурсии по
библиотеке, уроки
ББЗ

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
1
Выполнение тематических,
Тематические –
фактографических,
23185;
Уточняющие – 11843;
уточняющих справок в
Фактографические –
режимах онлайн и оффлайн
9945;
Прочие – 2620;
Всего: 47593

6+, 12+,
16+
532
чел./25сп.

o.

ru

Помощь в подборе
литературы, статей,
очерков, заметок;
Списки литературы

года

Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека № 202;
Библиотека №214,
Библиотека № 216;
Библиотека № 223
Библиотека № 198
им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека № 201;
Библиотека № 202;
Библиотека № 221
Детская библиотека
№ 206 им.
И.Е.Забелина;Детск
ая библиотека
№208 – КЦ В.И.
Даля; Библиотека
№ 215; Библиотека
№ 217; Библиотека
№ 219; Библиотека
№ 223
Библиотека №198
им.Б.Л. Пастернака;
Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека № 201;
Библиотека № 214

май

Библиотека №200
«Истоки»;
Библиотека №202;
Библиотека № 2131 им.Л.Украинки

1-4 кв.

Библиотека №200
«Истоки»-д.о.;
Библиотека №202;
Библиотека № 213
им.Л.Украинки;
Библиотека №221;
Библиотека № 223

июньавгуст

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.
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«Читаем летом»;
Семейное чтение: «Читаем
всей семьей»; «Новые книги
по воспитанию детей»;
«Семейное счастье»

Bi

2

Все группы

Библиотека № 201;
Библиотека № 202;
Библиотека № 204ЦКН Н.С.Гумилева;
Библиотека № 210
–КЦ им. А.Т.
Твардовского;
Библиотека № 214;
Библиотеки №215,
216, 217, 218, 219,
220; Библиотека №
221 им.
Р.И.Рождественског
о
Библиотека № 223
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

ПАРТНЕРСТВО. КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ
"ЦБС ЗАО"

Форма деятельности

Организации, с которыми
ведется сотрудничество

bl

Наименование
библиотек

Совещания, конференции,
семинары, обучающие курсы,
тренинги, мастер-классы

Департамент культуры города Москвы,
Московский городской библиотечный
центр, РГБМ, ГРДБ, ЦУНБ им. А.
Некрасова, ЦГДБ им. А. Гайдара,
российские региональные библиотеки,
Методический Центр школьных
библиотекарей Москвы, МГИК;
Московский областной колледж
искусств; Гуманитарный колледж
информационно-библиотечных
технологий; Московская высшая школа
социальных и экономических наук
(Шанинка)

Центральная
библиотека №197
имени А. А.
Ахматовой

"Поэтическое наследие Анны
Ахматовой"

Библиотеки России и ближнего
Зарубежья, носящие имя А. Ахматовой

Оперативное обеспечение
социальной и правовой
информацией: БД, прессдайджесты, консультации
юриста, информационные
стенды

Управа "Крылатское", Муниципальное
образование "Крылатское"

Предоставление доступа
читателям-инвалидам,
пенсионерам к социальноправовым БД "ГАРАНТ",
"КонсультантПлюс"

КЦСО "Крылатское"

Читательские конференции:
"Погибшим – память, живым –
честь и слава!" – мероприятия,
посвященные празднованию
65-летия со дня окончания
Сталинградской битвы, Битвы
на Курской дуге
Циклы литературных
мероприятий, уроки Памяти,
уроки мужества, встречи с
ветеранами Великой
Отечественной войны,
литературно-музыкальные
композиции: "Дни воинской
славы России", "День
защитника Отечества", "День
памяти и скорби", "День
Победы"

Совет ветеранов района "Крылатское"
совместно со школами Крылатского
№№ 1593; 1371; 1471; 1781; 1131;
1584; 1133; 1659
Школа надомного обучения №379
Школа "Вита"; "ЮССТ"; Ломоносовская
школа; школа "Интеллектуал"
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Bi

Все библиотеки ЦБС

Bi
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Популяризация творческого
наследия А. Ахматовой;
Литературный лекторий "В
библиотеке у Ахматовой";
Научно-практические,

Литературный музей им. М. Горького;
ИМЛИ; Музей-квартира А. Ахматовой в
Фонтанном доме (Санкт-Петербург);
РАМ имени Гнесиных
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

читательские конференции,
лекции

Bi

bl

Досугово-творческие
программы для населения
района; организация
лекториев, клубов по
интересам, проведение встреч,
вечеров, концертов

ДК "Зодчие", Выставочный зал
"Орнамент"; Культурный центр
"Крылатский"; Лингвистический клуб
"Надежда", Школы района №№ 1593;
1371; 1471; 1781; 1131; 1584; 1133;
1659
Школа надомного обучения №379
Школа "Вита"; "ЮССТ"; Ломоносовская
школа; школа "Интеллектуал"
Благотворительный фонд помощи
больным детям "Дети-Детям"
Благотворительный фонд "Здоровье и
Будущее Детей"
Общество инвалидов "Содружество"

Проекты:
"Лето с Ахматовкой"
"Клуб любителей настольных
игр"

Компания Hobby world
АНО "Русские семейные традиции"
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Оказание материальной
благотворительной помощи
детям, находящимся на
излечение в медицинских
учреждениях.
Мероприятия в рамках
Библиотечноблаготворительной программы
"Души открытой добрый дар":
оказание помощи
пользователям с
ограниченными физическими
возможностями, социально
незащищенным,
воспитанникам детских домов
и интернатов (сбор книг,
игрушек, одежды)

Мастерская литературы и драматургии
ГБУК г. Москвы "Москонцерт"

Информационное
обслуживание читателейинвалидов, пенсионеров,
членов многодетных семей;
Помощь в формировании
книжного фонда ЦСО.
Мероприятия досугового
характера:
-обзоры новых поступлений;
-литературные часы,
посвященные знаменательным
датам
Литературно-просветительские
и игровые программы для
дошкольников

Детские сады №1641; №1674; №1659;
детский сад №823 для детей с
нарушением зрения

НОУ Учебный центр "Дом детского
творчества"; ДМШ №9 им. И.
Козловского, Культурнохудожественный центр "Крылатское",
ЦДО "Источник", Клуб "Надежда",
№№ 1593; 1371; 1471; 1781; 1131;
1584; 1133; 1659; Школа надомного
обучения №379; Школа "Вита";
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Детские творческие ассамблеи,
фестивали, конкурсы,
концерты, встречи с
писателями, артистами,
интересными людьми

Bi

ЦБ №197 имени
А. Ахматовой,
детское отделение –
Центр культурного
наследия В. Д.
Берестова

КЦСО "Крылатское"; ЦСО "ФилиДавыдково"; ГОУ ЦППРиК
"Давыдково" – центр психологопедагогической реабилитации и
коррекции для детей-инвалидов.

ru

Bi

Проект "Живое слово"
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

"ЮССТ"; Ломоносовская школа; школа
"Интеллектуал"
Музей "В. Д. Берестова и его
окружение" в Москве

Культурно-творческие
программы для детейинвалидов района
"Крылатское"

Детский отдел КЦСО "Крылатское";
Методический центр школьных
библиотекарей; РуНО; Методикообразовательный центр для детей
дошкольного возраста, родителей и
педагогов; Детский дом № 17;
спецшкола № 827; Районное общество
инвалидов; Российская общественная
организация инвалидов "Творческое
партнерство"
Детский садом компенсирующего вида
№ 823 для слепых и слабовидящих
детей

Библиотечная программа по
организации досуга детей,
находящихся на излечении в
городских детских клинических
больницах "Улыбнитесь дети!"

Детская клиническая больница № 9 им.
Г. Н. Сперанского; Морозовская
больница, Измайловская больница,
Филатовская больница, Больница
Святого Георгия, Тушинская больница

za
o.
ru
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Популяризация творческого
наследия писателя и поэта В.
Д. Берестова

Санаторный детский дом №17 для
детей-сирот, Дома ребенка №№ 21, 22

Литературно-просветительские
и игровые программы для
слабовидящих детей в рамках
благотворительной программы
"Помоги мне увидеть мир"

Специализированные дошкольные
учреждения для детей с ослабленным
зрением – д/с №823; для
слабослышащих детей – школа №542;
школа надомного обучения для детей с
ограниченными физическими
возможностями школа №379;
Спецшкола №3827

Bi
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Мероприятия в рамках
благотворительной программы
"Души открытой добрый дар"

Досуговые мероприятия:
концертные программы;
литературные обзоры к
литературным и памятным
датам, поэтические вечера

Управа Можайского района; общество
инвалидов района "Можайский";
Детский благотворительный фонд
"Солнышко"

Популяризация творческого
наследия Б. Пастернака;
Литературный лекторий
"Пастернаковские чтения"

Дом-музей Б. Пастернака в
Переделкино;
Литературный институт им. М.
Горького;
Школы района №№383, 384, 811,
педагогическая гимназия №1400
Клуб "Горизонт"; "Зодиак", молодежный
клуб "Отражение"; Детская
музыкальная школа им. Ю. Саульского

o.

ru

РГДБ; ГДБ им. А. Гайдара; Библиотека
иностранной литературы имени М. И.
Рудомино; Методический центр
школьных библиотек; школьные
библиотекари

Bi
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Библиотека №198
имени Б. Л.
Пастернака

Лекции, обзоры, семинары;
научно-практические
конференции для
библиотекарей детских
библиотек Москвы и России
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ru

ЦСО "Можайский; Детское отделение
благотворительного фонда
"Солнышко" управы района
"Можайский"

Цикл занятий по краеведению

Школы района № 587, 391, 587, 802,
888; гимназия №№ 1400; колледж №42

bl

Благотворительные акции,
праздничные программы для
детей-инвалидов.

Изучение истории Западного
округа Москвы, района
Кунцево. Организация
краеведческого лектория

ЦРБ №193 им. А. Ахматовой,
Библиотека №22 им. И. Забелина,
краеведческие библиотеки Москвы;
историко-краеведческие музеи

Проведение творческих
мероприятий для жителей
района

ЦСО Можайский; НОУ "Отчий дом:
Детский дом "Пансион семейного
воспитания"; Клуб "Досуг"

Оперативное обеспечение
социальной и правовой
информацией: БД

Управа района "Кунцево";
Муниципальное образование "Кунцево"

Досугово-творческие и
историко-патриотические
программы: вечера памяти,
круглые столы, поэтические
встречи

Совет ветеранов района "Кунцево";
Общество жертв политических
репрессий; Общество блокадников;
Благотворительный фонд "София";
МООИ "Содружество"; ЦСО района
"Кунцево";
Школы № 389, 749, 806, 808, 1061;
Кадетская школа; Политехнический
колледж №42; Геодезический колледж

Bi

Библиотека №199
имени Э. Г.
Багрицкого
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Библиотека №200
"Истоки"

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Библиотека №201

Творческо-досуговые
программы для населения
поселка Рублево

Администрация поселка "Рублево";
районное общество ветеранов,
общество инвалидов "Содружество",
Школа № 731 ДОУ №№ 2183; № 2157

Библиотека №202–
культурный центр
Ф. Искандера

Творческо-досуговые
программы для населения
района (концерты,
литературные встречи, вечера
поэзии); поэтических и
литературных клубов

Районное общество инвалидов "Иван
да Марья"; Ассоциация многодетных
семей "Благотвор"; ЦСО "ФилиДавыдково"

Циклы литературных
мероприятий, уроки Памяти,
уроки мужества, встречи с
ветеранами Великой
Отечественной войны,
литературно-музыкальные
композиции

Совет ветеранов района "ФилиДавыдково" совместно со школами
района №№261; 262; 73; 98

bl

Bi

Центр занятости населения ЗАО г.
Москвы

bl
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Часы исторических знаний,
лекции, викторины, конкурсы,
библиотечные уроки

Bi

Детская библиотека
№203

za

o.

Консультации для населения
по профориентации

ru

Библиотека Ухоловского района
Рязанской области

io

Благотворительная помощь по
комплектованию фонда
библиотеки

СОШ №590; Центр Образования
№1816; Детская музыкальная школа
им. А. А. Алябьева; ГБОУ детский сад
№ 569; ГБОУ детский сад № 1133
49

Управа "Филевский парк"

Молодежные проекты и
программы, конкурсы,
районные программы для
юношества

Кризисный центр города Москвы по
проблемам молодёжи; Департамент
семейно молодёжной политики, центр
поддержки семьи и детям "Юнивита",
Городской центр "Дети улиц"; Центр
занятости "Фили", Комиссия по делам
несовершеннолетних, ОВД "ФилиДавыдково"; Наркологический
диспансер № 5

bl

Информирование, проведение
выборов, собраний
общественности

Bi

Библиотека №204 –
Центр культурного
наследия Н. С.
Гумилева
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Проведение совместных
диспутов, встречи за круглым
столом, дискуссии о проблемах
профориентации молодёжи,
участие в совместных проектах
и программах

Московский педагогический колледж
№6;
Московская финансово-юридическая
академия; Министерство юстиции РФ,
Московская коллегия адвокатов

Цикл историко-патриотических
программ

Управа "Фили-Давыдково";
Муниципальное образование "ФилиДавыдково"; Совет ветеранов района;
1-я Морская Кадетская Навигацкая
школа; школы района №№ 58, 79, 97,
99, 712, , 888, 1131,1248
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Молодёжный совет "Бежецк-ГрадницыСлепнёво" Тверской области, "Дом
поэтов" село Градницы, Библиотека
им. Н. Гумилева Шиловского
муниципального района Рязанской
области

bl
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Детская библиотека
№206 имени
И. Е. Забелина

Популяризация творческого
наследия Н.Гумилева,
организация и проведение
литературно-художественных и
выездных мероприятий,
молодёжных конкурсов,
Гумилевских чтений

Bi

Литературно-просветительские
и праздничные программы

Кружок переплетного дела
"Живи Книга!"

Государственный Исторический музей;
Центральный музей Великой
Отечественной войны на Поклонной
горе; Музей "Оборона
Москвы"; Государственная публичная
историческая библиотека; Творческая
лаборатория "Куна". Музей им. Щусева.
Лаборатория МИРОС; ЦМИ "Кунцево";
ЦТДМ "Аминьево"; Центр духовного
возрождения "Знамение",
Политехнический музей; Мосгорархив;
РГАКФ

za
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Цикл занятий по краеведению
и москвоведению;
популяризация наследия
писателя-краеведа И.
Забелина

Спецшколы района "Фили-Давыдково":
ГОУ Специальная школа № 6 для
детей с девиантным поведением; ГОУ
Специальная (коррекционная) школа
для умственно-отсталых детей № 804
Учащиеся 7-8 кл. специальной
коррекционной школы №804

Bi
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Школа права, безопасности и
здоровья

МЧС, ГИБДД Западного округа,
медицинские учреждения района,
Издательство журнала "Гражданская
защита", "Основы безопасности жизни"
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Природный заказник "Долина реки
Сетунь"

Мемориальная деятельность

Библиотеки, носящие имя В. В. Бианки
в РФ: Великий Новгород, Нижний
Новгород, Санкт- Петербург, Пермь,
Новосибирск, Окуловский
межпоселенческий библиотечноинформационный центр. Музей им. В.
Бианки Кандалакшский заповедник
Центр творческого проектирования
"Музеон" г. Санкт-Петербург

bl

Дирекция природного заказника
"Долина реки Сетунь", ЭКО "Сетунь"

Bi

Детская библиотека
№207 имени В. В.
Бианки

Цикл экологических уроков,
Дни экологической
информации

Творческие проекты
Культурно-творческие
программы

Российское географическое общество
(Санкт-Петербургское отделение),
районное общество охраны природы.
Городская станция юных натуралистов,
Биологический музей им. Тимирязева.
Биофак МГУ; Аптекарский Огород при
Ботаническом саде МГУ; ГПБУ
"Управление ООПТ по ЗАО";
ПКиО "Фили"; Природно-исторический
парк "Москворецкий", Московская
Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Москвы;
Российское отделение
международного общества "Гринпис";
Музей "Оборона Москвы"; Московский
детский эколого- биологический центр
(МДЭБЦ);
ЦГДБ им. А.П. Гайдара;
детская библиотека № 113 им. И. С.
Соколова-Микитова. Клуб "Чайка",
"Каравелла", Школы №№ 71, 73, 98,
26; 697; 2061; ДМШ № 96;
оздоровительный лагерь при школе
№261 и школе №98; детский дом №23.
Окружной методический центр
народного образования; Центр
экологического образования;
Московская Государственная
Филармония; Издательство
"РОБИНС", редакция журналов "Юный
натуралист", "Мурзилка", "Геоленок",
"Заповедное дело"

Bi
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Экологические проекты
Цикл занятий по экологии
Природоохранительные
проекты и акции

Музей В. И. Даля в Москве

Совет ветеранов района "Можайский"

bl

Проект "Москва

io

za

o.

Военно-патриотические
конкурсы детского
литературного творчества;
Издание альманахов и
сборников детского творчества

ru

Популяризация творческого
наследия В. И. Даля

Bi

Детская библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В. И. Даля

Московский Дом национальностей;
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Московские книжные издательства

Круглые столы, районные
семинары для преподавателей
и библиотекарей школ района

Издательский Дом "Аргументы и
факты"; Российская Академия
образования,
Институт возрастной физиологии,
Центр развития ребенка, ДОУ № 1303;
Школы района №№383, 384, 811,
1400, 1195, 61, 65, 239, 587, 802

Bi

bl

многонациональная:
формирование гражданской
солидарности, культуры мира и
согласия"

Культурно-творческие
программы для детей и
юношества

Управа района "Можайский";
Общественный детский досуговый
центр "Информатика и культура"

Организация работы
профильных кружков и клубов:
"В гостях у сказки",
"Вдохновение", "Родники",
"Цветы планеты", "Веселые
краски", "Умка"

Редакции журналов "Детская
энциклопедия АиФ", "АиФ. Сказки",
"Учитель"; редакция журнала
"Путеводная звезда"; Издательства
детских журналов "Читайка",
"Журналом Сказок", "Детское чтение
для сердца и разума", "Мурзилка",
"Веселые картинки"

Библиотечные часы, лекции,
обзоры литературы, правовая
информация

ЦСО "Дорогомиловский"

Массовые мероприятия,
информационнобиблиографическое
обслуживание

Муниципалитет района Дорогомилово
г. Москвы

Совместное проведение
мероприятий районного
масштаба, презентации книг по
краеведению, встречи с
почетными жителями района
Дорогомилово
Организация культурного
досуга социальных групп
населения района

Внутригородское муниципальное
образование Дорогомилово в городе
Москве Руководитель Ткачук Николай
Васильевич

bl

Bi

Библиотека №210 –
Культурный центр А.
Т. Твардовского

io
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Библиотека №209
имени А. Н. Толстого

Творческий взаимный обмен
информационными
материалами, совместные
мероприятия

ru

Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т.Твардовского

o.

Пополнение литературномемориального фонда
библиотеки, участие в
ежегодных декабрьских
Твардовских чтениях в
г. Смоленске

НП "ИРМО" ("Филармония ВМО")

Популяризация русской
классической литературы:

Литературно-драматическое
объединение "Москонцерт"

bl
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za

Проведение просветительских
концертных программ

Bi
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ЦСО "Фили-Давыдково";Общество
инвалидов "Содружество";
Совет ветеранов района "ФилиДавйдково";
Школа №279 им. А.Т.Твардовского г.
Москвы
Школы №№803,79,97; ДМШ им. Ю.
Саульского

io
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Организация литературных
программ, литературных
спектаклей

Совместное проведение
мероприятий, участие в акциях
библиотеки, совместные
мастер-классы, музыкальные
вечера, вечера памяти,
моноспектакли

Московский Детский Центр Оригами;
Москонцерт.

Часы исторических знаний,
лекции, викторины, конкурсы,
библиотечные уроки,
информационнобиблиографическое
обслуживание

ГБОУ №1465 имени Адмирала Н.Г.
Кузнецова отд.№1;
ГБОУ №1465 имени адмирала Н.Г.
Кузнецова отд.№2;
ГБОУ №1465 имени адмирала Н.Г.
Кузнецова отд.№3; ГБОУ №1465
имени адмирала Н.Г. Кузнецова
отд.№6; ГБОУ СОШ № 56 имени
академика В.А. Легасова;
ГБОУ СОШ № 1232 с углубленным
изучением английского языка;
ГБОУ СОШ № 1232 (1230)
ГБОУ СОШ № 1232 (дошкольное
отделение); ЦСПС и Д "Кутузовский"
Международный центр образования
"Атлантик"; Центр развития личности
дошкольника "Гармония"; ЦППР и К
"Давыдково"

Профилактика наркомании и
алкоголизма: цикл
мероприятий

io

ГОУ СОШ № 75; ГОУ СОШ №1267;
ДДУ №2571; ДДУ №1567; ДДУ
№2286; ГБОУ г. Москвы, Центр
образования "Технологии обучения"

Цикл культурно-массовых
мероприятий в дни школьных
каникул
Организация совместных
литературно-музыкальных
вечеров

Спортивный баскетбольный клуб
"Глория" Москомспорта

Организация и проведение
мероприятий культурнопросветительного, творческого,
информационнобиблиотечного и
консультационно-справочного
обслуживания

Управа района Филёвский парк города
Москвы; ГБОУ г. Москвы СОШ №72
ГБОУ г. Москвы СОШ № 1497; ГБОУ г.
Москвы политехнический колледж №
42; ГБУ ТЦСО "Можайский" филиал
"Филевский парк"; Благотворительный
фонд социальной реабилитации
созависимых от пагубных привычек
"Восстановление"; ГАУК г. Москвы
"Парк культуры и отдыха "Фили"

za

o.

Bi

bl

Художественно-эстетическое
просвещение: лектории,
литературные вечера, диспуты,
концерты, выставки

bl

io

Организация и проведение
мероприятий культурнопросветительного, творческого
характера

Bi

Библиотека №213
имени Леси Украинки

Внутригородское муниципальное
образование Дорогомилово

ru

Библиотека №212
имени Т. Г. Шевченко
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o.
ru

Bi

bl

Детская библиотека
№211 "Пионер"
.

Государственное бюджетное
образовательное учреждение г.Москвы
средняя общеобразовательная школа
№72; де/с №514 ФГУП ГКНПЦ им.
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М.В.Хруничева

Анонсирование предстоящих
событий, размещение статей о
библиотеке

Газета "Тропарево – Никулино"

Проведение экскурсий по
мемориальной экспозиции
"Первый космонавт планеты",
мероприятия к памятным
датам, литературно –
музыкальные утренники,
викторины

ГБОУ г. Москвы СОШ №807, 812, 1347,
823, Центр образования № 1485, 598

Организация и проведение
адаптированных мероприятий

Центр социальной помощи семье и
детям "Тропарево – Никулино",
коррекционная школа №571

Участие в совместных
мероприятиях: детских
утренниках, конкурсах чтения,
выездных читален

Центр детского творчества
"Созвездие"

Организация и проведение
вечеров из цикла "Живая
музыка"; мероприятий к
памятным и знаменательным
датам

Музыкальные ВУЗы г. Москвы: ГК им.
Маймонида, Российская академия
музыки им. Гнесиных; Совет Ветеранов
района Тропарево-Никулино, ЦСО
района "Тропарево-Никулино"

bl

Община храма Всех Святых на
Филевской пойме; Совет ветеранов
микрорайона Филевская пойма
ГБОУ СОШ № 1114 (все структурные
подразделения); Благотворительный
фонд "Добрые сердца"

bl
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Bi

Библиотека №214
имени Ю. А.
Гагарина

Организация, разработка и
проведение тематических
мероприятий, организация
экскурсий и библиотечных
уроков, методическая помощь
и информационная поддержка

ЦСО "Тропарево-Никулино"

Организация и проведение
познавательных и
развивающих мероприятий (в
том числе выездных) для
учащихся

Центр социальной помощи семье и
детям "Тропарево – Никулино", ГБОУ
г. Москвы СОШ №598

Библиотеки №215

Литературные праздники,
экологические акции,
поэтические и художественные
конкурсы, мультимедийные
тематические презентации.
Литературно-просветительские
и игровые программы для
дошкольников и младших
школьников

ГБОУ СОШ № 169; ГБОУ СОШ № 323;
ГБОУ СОШ № 324; ГБОУ СОШ № 1754;
Гимназия №1541; ЦОУ № 1488;
Детская музыкальная школа № 45;
Детская музыкальная школа им.
Табакова; Школа искусств № 5;
ЦБ №202; БИЦ "Компас".
Детские сады №292; №213; №272;
Детский английский клуб "Baby bilingual Book Club"; Шахматный клуб
"Лабиринт";
Досуговый центр "Астра";
Территориальная клубная система
"Оптимист"; Детский клуб "Копилка"

Библиотека №216

Организация кружка

bl

Bi
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Bi

Организация и проведение
мероприятий к памятным и
знаменательным датам

ГБУ КЦСО "Раменки"; Совет ветеранов
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"Раменки"

Оказание благотворительной
помощи детям, находящимся
на излечение в ЦПМСС (сбор
книг), помощь педагогическому
коллективу (подбор
методической литературы,
составление
рекомендательных списков),
проведение мероприятий для
воспитанников

ЦПМСС "Раменки"

Сотрудничество в
соответствии с соглашением,
творческие конкурсы и
выставки

ГОУ ДО ДШИ "Вдохновение"
(ГБОУ г. Москвы ДШИ "Вдохновение")

Сотрудничество в
соответствии с соглашением,
досугово -творческие
программы, помощь в
формировании книжного
фонда ЦД "Ровесник"

ГБУ "Центр досуга "Ровесник" МО
"Раменки"

Литературнопросветительские, досуговотворческие программы, обзоры
книжных новинок, лектории,
встречи с писателями

ГБОУ СОШ № 29, 37, 38, 1434, 1498,
1941, Центр творческого развития и
гуманитарного образования "Дар",
частная СОШ "Ромашка", д/с №1820,
1366, 1618 "Светлана", , ЦСПС и Д
"Доверие", ЦВР "Раменки", СПО
Колледж Услуг №44, ЗО региональной
общественной организации "Юный
путешественник"

bl
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Bi

bl

"Знакомьтесь, Госуслуги"

Газета "На Запале Москвы"

Литературно-музыкальные
вечера; встречи-беседы;
познавательноразвлекательные мероприятия.
Цикл "Здоровье – это…"

ГБОУ СОШ № 1973

Досугово-литературные
встречи, лектории, проведение
встреч, вечеров

ДК "Раменки"
Совет Ветеранов "Раменки"

Литературно-музыкальные
вечера; встречи с
обсуждениями; познавательно
- развлекательные
мероприятия; обзор книг;
информационное
обслуживание читателей - с
ограниченными физическими
возможностями, пенсионеров,
членов многодетных семей

ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского"

Bi
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Bi

Постоянные публикации статей
о встречах с интересными
людьми в рубрике "Встречи по
пятницам"
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Литературно-просветительские
и игровые программы для
дошкольников
Предоставление доступа
читателям-инвалидам,
пенсионерам к социальноправовым БД "ГАРАНТ",
"КонсультатнПлюс"

ЦСО "Мосфильмовский"

Bi

bl

Библиотека №217

ГОУ СОШ детский сад № 818

Литературно-развлекательные
и познавательные
мероприятия, "Неделя детской
книги"

Детский сад №333

Участие в совместных
мероприятиях гражданскопатриотического направления

Московский дом общественных
организаций

Проект "Московское кино"

Киностудия "Мосфильм"

Литературно-художественные
спектакли к юбилейным и
памятным датам

ООО "Твоя сцена"

Организация экспозиций
мультимедийного историкокраеведческого зала

Военно-историческое объединение
"Отечество", лейб-гренадерский полк;
Клуб древнерусских ротоборств "Коло";
Детский военно-патриотический клуб
"Прометей"; Служба МВП УФСКН по г.
Москве; ОСН "Сатурн"
ТЦСО "Очаково-Матвеевское"
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Совет ветеранов №3 района
"Мосфильмовский"; ГБОУ СОШ №1118

io

Библиотека №218

Мероприятия к памятным и
юбилейным датам и
кинопоказы

Bi

bl

Клуб "Общение", организация
досуга социальнонезащищенных слоев
населения

Цикл мероприятий "Нам
живётся интересно":
литературные игры,
тематические познавательноразвлекательные мероприятия,
викторины, конкурсы

ГБОУ СОШ № 2025

za

Цикл "Сто вопросов – сто
ответов". Беседы, заочные
экскурсии, чтение с
обсуждением, конкурсы,
викторины

Bi
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Цикл развивающих занятий
для дошкольников "Умные

ru

ГБОУ СОШ №814 ДО; ГБОУ СОШ
№814 ШО; Детский военнопатриотический клуб "Прометей"

Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII типа
№ 571

o.

Библиотека №219

Организация экспозиций
мультимедийного историкокраеведческого зала,
организация и проведение
культурно – досуговых
мероприятий.

Детский сад № 2476 с этнокультурным
компонентом
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сказки на каждый день"

Литературнопросветительские, досуговотворческие программы

ГБОУ СОШ №1117, 2025, вечерняя
общеобразовательная школа №226

Библиотеки №221

Беседы, показы фильмов,
викторины, устные журналы,
мастер – классы, игры,
презентации

Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Солнцево"
(СРЦ "Солнцево")

Беседы, литературные и
поэтические вечера. Цикл
мероприятий, устных
журналов, видеоальбомов,
посвященных композиторам и
поэтам.

Центры социального обслуживания
ЦСО
"Солнцево",
"Ново – Переделкино",
"Внуково"
МООИ "Преодоление"

Совместные мероприятия

Арт-центр "Солнцево"

Работа с детьми младшего и
школьного возраста.
Организация концертов,
театральных сценок

Государственное образовательное
учреждение. Центр детского
творчества "Солнцево"

Проведение интегрированных
уроков, выездных занятий,
совместных мероприятий.

ГБОУ строительный колледж № 41,
ГБОУ школы № 1001, 1542,1017, 1004,
ДМШ № 84 им Ф.И. Шаляпина, Дом
детского творчества
НПЦ медицинской помощи детям с
пороками развития черепно-лицевой
области и врожденными
заболеваниями нервной системы.
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Библиотека №220

bl

io

Пополнение новой
художественной литературой,
оказание методической
помощи (ведение дневника,
суммарной книги, запись новых
поступлений в инвентарную
книгу)

Клуб "Пытливые умы"

ГБОУ Школа №1364

Проведение литературных
встреч, интегрированных
уроков, мастер-классов,
творческих конкурсов, игр

ГБОУ Школа №1347; ГБОУ Школа
№1364; Социально-реабилитационный
центр "Солнцево"

Цикл лекций, викторин,
конкурсов, литературномузыкальные композиции,
праздники; мероприятия к
юбилейным датам писателей

Общеобразовательная школа № 1008
Детский реабилитационный центр для
детей с неврологическими
нарушениями № 25; Детское
дошкольное учреждение № 906
ЦО №1473 им. Г.А.Тарана; ГБОУ СОШ
№ 41

ГБОУ г. Москвы "Школа №1000",
ГБОУ г. Москвы Центр образования
№1364; дошкольное образование №
1.ГБУ г. Москвы "Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних Солнцево"

Bi

bl
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Проведение мероприятий
культурно- просветительного,
научно- творческого,
образовательного и
творческого характера,
информационно-

ru

ЦСО "Внуково"

Bi

Передвижной библиотечный
пункт
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Проведение культурнодосуговых мероприятий и
библиотечных уроков

ГОУ СОШ № 1002,1347; ГБУСДЦ
(Спортивно-досуговый центр) "Радуга",
ЗАО "Заречье"; гимназией "Сократ"

Библиотека №223

Проведение мероприятий
культурно- просветительного
характера

Совет Ветеранов "Ново-Переделкино";
ГОУ № 1015

bl

Детская библиотека
№222

ГБОУ СОШ: №1432, №1017, №1437,
№1018, №1376; Детские сады: №2562,
2653

Проведение культурнодосуговых мероприятий,
мероприятий по
патриотическому воспитанию

Управа района "Ново-Переделкино"
Управа района "Солнцево"; "СоюзЧернобыль. Новопеределкино"; ЗАО
ТКС "Новопеределкино"; Клуб "Сфера"
ТКС "Солнцево"
СОШ №№1013,1014, 1015; Гимназия
№1596; ДОУ №№ 1736,1758,1800,
ГБОУ СОШ №1467 (Школьное
отделение надомного обучения)
ГБОУ СОШ №1467 (Дошкольное
отделение); ГБОУ СОШ №1017

Bi

Проведение культурнодосуговых мероприятий и
библиотечных уроков

Проведение культурнодосуговых мероприятий и
библиотечных уроков

ГБОУ СОШ №1467 (Школьное
отделение надомного обучения); ГБОУ
СОШ №1467 (Дошкольное отделение);
ГБОУ СОШ №1017; ТКС
"Новопеределкино"
ТКС "Солнцево"
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Проведение культурнодосуговых мероприятий и
библиотечных уроков.
Выставки рисунков и поделок
Увлекательные путешествия

Место проведения
мероприятия
Россия, г. Москва,
Посольство
Республики
Беларусь в Москве.

Зарубежные или
региональные
партнеры
Московская
областная
государственная
детская
библиотека;
ЦБС детских
библиотек города
Минска (Беларусь)

Bi
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Международная
литературная премия
имени В. Бианки

Сроки
проведения
мероприятия
20.01.2017 21.02.2017

Bi

Название
мероприятия

bl

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Краткое описание
мероприятия
Детская библиотека № 207
имени В.В. Бианки приняла
участие и стала лауреатом
конкурса, организованного
ЦБС детских библиотек
города Минска (Беларусь)
и Московской областной
государственной детской
библиотекой в рамках
международного
российско-белорусского
проекта "Под белыми
крыльями". Проект детской
библиотеки № 207 имени
В.В. Бианки "Книжный мир
природы" победил в
номинации "Лучшая
библиотека, занимающаяся
экологическими
программами". Церемония
награждения лауреатов
состоялась 21.02.2017 в
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22.01.2017

Россия,
г. Москва,
Библиотека
№ 214 имени Ю. А.
Гагарина
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"

Россия,
г. Москва,
Еврейская
студенческая
организация
"Гилель"

Научнотеоретический
семинар "Публичная
библиотека как
актуальное место:
современные
тренды",
в рамках программы
повышения
квалификации
специалистов
публичных библиотек
города Москвы
Международная
научно-методическая
конференция
"Взаимодействие
библиотек и
образовательных
организаций в
реализации
программ
дополнительного
профессионального
образования"

16.02.2017

Россия,
г. Москва,
Центральная
универсальная
научная библиотека
имени Н. А.
Некрасова

Россия,
г. Москва,
Центральная
универсальная
научная библиотека
имени Н. А.
Некрасова,
Московский
государственный
институт культуры,
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"

16.03.2017

Россия,
г. Санкт-Петербург,
СанктПетербургский
государственный
институт культуры

Московский
культурный форум –
2017

24.03.201726.03.2017

Россия,
г. Москва,
ЦВЗ "Манеж"

Международный
детский творческий
проект "Пишем Книгу
Мира" (конкурс
творческих работ)

01.04.201730.04.2017

Россия,
г. Москва,
Центральная
библиотека № 197
имени А. А.
Ахматовой, детское
отделение –
Центр культурного

Библиотека № 214 имени
Ю. А. Гагарина
организовала на своей
базе фотовыставку
еврейских и армянских
художников; были
проведены открытые уроки
иврита и армянского языка,
а также творческие мастерклассы.
В фестивале приняли
участие 67 человек
Выступили с докладом
"Практикоориентированный
маркетинг в публичных
библиотеках" (1 человек зав. отделом рекламной и
издательской деятельности
ЦБ № 197 имени А.А.
Ахматовой ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО")

Приняли участие в работе
конференции;
прослушали доклады
ведущих специалистов
библиотек и СанктПетербургского и
Московского
государственных
институтов культуры
(2 человека - сотрудники
ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО").

Россия,
г. Москва,
Департамент
культуры города
Москвы

Организовали работу
площадки ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" ЦБС ЗАО (16
человек - сотрудники
библиотек ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"). Во время
работы площадки
состоялась презентация
библиотек ЦБС ЗАО,
открытые лекции
приглашенных спикеров,
творческие мастер-классы,
познавательные игры для
детей
Привлекли к участию в
проекте читателей детских
библиотек ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" (20 человек)

ru

Россия,
г. Москва,
Региональная
общественная
организация
"Ассоциация
библиотекарей
образовательных

o.
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Посольстве Республики
Беларусь в Москве.

Россия,
г. Санкт-Петербург,
СанктПетербургский
государственный
институт культуры,
Московский
государственный
институт культуры

Bi
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Армяно-еврейский
фестиваль дружбы

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

bl

наследия В. Д.
Берестова ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО"

18.04.2017

Россия,
г. Москва,
Библиотека
№ 200 "Истоки"
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"

Международная
научно-практическая
конференция
"Румянцевские
чтения – 2017": 500летие издания
первой славянской
Библии Франциска
Скорины:
Становление и
развитие культуры
книгопечатания"

19.04.2017

Международный
форум "Формируя
будущее библиотек"
с участием
президента ИФЛА
Донны Шидер

20.04.2017

Россия,
г. Москва,
Всероссийская
государственная
библиотека
иностранной
литературы имени
М. И. Рудомино

Участие в церемонии
открытия
мемориальной доски
на здании школы, в

28.04.2017

Россия,
г. Калуга,
Средняя
общеобразовательн
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Bi

Вебинар,
организованный
ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО": "Почему в
библиотеку приходят
не читатели, а
клиенты?" для
сотрудников
библиотек Минска,
Могилева, Бреста,
Витебска, Гомеля,
Новополоцка,
Борисова,
Республика Беларусь
с участием
библиотечных
специалистов ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО"

учреждений города
Москвы"
(РОО "АСБОУМ");
Общероссийская
общественная
организация
Общество "Знание"
России
Республика
Беларусь,
г. Могилев,
Белорусская
библиотечная
ассоциация,
УК "Централизованная система
государственных
публичных
библиотек
г. Могилева",
Центральная
городская
библиотека имени
К. Маркса

Россия,
г. Москва,
Министерство
культуры РФ,
Министерство
культуры
Республики
Беларусь,
Российская
государственная
библиотека,
Национальная
библиотека
Беларуси,
Библиотечная
ассамблея Евразии
Россия,
г. Москва,
Всероссийская
государственная
библиотека
иностранной
литературы имени
М. И. Рудомино

io
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Bi
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Россия,
г. Москва,
Российская
государственная
библиотека

Россия,
г. Калуга,
Средняя
общеобразовательн

Обсудили вопросы:
- Что такое маркетинг и
зачем он нужен
библиотеке;
- Способы проведения
исследования и
необходимость клиентского
сервиса
(сотрудники библиотек
Республики Беларусь, 300
чел.).

Выступили с докладом
"Необходимые
компетенции маркетолога в
библиотеке" (1 человек зав. отделом рекламной и
издательской деятельности
ЦБ № 197 имени
А.А.Ахматовой ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО").

Приняли участие в
форсайт-сессии "Формируя
будущее библиотек",
обсудили следующие
вопросы:
- Роль библиотеки в жизни
общества;
- Новая роль библиотек в
образовании;
- "Доступная среда"
библиотеки (1 человек зав. отделом рекламной и
издательской деятельности
ЦБ № 197 имени
А.А.Ахматовой ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО")
Приняли участие в
церемонии, выступили с
приветственным словом.
Имя поэта носит Центр
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ая школа № 14

ая школа
№ 14

bl

которой учился
Валентин
Дмитриевич
Берестов,
почетный гражданин
г. Калуги, российский
писатель, поэт

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

13.05.201719.05.2017

Россия,
г. Красноярск,
Государственная
универсальная
научная библиотека
Красноярского края

Россия,
г. Москва,
Российская
библиотечная
ассоциация,
Министерство
культуры РФ,
Правительство
Красноярского края,
Государственная
универсальная
научная библиотека
Красноярского края

Семинар для
библиотекарей ОМО
ЦДБ имени Ярослава
Мудрого (г.
Ярославль)
"Деятельность
детской библиотеки в
Год экологии в
России"

30.05.2017

Россия,
г. Москва
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО", детская
библиотека № 207
имени В. В. Бианки

Россия,
г. Ярославль,
ОМО ЦДБ имени
Ярослава Мудрого

Книжный фестиваль
"Красная площадь"

03.06.201706.06.2017

Россия,
г. Москва,
Красная площадь

"Книга. Культура.
Образование.
Инновация" – Третий
международный

03.06.201711.06.2017

Россия,
Республика Крым,
г. Судак

Bi
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Всероссийский
библиотечный
Конгресс
"Роль библиотек в
культурной политике
России" в рамках
XXII Ежегодной
Конференции
Российской
библиотечной
ассоциации

Bi
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Россия,
г. Москва,
Федеральное
агентство по печати
и массовым
коммуникациям
при содействии
Министерства
культуры РФ,
Правительства
Москвы и
Российского
книжного союза
Россия,
г. Москва.
Министерство
культуры РФ,

культурного наследия В.Д.
Берестова (детское
отделение) Центральной
библиотеки № 197 имени
А.А.Ахматовой (1 человек зам. генерального
директора ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" по работе с
детьми).
Выступили с докладами в
рамках Секции по
библиотечному
обслуживанию молодежи и
Секции детских библиотек;
Участвовали в обсуждении
проблем:
- Участие библиотек в
"Стратегии реализации
государственной
культурной политики";
- Значение библиотек в
общественной миссии
культуры (4 человека сотрудники ГБУК
г.
Москвы "ЦБС ЗАО")
Для библиотекарей ОМО
ЦДБ имени Ярослава
Мудрого (г. Ярославль) был
организован семинар по
экологическому
направлению деятельности
детских библиотек Москвы
и опыту работы детской
библиотеки № 207 имени
В.В. Бианки. В рамках
семинара была
организована экскурсия по
детской библиотеке № 207
имени В.В. Бианки и
экскурсия в Парк "Фили" (55
человек – сотрудники ОМО
ЦДБ имени Ярослава
Мудрого).
Приняли участие в работе
фестивальной площадки
"Библиотека": провели
презентацию сборника
"Новые добрые сказки – 2",
созданного в рамках
Международного
литературного проекта
библиотек Западного
округа, Благотворительного
фонда "Дети-Детям",
Академии современного
обучения "Возрождение"
(презентацию посетило
127 человек).
В рамках Форума
состоялась 24-я
Международная
Конференция "Крым –
61
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

ГПНТБ, РГБ, РНБ,
ВГБИЛ,
федеральные
библиотеки

Bi

bl

профессиональный
форум ("Крым –
2017")

13.06.201716.06.2017

Россия,
г. Вологда,
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека

Семинар "Проектная
деятельность в
детской библиотеке:
из опыта работы
Библиоцентра
детского чтения
Выборгского района
Санкт-Петербурга":
организовали

15.06.2017

Россия,
г. Москва,
Детская библиотека
№ 207 им. В.В.
Бианки

Общественнопросветительский
проект
международного
культурного
сотрудничества
библиотек ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" и
Русского культурного
центра города
Стамбула (Турция)
"Книги дружбы"

Июльоктябрь, 2017

Россия,
г. Москва,
Центральная
библиотека № 197
имени А. А.
Ахматовой

Лекции-презентации

26.07.2017

Россия,

Турция,
г. Стамбул,
Российское
общество
просвещения,
культурного и
делового
сотрудничества
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Россия,
г. Вологда,
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
при поддержке
Департамента
культуры и туризма
Вологодской
области,
Российской
государственной
библиотеки для
молодежи,
Молодежной секции
РБА
Россия,
г. Санкт-Петербург,
Выборгский район
Библиоцентр
детского чтения

za
o.
ru

IV Университет
молодого
библиотекаря
"Современная
библиотека: курс на
читателя"

Россия,

2017: Библиотеки и
информационные ресурсы
в современном мире науки,
культуры, образования и
бизнеса". Приняли участие
в работе Форума и в
работе молодежной
площадки "БиблиоТаврида:
молодые профессионалы".
05.06.2017 выступили с
докладом (1 чел. - зав.
отделом рекламной и
издательской деятельности
ЦБ № 197 имени
А.А.Ахматовой ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО")
Провели для участников
семинара учебный курс
"Технологии создания и
продвижения проектов" (46
человек – сотрудники
Вологодской областной
универсальной научной
библиотеки).

Организовали семинар для
сотрудников библиотек
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
в рамках Программы
повышения квалификации
библиотечных работников
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО".
В качестве спикера в
семинаре приняла участие
заведующая
Библиоцентром детского
чтения Выборгского района
Санкт-Петербурга Ирина
Борисовна Таранкова (43
человека – сотрудники
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО")
В рамках проекта
заключено Соглашение о
сотрудничестве.
При участии партнеров –
московских книжных
издательств сформирована
библиотека литературы на
русском языке детских
садов и школ для
русскоязычного населения
Стамбула и жителей,
изучающих русский язык
(160 книг)
Организовали прием
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г. Воронеж,
Управление
культуры города
Воронежа

bl

г. Москва,
библиотека № 221 –
Культурный центр
Р. И.
Рождественского

Bi

"Библиотеки
Западного округа:
структура,
направления работы,
перспективы
развития";
"Проектная
деятельность
библиотек ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО"

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

19.10.2017

Россия,
г. Санкт, Петербург,
Президентская
библиотека имени
Б.Н. Ельцина

Общероссийская
научно-практическая
конференция
"Геометрия книжного
пространства"
(Молодёжная
литература и
молодёжное чтение)

21.09.201722.09.2017

Россия,
г. Москва,
Российская
государственная
библиотека для
молодежи

Встреча московских
школьников с
преподавателями и
учащимися лицея
"Паоло Диаконо" из
города Чивидаледель-Фриули
(Италия) "Визит
дружбы" в рамках
международного
проекта детской
библиотеки № 207
имени В.В.Бианки
"Под небом Италии"

23.09.2017

Россия,
г. Санкт, Петербург,
ФГБУ
"Президентская
библиотека имени
Б.Н. Ельцина";
СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение "Центр
содействия
занятости и
профессиональной
ориентации
молодежи
«ВЕКТОР"; Комитет
по молодежной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями г.
Санкт-Петербурга
Россия,
г. Москва,
Министерство
культуры РФ,
Российская
библиотечная
ассоциация
(Молодежная
секция), Российская
государственная
библиотека для
молодежи
Россия,
г. Москва,
Генеральное
консульство Италии
в Москве;
международное
молодежное
движение "Амичи.
Италия-Россия"

Bi
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Региональная
научно-практическая
конференция
"Профессиональное
самоопределение,
профессиональное
становление
молодёжи – важное
условие социальноэкономического
развития
государства"

сотрудников управления
культуры города Воронежа
в библиотеке № 221Культурный центр Р. И.
Рождественского ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО". В
рамках встречи проведена
лекция-презентация и
экскурсия по библиотеке (7
человек - сотрудники
управления культуры г.
Воронежа).
Выступили с докладом и в
качестве модератора
секции "Роль учреждений
сферы культуры в системе
профориентации
молодёжи" (1 человекзаведующий детской
библиотекой № 207 имени
В.В. Бианки).

Bi
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Россия,
г. Москва,
Детская библиотека
№ 207 имени В.В.
Бианки

Приняли участие в
пленарном заседании,
работе секций (2 человека
– сотрудники отдела
молодежных проектов
ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО").

Приняли делегацию
преподавателей и
учащихся итальянского
лицея (12 человек);
провели открытие выставки
итальянской литературы,
переданной в дар
библиотеке отделом
образования Генерального
консульства Италии в
Москве, итальянской
школой "Итало Кальвино" и
лицеем "Паоло Диаконо".
В рамках встречи
состоялось открытие
выставки живописи и
63

03.10.2017

Россия,
г. Москва,
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"

Турция,
г. Стамбул,
Российское
общество
просвещения,
культурного и
делового
сотрудничества в
Стамбуле

19.10. 2017

Россия,
г. Санкт-Петербург,
Президентская
библиотека имени
Б.Н. Ельцина

IV Российский
молодежный
библиотечный
конвент

24.10.201725.10.2017

Россия,
г. Москва,
Российская
государственная
библиотека для
молодежи

Россия,
г. Санкт-Петербург,
СанктПетербургское
государственное
бюджетное
учреждение "Центр
содействия
занятости и
профессиональной
ориентации
молодежи "Вектор"
Россия,
г. Москва,
Министерство
культуры РФ,
Российская
библиотечная
ассоциация
(Молодежная
секция), РГБМ

Межрегиональный
проект детской
библиотеки
№ 207 имени В.В.
Бианки "Краски
Чувашии"

10.11.2017 –
12.11.2017

Bi
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Россия,
Чувашская
республика,
г. Чебоксары,
Объединение
библиотек города
Чебоксары;
Национальная
библиотека
Чувашской
Республики;

o.

za

Россия,
Чувашская
республика,
г. Чебоксары

ru
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Акция "Книги дружбы"
в рамках
общественнопросветительского
проекта
международного
культурного
сотрудничества
библиотек Западного
округа Москвы и
Русского культурного
центра города
Стамбула (Турция)
Научно-практическая
конференция
"Профессиональное
самоопределение и
профессиональное
становление
молодежи – важное
условие социальноэкономического
развития
государства",
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

графики "Итальянский
пленер" и выставки работ
финалистов
международного
творческого конкурса
"Божественная комедия
Данте Алигьери в
комиксах".
Провели акцию по
передаче 160 детских книг
учащимся Международной
школы имени А.С. Пушкина
в городе Стамбуле

Приняли участие в
конференции; выступили с
докладом "Роль
учреждений культуры в
системе профориентации
молодежи" имени В.В.
Бианки ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" (1 чел. –
заведующий детской
библиотекой № 207 имени
В. В. Бианки ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО")
Приняли участие в
пленарных и тематических
заседаниях молодых
библиотекарей и
представителей
молодёжных
профессиональных
общественных
объединений России и
зарубежных стран (5 чел. –
молодые сотрудники ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО").
Вступили с докладом
"Молодежь в библиотеке:
новые форматы
сотрудничества" (1 человек
- заведующий отделом
молодежных проектов
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО")
По приглашению
Объединения библиотек
города Чебоксары
посетили Национальную
библиотеку Чувашской
Республики и сеть
городских библиотек
города Чебоксары;
обсудили формат участия в
межрегиональном проекте
детской библиотеки № 207
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

сеть городских
библиотек города
Чебоксары

Ежегодное
совещание
руководителей
федеральных и
центральных
региональных
библиотек России

15.11.2017

Всероссийская
научно-практическая
конференция
"Программа
поддержки и
развития детского и
юношеского чтения:
проблемы и
перспективы"

22.11 2017

Он-лайн
конференция
"Молодежь в
библиотеке: новые
форматы
сотрудничества.
Опыт работы ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО"

23.11 2017

Россия,
г. Санкт-Петербург,
Центральная
городская
публичная
библиотека имени
В. Маяковского

bl

14.11.2017
17.11.2017

Bi

VI СанктПетербургский
международный
культурный форум
"Экология
библиотеки: от
Наркомпроса до
наших дней"

Bi

Россия,
г. Москва,
Дом русского
зарубежья имени
Александра
Солженицына

Bi

bl
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Россия,
г. Москва,
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО",
библиотека № 209
имени А.Н.
Толстого

Россия,
г. Москва,
Федеральное
Агентство по печати
и массовым
коммуникациям;
Межрегиональный
центр
библиотечного
сотрудничества;
Российская
библиотечная
ассоциация (Секция
по чтению)
Донецкая
республиканская
библиотека для
молодежи;
Центральная
библиотека
Харцызской ЦБС;
Центральная
библиотека
Тельмановской
районной ЦБС;
Центральная
библиотека

ru

bl

io

za
o.
ru

Россия,
г. Санкт-Петербург,
Центральная
городская
публичная
библиотека имени
В. Маяковского

Россия,
Министерство
культуры РФ,
Российская
национальная
библиотека;
Российская
библиотечная
ассоциация
Россия,
г. Москва,
Министерство
культуры РФ,
Российская
Национальная
библиотека

имени В.В. Бианки "Краски
Чувашии" на 2018 г.
(1 человек - заведующий
детской библиотекой
№ 207 имени В. В. Бианки
ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО").
Приняли участие в
обсуждении
профессиональных
вопросов (5 человек сотрудники ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО")

Приняли участие в
обсуждении вопросов:
государственной
культурной политики в
библиотечноинформационной среде;
нового законодательства в
библиотечном деле;
внедрение "Модельного
стандарта деятельности
общедоступной
библиотеки", новые формы
социокультурной
деятельности библиотек
(2 человека - генеральный
директор ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" и заместитель
генерального директора
ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО").
Приняли участие в работе
конференции; обсудили
вопросы вовлечения в
деятельность по
продвижению чтения
работников
образовательных
учреждений, библиотек,
СМИ и органов власти (2
человека - сотрудники
ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО").
Организовали он-лайн
конференцию для
сотрудников донецких
библиотек. Вступили с
докладом "Молодежь в
библиотеке: новые
форматы сотрудничества"
(2 человека - сотрудники
отдела молодежных
проектов ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"). В
конференции приняло
участие 84 человека 65
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

30.11.2017

Россия,
г. Москва,
Московский
педагогический
государственный
университет

PIXEL Fest
фестиваль комиксов

02.12.2017

"Песнь о Калмыкии"

04.12.2017

Россия, г. Москва,
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"
Детская библиотека
№ 207 имени В.В.
Бианки

"Детская литература
как событие":

15.12.201717.12.2017

Россия, г. Москва,
Московским
городским

сотрудники донецких
библиотек и студенты 3
курса Донецкого колледжа
культуры и искусства

Россия, г. Москва;
Центр "Право
мира"; Калмыцкое
землячество РУДН

В детской библиотеке №
207 имени В.В. Бианки
стартовал региональный
проект. Почетным гостем
открытия стала Президент
Центра "Право мира",
основатель и руководитель
караванной экспедиции
"Дорога мира", член Союза
писателей РФ И.А. УмноваКонюхова. В рамках
презентации презентации
проекта состоялось
открытие фотовыставки
"На верблюдах по
Калмыкии" и вернисажа
детского конкурса рисунков
"Песнь о Калмыкии" и
финалистов конкурса
детского творчества "Песнь
о Калмыкии"; 47 чел.).
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Всероссийская
научно-практическая
конференция
"Читающий учитель"

Горловской ЦБС;
Донецкий колледж
культуры и
искусства;
библиотекифилиалы № 15; 22
г. Донецка
Россия,
г. Москва,
Московский
педагогический
государственный
университет;
Межрегиональный
центр
библиотечного
сотрудничества,
Российский комитет
Программы
ЮНЕСКО
"Информация для
всех" при
поддержке
Федерального
агентства по печати
и массовым
коммуникациям
Россия,
г. Тула,
Организаторы
Фестиваля
комиксов
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Россия,
г. Тула,
МЦ "Родина"

Россия, г. Москва;
Департаментом
образования

Приняли участие в работе
конференции,
организованной в рамках
подготовки и последующей
реализации Программы
поддержки и развития
детского и юношеского
чтения. Выступили с
докладом "Читательская
культура школы: парадоксы
взаимодействия публичной
библиотекой" (1 человек –
руководитель Центра
чтения ГБУК
г.
Москвы "ЦБС ЗАО").

Приняли участие в
фестивале. Выступили с
лекцией "От Лубка до
комикса: история развития
Российского графического
романа" (1 человек –
сотрудник детской
библиотеки № 211
"Пионер" ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО")

Приняли участие в работе
международной
конференции,

Профессиональная
командировка в
библиотеки города
Санкт-Петербург

13.12.2017 –
16.12.2017
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15.12.2017

педагогическим
университетом

г. Москвы

Россия, г. Москва,
ВГБИЛ

Россия, г. Москва,
Посольство
Китайской
Народной
Республики,
Китайский
культурный центр,
клуб восточной
культуры "Две
империи"

Bi

bl

"Внутренняя
Монголия"

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Россия, г. СанктПетербург,
ЦГПБ им. В. В.
Маяковского

Bi
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Россия, г. СанктПетербург,
Информационнодосуговый центр
"М-86" ЦГПБ им. В.
В. Маяковского,
библиотека
"Семеновская"
МЦБС имени М. Ю.
Лермонтова,
детская библиотека
МЦБС имени М.Ю.
Лермонтова и
Отдел ЦГПБ им.
В.В. Маяковского в
ТРЦ "Охта Молл"

организованной
Департаментом
образования г. Москвы,
Московским городским
педагогическим
университетом (1 чел.).
Посетили презентацию
выставки детского рисунка
и китайской каллиграфии
автономного района Китая
"Внутренняя Монголия",
организованная ВГБИЛ
имени М.И. Рудомино к 70летию основания
автономного района
Внутренняя Монголия.
Выступили с
приветственным словом от
лица Московских библиотек
(1 чел.).
В рамках командировки
посетили библиотеки
Санкт-Петербурга. Изучили
опыт работы,
познакомились с
инновационными
технологиями и
оригинальным
оформлением
библиотечного
пространства (12 человекмолодые специалисты

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА
"Социальная поддержка и защита работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – реализована
программа в целях обеспечения сотрудникам ЦБС социальных гарантий и льгот, улучшения
материального положения (в течение года).
В рамках программы:
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Обеспечена эффективная система стимулирования оплаты труда (установлены надбавки
к должностному окладу и повышены разряды по ЕТС согласно аттестации работников ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО").
Оказана материальная помощь сотрудникам ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (в течение года; 23
человека).
Созданы благоприятные условия труда (охрана труда и техники безопасности, соблюдение
требований технической эстетики, соблюдение санитарно-технических норм).
Обеспечена охрана здоровья сотрудников (вакцинация – все библиотеки ЦБС).
В рамках Дня здоровья для сотрудников библиотек "ЦБС ЗАО" организована экскурсия
в Государственный музей "Усадьба Кусково XVIII века" (26.05.2017; 163 человек.)
Премированы сотрудники-юбиляры (в течение года; 32 человека).
Приобретены подарки для детей сотрудников в канун празднования Нового года (декабрь;
39 человека).
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