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I. СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
НА 2017 ГОД
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Стратегия развития сети публичных библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на 2017
год предполагает расширение поликультурной деятельности библиотек на основе
территориального, интеллектуального и досугового подходов в соответствии с принципом
«интеллектуального культурного максимума».
Основными целями деятельности является стандартизация библиотечных
процессов, предоставление качественного, эффективного доступа к информационным
ресурсам (в том числе НЭБ, ЛитРес, Президентской библиотеке) и услугам, способствующим
развитию
творческого
потенциала
личности
посетителей,
образовательной
и
профессиональной деятельности, формированию новых межкультурных коммуникаций.
Осуществление поставленных целей возможно только на кооперированной основе,
учитывающей необходимость интеграции информационных ресурсов и гармонизации
управления инновационным развитием библиотек, соответствующих национальным
стандартам в области библиотечного дела.
Для решения поставленных целей необходимо осуществить следующие задачи:
1. Оптимизировать пространства библиотек для внедрения модели "Открытая
библиотека";
2. Развивать виртуальные сервисы; модернизировать технологические процессы на
базе АИБС "МегаПро";
3. Провести оптимизацию библиотечных фондов: анализ качественного состава,
актуализация фонда в открытом пространстве библиотек; организация
функционирование обменно-репозитарного хранилища.
4. Расширять коллекции книжных изданий, совершенствовать качество и
эффективность комплектования фондов библиотек;
5. Формировать профессиональный капитал, повышая компетентность и компетенции
кадрового
потенциала
на
основе
Комплексной
программы
повышения
профессиональной квалификации и альтернативных городских курсов;
6. Внедрять внутренние и внешние инновационные проекты, в том числе
международные и региональные;
7. Развивать формы дистанционного обслуживания читателей: выездных читален и
книжных экспозиций; летних читален; обслуживания на дому лиц с ограничением
жизнедеятельности;
8. Развитие корпоративных связей: проведение совместных сетевых акций,
фестивалей, конкурсов, вечеров и т.д.

9. Популяризировать деятельность библиотек Западного округа среди населения
города Москвы посредством СМИ, Интеренет-ресурсов.

В 2017 году библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" будут организовывать свою
деятельность в соответствии с приоритетными государственными и городскими
программами:







Федеральная программа "Культура России на 2012-2018 гг.".
Государственная программа города Москвы "Культура Москвы 2012-2018 гг.".
"Национальная программа поддержки и развития чтения (2007-2020)";
"Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года";
Городские программы: "Московские дети (2008-2017)";
Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 "О проведении
в Российской Федерации Года экологии" и Указ Президента РФ от 01.05.2015 г. №
392 "О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных
территорий".
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"Специализированные структурные подразделения" – организация новых подразделений
в следующих библиотеках:
 в Центральной библиотеке №197 имени А. А. Ахматовой и детском отделении –
Центре культурного наследия В. Д. Берестова (ул. Крылатские холмы, д. 34):
реорганизация пространства после проведения капитального ремонта; создание
многофункционального трансформируемого мультимедийного центра, выставочного
зала; сервисных центров для предоставления свободного доступа к внутренним и
удаленным информационным ресурсам;
 в библиотеке № 199 имени Э. Г. Багрицкого (ул. Багрицкого, д. 51) организация
территории творчества "Радуга" для детей школьного возраста;
 в библиотеке № 200 "Истоки" (ул. Ивана Франко, д.32, к.1) организация сектора
интеллектуального развития "Наука и техника", отдела отраслевой литературы
"Литературоведение";
 в библиотеке №202 – культурный центр Ф.А. Искандера (ул. Кастанаевская, д.52)
после капитального ремонта создание культурно-мемориального центра Фазиля
Искандера, выделение
демонстрационно-мультимедийных зон, посвященных
классику современной литературы Фазилю Искандеру, организация литературного
кабинета Фазиля Искандера "Писатель в библиотеке". Организация сервисных зон
для предоставления свободного доступа к внутренним и удаленным
информационным ресурсам: "Мультимедийная коллекция выдающихся писателей–
шестидесятников советской эпохи", "Поиск", "Интернет-сервис", "Общедоступный
правовой центр";
 в детской библиотеке №203 (ул. Кастанаевская, д.7) оформление арт-зоны для
организации выставок и экспозиций.
 в библиотеке №204 – Центре культурного наследия Н. С. Гумилева (ул.
Кременчугская, д.22, стр.1) организация открытого доступа к фонду читального зала,
выделение зоны художественно-творческого развития юношества;
 в детской библиотеке №206 им. И. Е. Забелина (ул. Кременчугская, д.6) организация
"Библиопродленки" для организации досуга детей, на время занятых родителей.
 в библиотеке №210 – Культурный центр А. Т. Твардовского выделение
функциональных зон для чтения, отдыха, общения, создание уголка детского чтения,
 арт-зоны для индивидуального прослушивания DVD и функциональной зоны для
занятий иностранными языками
 в библиотеке №212 имени Т. Г. Шевченко (ул. Генерала Ермолова, д.6) организация
арт-зоны для индивидуального прослушивания DVD и функциональной зоны для
занятий иностранными языками, организации выставок и экспозиций.
 в библиотеке №215 (ул. Удальцова, д.4) организация игрового сектора "Бебитеррия"
с развивающими и обучающими играми для детей;
 в библиотеке №215 (ул. Удальцова, д. 26, к.1) организация игровой зоны для
читателей с предоставлением настольных игр;
 в библиотеке №215 (ул. Удальцова, д.26, к.1) организация медиа-центра по
интересам и запросам пользователей «Молодежь. Время. Библиотека»;
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в библиотеке №216 (Мичуринский проспект, д.54А) переоборудование и проведение
косметического ремонта в мемориальном зале Музея Первых Всемирных
Юношеских игр, обновление тематической фотогалереи;
в библиотеке №217 (ул. Довженко, д.6) модернизация библиотечного пространства
путем объединения абонемента с читальным залом, организация залов
художественной и отраслевой литературы, сектора "Современный кинематограф",
краеведческого кабинета "Сетуньский Стан"; молодежной клубной зоны; сервисной
зоны для работы на ПК;
в библиотеке №218 (ул. Нежинская, д. 13) реализация проекта «Краеведческая
медиатека – центр интеграции ресурсов и коммуникационных технологий историкокраеведческого профиля» и создание краеведческой медиатеки на основе историкокраеведческого отдела; перепрофилирование детского игрового зала в детскую
гостиную "Интеллект";
в библиотеке № 220 (ул. Н. Ковшовой, д. 7/1) формирование культурного центра
Юрия Визбора;
в библиотеке №221 (ул. Авиаторов, д.7) организация "библиотечного музея" –
оформление постоянно действующей экспозиции в отделе краеведения;
в библиотеке №221 (ул. Большая Внуковская, д. 23) выделение зоны
лингвистического обучения: перепрофилирование читального зала в комнату для
студии иностранного языка;
в библиотеке №222 (ул. Богданова, д.44) перепланирование компьютерного класса
и читального зала с целью сектора справочной литературы и периодических
изданий;
в библиотеке №222 (ул. Богданова, д.14) организация центра художественнотворческого развития, зоны настольных игр, справочно-информационного сектора;
медиатеки "Малыш".

Развитие информационных ресурсов библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
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"Единый универсальный фонд" – актуализация фонда ЦБС на различных носителях
информации: книжные издания, периодические издания, аудиокниги, CD, DVD, электронные
документы; специализированные библиотечные коллекции (отдел обработки и
комплектования литературы, все библиотеки).

Bi

"Электронный библиотечный контент" – актуализация электронных библиографических
ресурсов: электронного каталога, электронной картотеки статей, "Персональные БД",
"Краеведческие БД" (ИБО ЦБС; отдел обработки и комплектования).
"Информационные ресурсы библиотек" – актуализация информационных ресурсов
на различных носителях информации: бумажные, аудиовизуальные, электронные
документы; электронные ресурсы "ЦБС ЗАО" (все библиотеки ЦБС).

«Специальный фонд» – формирование специального фонда для слабовидящих
(аудиокниги, книги с крупным шрифтом, книги со шрифтом Брайля). Пополнение фонда для
слабослышащих и глухих художественными фильмами с субтитрами (диски) (Центральная
библиотека №197 им. А. А. Ахматовой).
"Мемориальная коллекция" – пополнение именных коллекций (творчество писателей и
поэтов, чьи имена носят библиотеки ЦБС ЗАО). Ведение и актуализация интегрированных
БД, архивов публикаций, выявление сетевых ресурсов по творчеству писателей и поэтов,
обновление библиографических указателей, размещение электронных вариантов
указателей на web-сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (именные библиотеки ЦБС; ИБО).
«Образование в Москве» – формирование мультимедийной коллекции для обеспечения
образовательного процесса, профориентации и помощи в выборе профессии.
Формирование фонда литературы по направлениям
профилирования школьников и
педагогов (библиотека №199 им. Э. Г. Багрицкого, библиотека №200 «Истоки»,детское
отделение, библиотека №201).
"Автограф" – формирование коллекции книг с автографами писателей, ученых, деятелей
культуры, почетных жителей Москвы (все библиотеки ЦБС ЗАО).
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"Мир книжной закладки" – пополнение и оцифровка специализированной библиотечной
коллекции в библиотеке №215 (ул. Удальцова, д.26, к.1).
"Великие имена" – актуализация мемориальных БД, расположенных на web-сайте ЦБС
(информационно-библиографический отдел библиотеки №197 имени А. Ахматовой,
администратор сайта).
"Экология и охрана окружающей среды Москвы и ЗАО" – пополнение локальной
электронной БД (Детская библиотека №207 им. В.В. Бианки).
"Игротека" – пополнение коллекции развивающих настольных игр (библиотека №198 имени
Б. Л. Пастернака; детская библиотека №207 им. В.В. Бианки).
"Моя любимая книга" – создание коллекции буктрейлеров (Детская библиотека №211
«Пионер»).
Мероприятия по обеспечению сохранности единого фонда ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО":
 Организация плановой проверки фонда в библиотеках ЦБС по графику (отдел
комплектования и обработки литературы).
 Восстановление утраченных страниц путем ксерокопирования; переплет ветхих
изданий, контроль за сроком возврата документов; работа с задолжниками (все
библиотеки ЦБС).
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Развитие информационных технологий библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
"МегаПро": совершенствование автоматизированной интегрированной системы (АИБС) в
библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": устранение ошибок и неточностей; решение
проблемных вопросов (отдел автоматизации; библиотеки ЦБС ЗАО).
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"Локально-вычислительная сеть (ЛВС) ЦБС ЗАО": приведение к единому стандарту ЛВС
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". Создание внутренних стандартов организации ЛВС и
последовательное их внедрение (отдел администрирования вычислительной сети и
технической поддержки).

Bi

"RFID технологии": внедрение технологии радиочастотной идентификации в Центральной
библиотеке №197 имени А. Ахматовой (отдел автоматизации).
"Библиотечное автоматизированное самообслуживание читателей": внедрение
технологии круглосуточного автоматизированного самообслуживания пользователей
Центральной библиотеки № 197 имени А. Ахматовой с помощью специальных терминалов
выдачи и приема книг и медиаресурсов (Центр автоматизации; ЦБ №197 им. А. Ахматовой).
«Библиотека для тех, кто не спит»: установка камер для хранения книг и медиаресурсов,
для круглосуточного пользования (ЦБ №197 им. А. Ахматовой).
"Web-сайт ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – расширение функционала официального сайта
ЦБС; продвижение сайта в поисковых системах Яндекс и Google; регулярное обновление
контента сайта; совершенствование механизма обратной связи с пользователями и
расширение функциональных возможностей онлайн-консультанта (отдел интернет
технологий, администратор сайта).
Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания пользователей
"Электронные библиотеки" – предоставлению свободного доступа пользователей
к коллекциям оцифрованных документов; фондам российских электронных библиотек:
• "НЭБ" – доступ к электронной БД Национальной электронной библиотеки (все
библиотеки ЦБС ЗАО).
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•
•

«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» – регулярное обеспечение пользователей социальноправовой полнотекстовой информацией 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).
"Многофункциональный
информационный
комплекс"
–
совершенствование
информационного обслуживания: использование внутрисистемного книгообмена, МБА,
информационных ресурсов электронного абонемента (отдел автоматизации; все библиотеки
ЦБС).
"Городские порталы, услуги и сервисы" – обеспечение бесплатного
пользователей к информационным ресурсам системы городских порталов Москвы:
• официальным сайтам Президента РФ и Правительства РФ;
• сайтам Правительства Москвы;
• порталу государственных онлайн услуг города Москвы.

доступа
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Информирование населения о деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Выполнение социально-правовых запросов жителей (все
библиотеки ЦБС).
"Справочно-информационное
обслуживание
пользователей"
–
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 (все библиотеки).
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"Информационно-образовательная среда современной школы" – организация
ежемесячных совместных семинаров и конференции для школьных библиотекарей
Западного округа на основании Договора с Окружным методическим кабинетом школьных
библиотек (методическая служба; Центр чтения Центральной библиотеки № 197 имени А. А.
Ахматовой).
"Nigma.ru; Edunews.ru; Alleng.ru; Бибигоша" – организация бесплатного доступа
пользователей к образовательным порталам в целях обеспечения образовательного
процесса (детская библиотека №211 «Пионер»).
"#СказкаНаНочь" – в рамках проекта "Интернет-радио "Пионерия" создание коллекции
аудиозаписей сказок известных российских и зарубежных писателей; размещение на
официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", библиотечных страницах социальных сетей,
на видеохостинге YouTube (детская библиотека №211 «Пионер»).
Организация дистанционных услуг
"СМС-оповещение" – совершенствование услуги смс-оповещений пользователей о сроке
возврата книг (в случае добровольного согласия) (отдел автоматизации; все библиотеки
ЦБС ЗАО).
"Независимая оценка качества услуг, предоставляемых учреждением культуры" –
предоставление возможности пользователям оценить деятельность библиотек Западного
округа города Москвы и качество оказываемых услуг посредством балльной системы или
отзыва на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (администратор сайта).
"Предложения по улучшению качества деятельности библиотек Западного округа" –
предоставление возможности пользователям внести свои предложения по улучшению
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качества услуг, предоставляемых библиотеками Западного округа города Москвы
посредством официального сайта ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (администратор сайта).
"Электронный каталог ЦБС ЗАО" – организация доступа пользователей к электронному
каталогу с возможностью установления местонахождения документа в библиотекахфилиалах ЦБС (отдел интернет технологий; администратор сайта).
"Личный кабинет пользователя" – внедрение на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО" сервиса самостоятельного управления услугами и получения необходимой
информации пользователем (бронирование документа и т.д.).
"Консультант онлайн" – предоставление возможности пользователям официального сайта
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" задать вопрос в режиме реального времени (отдел интернет
технологий; администратор сайта).
"Задать вопрос"; "Читатели пишут" – расширение функциональных возможностей
официального сайта ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", организация обратной связи с
пользователями (отдел интернет технологий; администратор сайта).
"Новые поступления" – регулярное информирование пользователей официального ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" о новых книжных поступлениях в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
(отдел обработки и комплектования литературы).
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"Библиотека: Москва – Запад: Читаем" – информирование пользователей о новых
книжных изданиях в библиотеках ЦБС ЗАО на странице в социальной сети Facebook (центр
обработки и комплектования литературы).
"Центр чтения: виртуальный путеводитель" – информирование пользователей о
литературных новостях и культурных событиях в социальной сети Facebook (Центр чтения
ЦБ №197 имени А. Ахматовой).

io

"Вконтакте, Facebook, Instagram" – организация библиотечных групп в социальных сетях
для виртуального общения пользователей, обмена мнениями о прочитанных книгах, работе
библиотек ЦБС ЗАО (Библиотека №200 «Истоки»).
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"Электронная доставка документов" – предоставление удаленным пользователям услуги
по электронной доставке документа (ЭДД) и интегрированного электронного заказа:
предварительный заказ, бронирование, резервирование документов удаленным
пользователям (ИБО, центр автоматизации).
"Оn-line справка" – выполнение адресных, фактографических, тематических справок для
удаленных пользователей по телефону и с использованием электронной почты (ИБО, отдел
автоматизации, все библиотеки ЦБС).
"Библиоинфо" – информирование пользователей о библиотечных мероприятиях с
помощью интернет-рассылок; информирование об уникальных изданиях фонда библиотеки
и книжных новинках (библиотеки ЦБС ЗАО).
Организация нестационарного библиотечно-информационного обслуживания
"Библиолаборатория на Винзаводе" – создание и организация работы филиала
Центральной библиотеки №197 имени А. Ахматовой на территории Центра современного
искусства "Винзавод" (Центральная библиотека № 197 имени А. Ахматовой).
"Лето с книгой" – организация мероприятий интеллектуального и досугового характера в
летних лагерях отдыха для учащихся округа (детские библиотеки ЦБС).
"Летняя читальня в Парке "Фили" – организация летнего читального зала на территории
городского парка (библиотека №202 – Культурный центр Ф. А. Искандера; детская
библиотека № 207 имени В. Бианки; библиотека № 213 имени Леси Украинки)
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"Библиотека Open air" – организация летних читален на территории детских площадок, во
дворах и скверах района Солнцево (библиотеки №221; 222, 223).
"Мобильный читальный зал" – организация летнего читального зала на территории
детских площадок, во дворах библиотек районов Дорогомиловский; Крылатское; Можайский
(ЦБ №197 имени А. Ахматовой, библиотека №198 имени Б. Пастернака библиотека № 209
имени А. Толстого; детская библиотека № 211 "Пионер"; библиотека №200 "Истоки").
"Городские воробьи" – организация еженедельных культурно-досуговых мероприятий для
детей, оставшихся на лето в городе (библиотека № 209 имени А. Толстого совместно с
центром социального обеспечения "Дорогомилово").
"В помощь школе"; "Библиотека в детском саду" – организация выездных мероприятий
культурно-просветительского и досугового характера в образовательных учреждениях на
основе Договора со ГБОУ и ГОУ детский сад округа о предоставлении информационных
услуг (все библиотеки ЦБС).

bl
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"Библиотечные встречи в ЦСО" – организация зоны библиотечного обслуживания и
партнерское взаимодействие с Центрами социального обслуживания, специализированными
детскими учреждениями; специализированными образовательными учреждениями
Западного
округа.
Организация
нестационарного
библиотечно-информационного
обслуживания пожилых пользователей на базе:
• ЦСО "Дорогомиловский";
• ЦСО "Можайский" (филиал "Филевский парк");
• КЦСО "Крылатское",
• ЦСО "Фили-Давдыдково",
• ТЦСО "Фили-Давдыдково" (филиал "Очаково-Матвеевское");
• ЦСО "Кунцево",
• ЦСО "Солнцево",
• ЦСО "Раменки";
• ЦСО "Ново-Переделкино".
• ЦСПСиД "Кутузовский";
• ЦСО "Тропарево-Никулино",
• ЦСО «Доверие» (филиал «Тропарево-Никулино»);
• ТЦСО "Проспект Вернадского".

Bi

"Обслуживание книгами на дому" – развитие мобильного библиотечного сервиса для
пользователей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможность
покидать дом; пользователей преклонного возраста; многодетных семей (ЦБ №197 им. А. А.
Ахматовой, ЦБ №197 им. А. А. Ахматовой – детское отделение В. Д. Берестова, библиотека
№200 "Истоки", библиотека №201, библиотека №202 – культурный центр Ф. А. Искандера,
библиотека №204 – Центр культурного наследия Н. С. Гумилева, детская библиотека №206
им. И. Е. Забелина; библиотека №217; библиотека №223 (Боровское шоссе. д. 46).
"Библиотеки и клубы: творческое партнерство" – проведение совместных мероприятий
социально-культурного характера; организация передвижных выставок в следующих
учреждениях:
• ОДК "Зодчие" (ЦБ № 197 им. А. Ахматовой);
• ДК "Раменки" (библиотека № 216; библиотека №217);
• ДК "Рублево" (библиотека № 201);
• ГБУК г. Москвы ТКС "Планета", Клуб "Резонанс" (библиотека №218);
• ГБУК г. Москвы ТКС "Солнцево", Клуб "Дельта" (библиотека №222, ул. Богданова,
д.44);
• Арт-центр Солнцево (библиотека №222, ул. Богданова, д.44).
• Клуб "Резонанс" ГБУК г. Москвы "ТКС "Планета".
"Памятные дни России" – координация работы и партнерское взаимодействие с Советом
ветеранов района «Кунцево», обществом жертв политических репрессий, обществом
блокадников, ветеранами подразделения особого риска, обществом Чернобыльцев, с Лигой
ветеранов Афганистана, с ветеранами МВД по библиотечным ресурсам и осуществлению
совместных культурно-досуговых программ для населения (Библиотека №200 «Истоки»).
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«Компьютерный ликбез» – организация и проведение (по запросу) для представителей
Совета ветеранов Рублево курсов компьютерной грамотности (Библиотека №201).
"Организация передвижной системы обслуживания" следующими библиотеками:
• ЦБ №197 имени А. Ахматовой; Центр культурного наследия В. Д. Берестова
в детском саду №823 для детей с нарушением зрения.
• Детская библиотека №206 имени И.Е. Забелина в Некоммерческом садовом
товариществе "ЦИТОФРЕЗ";
• Библиотека № 209 имени А.Н. Толстого в ЦСО "Дорогомиловский" и Центре
социальной помощи семье и детям "Кутузовский"; библиотеки №218 в Центре по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков; библиотеки №214; 221 в ЦСО
"Тропарево – Никулино";
• Библиотека №212 имени Т.Г. Шевченко на базе ГБОУ г. Москвы центра образования
"Технологии обучения";
• Библиотека № 219 в детском саду №2252.
• 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;
• Библиотека №218 в Центре по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Организация работы с пользователями с ограничением жизнедеятельности
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"Развитие информационного сервиса по обслуживанию пользователей с
ограничением жизнедеятельности в библиотеках ЦБС" – предоставление специально
оборудованных автоматизированных рабочих мест для пользователей с нарушением зрения
в библиотеке № 200 «Истоки», детское отделение (ул. Ивана Франко, д.32, к.1); библиотеке
№ 209 им. А. Н. Толстого; библиотеке №214 имени А. Ю. Гагарина; библиотеке №218;
библиотеке №221 (ул. Авиаторов, д.7); библиотеке №222 (ул. Богданова, д.14).
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"Взаимодействие со специализированными образовательными учреждениями
Западного округа" – организация цикла информационно-досуговых мероприятий для
слабовидящих МО ВОС "Дорогомилово". Обеспечение доступа к информационнобиблиотечным ресурсам пользователям с ограничением жизнедеятельности на базе
специализированного центра образования ГБОУ г. Москвы "Технологии обучения",
организация мероприятий для учащихся (библиотека №212 им. Т.Г. Шевченко).
"Литературные витаминки" – организация познавательных и досуговых мероприятий в
специализированных дошкольных учреждениях округа (для детей с ослабленным зрением –
д/с №823 и для слабослышащих детей – школа № 542 для детей с ограниченными
физическими возможностями школа №379) (ЦБ №197 им. А. Ахматовой; детское отделение
Центр культурного наследия В. Д. Берестова); для слабовидящих детей – МО ВОС
«Дорогомилово» и детей с ограниченной двигательной активностью специализированной
школы «Технологии обучения» (библиотека №212 имени Т. Г. Шевченко), в ГБУ ЦССВ
«Берег надежды» (библиотека №221, Солнцевский проспект, д.30); для детей-инвалидов в
ГБУК г. Москвы "Комплексный Реабилитационно-Образовательный Центр" (библиотека
№223 Боровское шоссе, д.33, к.1); для детей с ограниченными возможностями здоровья
Школы надомного обучения (библиотека №223, Боровское шоссе, д.46).
"Книга на дом": организация надомного обслуживания пользователей с ограниченными
возможностями здоровья (Центральная библиотека № 197 имени А. Ахматовой; библиотека
№ 221 – все отделения, библиотека № 222 – все отделения; библиотека № 223 – все
отделения).
"Курсы компьютерной грамотности" – проведение обучающих занятий для
пользователей-инвалидов, проживающих в районе Тропарёво-Никулино (библиотека №214,
ул. Анохина, д.30, к.3).
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"Мы вместе!" – проведение цикла культурно-досуговых мероприятий в ГБУ ЦССВ "Берег
надежды" и ГЦСО "Ново-Переделкино" (библиотека №221, ул. Авиаторов, д.7; библиотека
№221, Солнцевский пр-т, д.30).
"Читайте на здоровье!" – организация нестационарного библиотечно-информационного
обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБУ г. Москвы
"Комплексный реабилитационно-образовательный центр" (Библиотека №223, Боровское ш.
д. 33/1).
"Мир добра" – реализация совместного проекта Центральной библиотеки №197 имени
А. Ахматовой и Благотворительного фонда "Дети – Детям" по организации отдыха и
творческого досуга детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организация работы с читателями по поддержке и продвижению чтения.
Формирование информационной культуры пользователей
"Моя домашняя библиотека»" – окружной творческий конкурс ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО",
организуемый с целью развития традиций семейного чтения и творческого потенциала
пользователей библиотек (январь – октябрь 2017 года).
"Читающая мама – читающая страна" – окружной проект. В рамках проекта организация
клубов читающих мам (в течение года; библиотеки ЦБС ЗАО).
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"День чтения" – сетевая акция библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (март; декабрь 2017).
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"Тотальный диктант в день рождения писателя" – сетевая акция в мемориальных
библиотеках ЦБС ЗАО, написание диктанта по произведениям писателей и поэтов, чьи
имена носят библиотеки:
• Центральная библиотека № 197 имени А. Ахматовой;
• Центральная библиотека № 197 имени А. Ахматовой, детское отделение Центр
культурного наследия В. Д. Берестова;
• библиотека № 198 имени Б. Л. Пастернака;
• библиотека № 199 имени Э. Г. Багрицкого;
• библиотека № 202 – Культурный центр Ф. А. Искандера;
• библиотека № 204 – Центр культурного наследия Н. С. Гумилева;
• детская библиотека № 206 имени И. Е. Забелина;
• детская библиотека № 207 имени В. В. Бианки;
• детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В. И. Даля;
• библиотека № 209 имени А. Н. Толстого;
• библиотека № 210 – Культурный центр А. Т. Твардовского;
• библиотека № 212 имени Т. Г. Шевченко;
• библиотека № 213 имени Леси Украинки.
"Книжная Вселенная" – мероприятия интеллектуально-познавательного и досугового
характера в рамках Недели детской и юношеской книги для дошкольников и учащихся ЗАО
(март; детские библиотеки ЦБС).
"Живая классика" – окружной отборочный тур Международного конкурса юных чтецов в
библиотеках ЦБС ЗАО: ЦБ №197 им. А. Ахматовой, Центр чтения; библиотека №221
(Авиаторов, д. 7), библиотека №222 (Богданова, д.14), библиотека №223 (Боровское ш.
д.30/1) (май, июнь).
"Самый талантливый читатель" – участие в Московском городском конкурсе школьных
библиотек, организованном ГБОУ Городским методическим центром Департамента
образования города Москвы для учащихся младшего и среднего школьного возраста. В
рамках конкурса:
• Проведение в библиотеках ЦБС ЗАО окружных отборочных смотров победителей
школьного этапа для выдвижения на городской этап (январь-март) (Центральная
библиотека №197 им. А. Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия
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•

В. Д. Берестова; библиотека №200 детское отделение; детская библиотека №208 –
Центр культурного наследия В. И. Даля).
Участие в работе жюри конкурса (март).

"Академия Монсиков: Чтение книг как инструмент развития эмоционального
интеллекта" – окружной проект ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" по формирования навыков
чтения и развитию эмоционального интеллекта дошкольников (детские библиотеки ЦБС).
"Писатели читают детям" – окружной проект ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" по популяризации
творчества современных российских детских писателей (в течение учебного года; все
детские библиотеки).
"Книжник`off"; "Авторское кресло" – циклы ежеквартальных литературных встреч с
современными российскими писателями, в литературном клубе библиотеке №209 им. А.
Толстого и библиотеке №198 им. Б. Л. Пастернак а (в течение года).
"Литературное Объединение Молодежи (ЛОМ)", "Библиогурман"; "Круги чтения",
"Книжная палитра", "В кругу любимых книг", "Литературная гостиная", "Зеленая
лампа", "Купидон", "Серебряная нить", "Чернильное сердце" – читательские клубы для
участников всех возрастных категорий (в течение года; библиотеки ЦБС).
"Поэты Кунцево", Литературное объединение "Фили", Литературное объединение
имени А. Недогонова"; "Мир внутри слова" – клубы авторской поэзии (в течение года;
библиотека №200 "Истоки", библиотека №201, библиотека №202 - Культурный центр Ф.А.
Искандера; библиотека № 213 им. Леси Украинки).
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"NO NAIM" – детская литературная студия по созданию произведений малой литературной
формы (течение года; ЦБ №197 им. А. Ахматовой, детское отделение Центр культурного
наследия В. Д. Берестова).

io

"День писателя" – цикл мероприятий по популяризации творчества писателей-юбиляров.
Создание интерактивных книжных выставок, проведение конкурсов чтецов, диспутов (в
течение года; Центральная библиотека №197 им. А. А. Ахматовой).

bl

"Районный литературный конкурс": творческий конкурс среди жителей района Кунцево,
учащихся кунцевских школ и студентов (библиотека №200 «Истоки»).

Bi

"Семейный бестселлер": конкурс семейного чтения в библиотеке №202 – культурном
центре Ф. А. Искандера.
"Театр книги": проект по популяризации классических драматических произведений русской
и зарубежной литературы (детская библиотека №206 им. И. Е. Забелина совместно с
театральной студией "Труляля").
"Литературные портреты" – цикл бесед для школьников, направленных на популяризацию
чтения (библиотека № 209 имени А. Толстого).
"Детские журналы для любознательных читателей": цикл встреч с московскими
издательствами периодической литературы (Детская библиотека №206 им. И. Е. Забелина).
«Говорим грамотно» – цикл занятий по речевой культуре для школьников всех возрастных
групп с целью повышения уровня грамотности. Организация и проведение уроков, бесед,
медиа-презентаций и публикаций в социальных сетях (библиотека № 209 имени
А. Н. Толстого).
"Квест nonstop" – цикл литературных квестов по лучшим произведениям детской
литературы в ЦБ №197 им. А. А. Ахматовой – детское отделение центр культурного
наследия В. Д. Берестова; библиотеке №222 (ул. Богданова, д.44).); цикл литературноэкологических квестов "Давайте мыслить ЭКОлогически!" по книгам писателей натуралистов
в библиотеке №215 (ул. Удальцова, д. 4).
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"Галактика чтения": проект по популяризации книги и чтения (библиотека №214 имени А. А.
Гагарина).
"Чтение – основа интеллектуального развития личности ребенка": проект по
привлечению детей к чтению (библиотека № 215, ул. Удальцова, д.4).
"Театр в библиотеке": литературно-театральный проект в рамках сотрудничества с
театральной студией под управлением Л.П. Крупиной (библиотека №217).
"Дорога к книге": организация и проведение
библиотека №217.

цикл бесед для молодых родителей

"Литературная Москва": проект по привлечению пользователей библиотеки к литературе,
чтению и истории города. В рамках проекта организация поэтического клуба «СТИХ и Я»
(Библиотека №220).
"Времена года": цикл развивающих интерактивных занятий, приуроченных к Году экологии
по культуре чтения (библиотеки №221).
"Литературная почта": проект, направленный на развитие интереса детей младшего
возраста к чтению (библиотеки №221).
"История библиотеки": цикл историко-познавательных мероприятий, направленных на
привлечение к чтению детей среднего и старшего школьного возраста (библиотеки №221).
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"Вдумчивый читатель". VIII Московский городской конкурс детского отзыва о
прочитанной книге" – участие в городском конкурсе, организованном Департаментом
культуры города Москвы, ЦГДБ им. А. Гайдара (декабрь; Центр чтения Центральной
библиотеки №197 имени А. Ахматовой, детские библиотеки ЦБС).

io

"Азбука библиотечных знаний"; "Школа информационного комфорта"; "Детская
Академия книжных наук"; "Библиотечный лицей"; "Библиогид" – циклы развивающих
интерактивных занятий по культуре чтения; информационной культуре и библиотечнобиблиографическим знаниям (уроки ББЗ) для учащихся младших и средних классов (в
течение учебного года; все детские библиотеки ЦБС).
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"Читатель года"; "Лучший читатель"; "Самый активный читатель"; "Лучший читатель
детских книг"; "Самый активный участник библиотечных мероприятий"; "Золотой
формуляр" – внедрение бонусных систем и проведение поощрительных программ по
поддержке самых активных читателей библиотек ЦБС ЗАО в следующих библиотеках:
Центральная библиотека № 197 имени А. Ахматовой, детское отделение – Центр
культурного наследия В. Д. Берестова; библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина; библиотека
№ 215; библиотека №216; библиотека №218; библиотека № 221; библиотека № 222;
библиотека № 223.
"Отзывы читателей о прочитанных книгах". "Читатель рекомендует" – ведение в
библиотеках ЦБС ЗАО книг (журналов) читательских отзывов и рекомендаций; организация
стендов с флаерами (листовками) с отзывами о прочитанных книгах; создание закладок и
размещение в книгах, рекомендуемых к прочтению (все библиотеки округа).
"Самая читаемая книга месяца" – ведение ежемесячного анкетирования пользователей
библиотеки для выявления читательских предпочтений и лакун в книжном фонде (все
библиотеки ЦБС ЗАО).
"Читатели пишут" – организация онлайн площадки для отзывов и обмена мнениями о
прочитанных книгах на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (администратор
сайта).
"Рейтинг книг" – еженедельный мониторинг читательских предпочтений (все библиотеки
ЦБС ЗАО). Информирование пользователей о самых читаемых книгах месяца посредством
официального сайта ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (все библиотеки ЦБС ЗАО; администратор
сайта).
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"Буккросинг – книговорот" – организация буккроссинг-зон, обменных полок, мест для
обмена книгами во всех библиотеках Западного округа (все библиотеки ЦБС ЗАО).
"Памятные и знаменательные даты 2017 года" – организация выставочных экспозиций
(в течение года; все библиотеки ЦБС).

Культурно-просветительская деятельность библиотек

Bi
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"Год экологии в России". В рамках празднования:
• "По книжной зеленой тропе": литературный велоквест (Центральная библиотека
№ 197 имени А. А. Ахматовой).
• "Береги свою планету": проект по созданию экологического альманаха в рамках
Года Экологии в России с целью привлечения внимания детей к проблемам
окружающей среды и развития бережного отношения к природе (Центральная
библиотека №197 им. А. А. Ахматовой – детское отделение Центр культурного
наследия В. Д. Берестова).
• "Мысли о будущем. Экология Земли": просветительский проект с использованием
мультимедиа ресурса (документальных фильмов об экологическом состоянии
планеты) (Библиотека №199 им. Э. Г. Багрицкого).
• "Помоги Планете": проект по привлечению внимания местного сообщества к
экологическим проблемам района "Кунцево" и формированию экологической
культуры населения. В рамках проекта – координация работы с учебными
заведениями Кунцевского района; проведение круглых столов, Дней информации,
обзоров, выставок, экологических часов, конкурсов и интерактивных игр для
учащихся (библиотека № 200 "Истоки").
• "Год экологии в библиотеке": проект по созданию лаборатории инновационноэкологической работы (библиотека №204 – центр культурного наследия Н. С.
Гумилева).
• "Год экологии в библиотеке": проект по созданию лаборатории инновационноэкологической работы (библиотека №204 – центр культурного наследия Н. С.
Гумилева).
• "Книжные экостраницы": День чтения в библиотеках Западного округа (декабрь;
все библиотеки ЦБС ЗАО).
• "Зеленая улитка": участие в городском профессиональном конкурсе методических и
библиографических
материалов
эколого-природоохранной
направленности
(библиотека № 215, ул. Удальцова, д.4).
• "Люби свою Землю!": проект по экологическому просвещению детей и подростков
направленный на формирование экологической культуры у детей (библиотека №
215; ул. Удальцова, д.4).
• "ЭКО-чтения": цикл литературно-экологических лекций
по книгам писателей
натуралистов, направленный на формирование экологической культуры у подростков
(библиотека № 215, ул. Удальцова, д.26, к.1).
"Москве – 870". В рамках празднования юбилея города:
• "С днем рождения, Москва!": участие библиотек ЦБС в программе празднования
Дня города (сентябрь).
• "Я желаю городу родному": поэтический конкурс среди учащихся школ
Крылатского, посвященный 870-летию Москвы (Центральная библиотека №197 им.
А. А. Ахматовой – детское отделение Центр культурного наследия В. Д. Берестова).
• "Малыши шагают по Москве": цикл краеведческих лекций по воспитанию
познавательного интереса и любви к своей малой родине, адресованный
дошкольникам и младшим школьникам (Центральная библиотека №197 им. А. А.
Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия В. Д. Берестова).
• "Я в этом городе живу, я этот город знаю": краеведческая познавательная игра
среди учащихся школ Крылатского, посвященный 870-летию Москвы (Центральная
библиотека №197 им. А. А. Ахматовой – детское отделение Центр культурного
наследия В. Д. Берестова).

14

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

za
o.
ru

•

io

•

bl

•

"Мы с тобой уже с рожденья москвичи…": уроки занимательного краеведения
(Центральная библиотека №197 им. А. А. Ахматовой – детское отделение Центр
культурного наследия В. Д. Берестова).
"Ожившие страницы московской истории": пешеходные историко-краеведческие
экскурсии для горожан (Библиотека №210 – Культурный центр А. Т. Твардовского).
"Я живу в Москве": пешеходные и велоэкскурсии для жителей района "Солнцево"
(библиотека №221, ул. Авиаторов, д.7).
"Писатели о Москве и москвичах": встречи с авторами книг о Москве,
приуроченный к юбилею города (Детская библиотека №206 им. И. Е. Забелина).
«Мой дом – Москва»: участие в городском конкурсе, организованном
департаментом образования г. Москвы (январь – июнь; Детская библиотека №208 –
Центр культурного наследия В. И. Даля).
"Кунцевский некрополь": проект по изданию сборника в издательстве "Минувшее"
(детская библиотека №206 им. И. Е. Забелина).
"Москва собирает друзей": проект по формированию толерантного сознания,
культуры мира (детская библиотека №208 – Центр культурного наследия В. И. Даля).
"Марина Цветаева и Москва"; "Геннадий Шпаликов и Москва": литературные
путеводители, созданные к юбилеям писателей (ИБО)
"Литературная Москва": литературно-краеведческий проект по по формированию
интереса к истории города, привлечению к чтению краеведческой литературы;. В
рамках проекта организация поэтического клуба «СТИХ и Я» (библиотека №220).
"Здесь Родины моей начало": цикл краеведческих встреч для учашихся района
"Раменки" (библиотека №216,Мичуринский пр-т, д.54А).
"Московское кино": в рамках культурно-просветительского проекта библиотеки
№217 цикл лекций о выдающихся режиссерах и актерах – жителях столицы.
«Краеведческая медиатека – центр интеграции ресурсов и коммуникационных
технологий
историко-краеведческого
профиля»:
краеведческий
проект
библиотеки №218. В рамках проекта историко-краеведческий квест, приуроченный к
205-летию Бородинского сражения; конкурс «Прогулка с другом по Западному округу
Москвы».
"Почётные граждане Москвы": цикл бесед о почетных гражданах Москвы, внесших
свой вклад в развитие города (библиотека № 221, ул. Авиаторов, д.7).
"Музейный пикник": организация пешеходных историко-краеведческих экскурсий
по району "Солнцево" (библиотека № 221, ул. Авиаторов, д.7).
"Литературный дневник путешественника во времени": цикл краеведческих
бесед о достопримечательностях Москвы (библиотека № 221, ул. Авиаторов, д.7).
"Старый Боровский тракт": оформление летописи исторических событий и
достопримечательностей Боровского тракта (библиотека №221, Боровский проезд,
д.6).
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"Масленица – 2017" – проведение фольклорных праздников и знакомство с историей
и современными традициями празднования Масленицы (февраль; библиотеки ЦБС).
"Тотальный диктант рядом с домом" – участие в спецпроекте ежегодной образовательной
акции "Тотальный диктант" (апрель; ЦБ №197 им. А. Ахматовой; библиотека №198 им. Б. Л.
Пастернака; библиотека №214 им. Ю. А. Гагарина; библиотека №221).
"Библионочь – 2017" – участие в ежегодной социально-культурной акции (апрель; все
библиотеки ЦБС).
"Библиосумерки – 2017" – участие в социально-культурной акции детских библиотек
Москвы (апрель; все детские библиотеки ЦБС).
"Парад библиотек" – участие в проекте "Зона Свободного чтения" детского книжного
автобуса "Бампер" в парке Музеон (июнь-август; библиотеки ЦБС ЗАО).
"Ночь искусств – 2017" – участие в ежегодной социально-культурной акции (ноябрь;
библиотеки ЦБС).
"Великий День Победы" – программа мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне (все библиотеки ЦБС).
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"Читаем книги о войне" – участие в международной историко-патриотической акции по
популяризации лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне
(апрель-май; Центральная библиотека № 197 им. А. Ахматовой, детское отделение Центр
культурного наследия В. Д. Берестова; детская библиотека №211 "Пионер" детская
библиотека № 208 – Центр культурного наследия В. И. Даля).
"Пишем Книгу Мира" – участие в международном детском творческом проекте,
организованном РОО "АСБОУМ", Обществом "Знание" (апрель, май; Центральная
библиотека № 197 имени А. Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия В.
Д. Берестова).
"Книжное лето" – организация познавательного досуга, проведение интеллектуальнодосуговых программ для детей и подростков в период школьных каникул (июнь-август; все
детские библиотеки ЦБС).
"Яркие люди" – участие в 6-ом международном семейном фестивале театрального
искусств и творчества, приуроченного к празднованию Дня города (сентябрь; Центральная
библиотека № 197 имени А. Ахматовой).
"Уроки мужества": проект по историко-культурному просвещению и формированию
патриотизма у подрастающего поколения (библиотека № 215, ул. Удальцова, д.26, к.1).
Мемориальная деятельность библиотеки
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"Мемориальная коллекция" – пополнение специализированных фондов в библиотеках,
носящих имена писателей, поэтов, общественных деятелей. Организация и обновление
регулярных литературно-мемориальной экспозиции о жизни и творчестве А. Ахматовой;
Б.Л. Пастернака, Э. Багрицкого, Н. Гумилева, В. Берестова, И. Забелина, В. Бианки, В. Даля,
А.Т. Твардовского, А.Н. Толстого, Т.Г. Шевченко и Леси Украинки, Ю. А. Гагарина.
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«Ахматова. Жизнь» – разработка и создание интерактивной географической карты по
творчеству и биографии Анны Ахматовой (Центральная библиотека № 197 имени А. А.
Ахматовой).
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«Анна Ахматова в воспоминаниях современников» – создание серии видеоинтервью с
деятелями культуры, лично знавших А.А. Ахматову (Центральная библиотека № 197 имени
А. А. Ахматовой).
"Московская тропа А. Ахматовой" – разработка маршрута и составление литературной
экскурсии-путешествия по Ахматовским местам Москвы (Центральная библиотека № 197
имени А. А. Ахматовой).
"Мудрый писатель Фазиль Искандер" – реализация культурно-просветительского проекта
по популяризации творческого наследия классика современной российской и мировой
литературы Фазиля Искандера и творческого досуга его почитателей (библиотека № 202 –
Культурный центр Ф. А. Искандера).
"XI Гумилевский фестиваль на Бежецкой земле" – участие в поэтических Гумилевских
чтениях, проводимых на территории бывшей усадебной деревни Слепнево села Градницы и
в городе Бежецке Тверской области (библиотека №204 - центр культурного наследия Н. С.
Гумилева; август 2017 г.).
"Бианковские чтения" – участие в мероприятиях, посвященных В. В. Бианки в городе
Окуловка Новгородской области, в краеведческом доме-музее им. Бианки поселка Лебяжье
Ленинградской области, в детской библиотеке им. В. Бианки в Великом Новгороде (детская
библиотека №207 им. В. Бианки).
"XIII Твардовские чтения" – участие в днях памяти А. Т. Твардовского, организованных
Смоленской областной универсальной библиотекой (библиотека №210– Культурный центр
А. Твардовского).
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«Первый космонавт планеты» – реализация мемориального проекта по увековечиванию
памяти Ю. А. Гагарина и популяризации знаний по истории отечественной космонавтики
(библиотека №214 им. Ю. А. Гагарина, проспект Вернадского, д.109).

II. ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ
на 2017 год

Показатель

Объем государственной услуги/
государственной работы

Количество посещений всего:
Из них:

1 078 874 чел.

посещений в стационарных условиях

778 858 чел.

посещений вне стационара

29 926 ед.

посещение удаленно через сеть Интернет

270 090 ед.
1 341 мероприятий
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Работа по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий

1 456 000 ед. хранения

Работа по библиографической обработке
документов и организации каталогов

22 050 записей, внесенных
в электронный каталог
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Количество всех видов изданий в фонде

Bi

Число зарегистрированных пользователей
библиотек ЦБС
Книговыдача из фонда ЦБС

126 150 чел.

2 225 000 экз.
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III. ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
"Греция – мечта души моей": международный проект совместно с Консульством Греции,
греческой школой № 1450, направленный по укреплению Культуры Греции у юных читателей
и укреплению культурных связей (детская библиотека № 207 имени В. Бианки).
ОКРУЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
"Моя домашняя библиотека»": окружной творческий конкурс ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", по
сохранению культуры и традиций семейного чтения и творческого потенциала
пользователей библиотек (январь – октябрь 2017 года).
"Читающая мама – читающая страна": окружной проект. В рамках проекта организация
клубов читающих мам (в течение года; библиотеки ЦБС ЗАО).
"Академия Монсиков: Чтение книг как инструмент развития эмоционального
интеллекта": окружной проект ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" по формирования навыков чтения
и развитию эмоционального интеллекта дошкольников (детские библиотеки ЦБС).
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"Писатели читают детям": окружной проект ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" по популяризации
творчества современных российских детских писателей (в течение учебного года; все
детские библиотеки).
"Библиолаборатория на Винзаводе": проект
по созданию филиала Центральной
библиотеки №197 имена А. А. Ахматовой в Центре современного искусства "Винзавод"
(Центральная библиотека №197 им. А. А. Ахматовой).
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"Читаем четвероногому другу": проект по приобщению детей к чтению, совместно с
фондом "Не просто собаки" (детские библиотеки ЦБС ЗАО).

Bi

ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ЦБС ЗАО

"Фрагменты": проект Центра чтения Центральной библиотеки № 197 имени А. Ахматовой
по созданию рекламного видеофильма о чтении и творчестве молодых российских
писателей.
"Поэт детской улыбки": проект по сохранению, изучению и популяризации творческого
наследия выдающего детского поэта, писателя В. Д. Берестова (Центральной библиотеки
№197 им. А. А. Ахматовой, детское отделение, центр культурного наследия В. Д. Берестова).
"Береги свою планету": проект по созданию экологического альманаха в рамках Года
Экологии в России с целью привлечения внимания детей к проблемам окружающей среды и
развития бережного отношения к природе (Центральная библиотека №197 имени А. А.
Ахматовой – детское отделение).
"Дни воинской славы": проект по формированию патриотического воспитания
подрастающего поколения. В рамках проекта организация цикла мероприятий к памятным
датам воинской славы (Библиотека №198 им. Б. Л. Пастернака).
"Мысли о будущем. Экология Земли": просветительский проект с использованием
мультимедиа ресурса (документальных фильмов об экологическом состоянии планеты)
(Библиотека №199 им. Э. Г. Багрицкого).
"Сбереги планету": проект по
привлечению внимания местного сообщества к
экологическим проблемам района "Кунцево" и формированию экологической культуры
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населения. В рамках проекта – координация работы с учебными заведениями Кунцевского
района; проведение круглых столов, Дней информации, обзоров, выставок, экологических
часов, конкурсов и интерактивных игр для учащихся (библиотека № 200 "Истоки").
"Литературная гостиная. Мир внутри слова": литературно-просветительский проект по
популяризации современной русской поэзии (библиотека №201).
"Филиппок", "Растем со сказкой": культурно-образовательные проекты по привлечению
детей к чтению (библиотека №201).
"Культурно-мемориальный центр Фазиля Искандера":
проект по созданию
мемориального центра Фазиля Искандера и популяризация творчества выдающегося
российского писателя (библиотека № 202 – Культурный центр Ф. А. Искандера).
"Поколение
"шестидесятников":
феномен
советской
эпохи":
культурнопросветительский проект по популяризации творческого наследия писателей и поэтов "шестидесятников" (библиотека № 202 – Культурный центр Ф. А. Искандера).
"Кунцевский некрополь": проект по изданию сборника в издательстве "Минувшее" (детская
библиотека №206 им. И. Е. Забелина).
"Театр книги": проект по популяризации классических драматических произведений русской
и зарубежной литературы (детская библиотека №206 им. И. Е. Забелина совместно с
театральной студией "Труляля").
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"Инновационная экологическая лаборатория в детской библиотеке № 207 имени В.
Бианки" организация лаборатории совместно с сотрудниками МГУ (Научные батлы).
"Москва собирает друзей": проект по формированию толерантного сознания, культуры
мира (детская библиотека №208 – Центр культурного наследия В. И. Даля).
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«В его словах – душа народа»: проект по популяризации жизни и творчества А.Т.
Твардовского (библиотека №210 – Культурный центр А. Т. Твардовского).
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"Библиотечные выходные": проект по организации культурно-образовательного досуга
для всей семьи (библиотека №212 имени Т. Г. Шевченко).
"Первый космонавт планеты": мемориальный проект по увековечиванию памяти
Ю. А. Гагарина и популяризации знаний по истории отечественной космонавтики
(библиотека №214 им. Ю. А. Гагарина, проспект Вернадского, д.109).
"Галактика чтения": проект по популяризации книги и чтения (библиотека №214 имени А. А.
Гагарина).
«Звезды становятся ближе»: совместный творческий проект библиотеки №216 с Торговым
Домом «Библио-Глобус» по популяризации творчества современных российских писателей.
"Чтение – основа интеллектуального развития личности ребенка": проект по
привлечению детей к чтению и воспитанию творческой личности (библиотека № 215, ул.
Удальцова, д.4).
"Книга. Спорт. Олимпиада": проект по привитию здорового образа жизни, популяризации
физкультуры и спорта (библиотеки №216; Мичуринский пр-т, д.54А).
"Новый формат": проект по созданию комфортного пространства, трансформации
структуры библиотеки и расширению сферы библиотечного сервиса (библиотека №216).
"Театр в библиотеке": литературно-театральный проект в рамках сотрудничества с
театральной студией под управлением Л.П. Крупиной (библиотека №217).
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"Краеведческая медиатека" – проект по внедрению экспериментальной модели
краеведческой медиатеки и интеграции ресурсов и коммуникации историко-краеведческого
профиля (библиотека № 2018).
"Литературная Москва": литературно-краеведческий проект по формированию интереса к
истории города, привлечению к чтению краеведческой литературы;. В рамках проекта
организация поэтического клуба «СТИХ и Я» (библиотека №220).
"Театр в библиотеке": творческий проект в рамках сотрудничества с театральной студией
под управлением Л. П. Крупиной (библиотека №217).
"Эпоха, вещь, символ…": проект по популяризации библиотечных краеведческих
материалов и коллекций, развитию навыков исследовательской работы у детей и подростков
(библиотеки №221).
"Живая старина": историко-этнографический проект. В рамках проекта обновление
экспозиции библиотечного музея русских ремесел «Русская изба», проведение экскурсий,
бесед, мастер-классов, направленных на творческое развитие детей и подростков; привитие
основ художественной культуры; сохранение исторических традиций и популяризацию
народного декоративно-прикладного искусства (библиотека №223, ул. Новопеределкинская,
д.8).
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦБС ЗАО
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"Мир добра": совместный проект ЦБ №197 им. А. Ахматовой и Благотворительного фонда
"Дети – Детям" при поддержки бренда Uomo Collezioni. В рамках проекта: участие команды
волонтеров "Ахматовцы" в программе организации отдыха и творческого досуга детей с
ограничениями здоровья.
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"Литературные витаминки": благотворительная программа предусматривает комплекс
мероприятий по организации досуга в специализированном дошкольном учреждении для
детей с ослабленным зрением – д/с №823, для слабослышащих детей – школа № 542 и для
детей с ограниченными физическими возможностями школа №379.(ЦБ №197 имени
А. Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия В. Д. Берестова).
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"Души открытой добрый дар"; "Добро и понимание": благотворительные программы по
оказанию помощи социально незащищенным гражданам, воспитанникам детских домов,
интернатов, учащимся специализированных учебных учреждений (все библиотеки ЦБС).
"Книга в дар": благотворительная акция по сбору и передаче книг в библиотеки, школы
и социальные учреждения (библиотека №221, ул. Авиаторов, д.7).
"Для сердца чистейшей породы": благотворительная акция по оказанию помощи приютам
для животных (библиотека №221, ул. Авиаторов, д.7).

IV. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННО–БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
№

Тема

Формы
работы/
информационный
продукт

Справочно-информационные услуги
Социально-правовое информирование
1
Автоматизированное
Автоматизированные учет
информационнои выдача; электронный
20

Группа
читателей

Исполнители

Все группы

Все библиотеки

Сроки

1-4 кв.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
библиотечное
обслуживание
пользователей
Выполнение
социально-правовых
запросов на основе
открытого доступа к
социально-правовым
ресурсам библиотеки
и Интернет

билет; электронная БД
«Читатель»

3

Поддержка семей с
детьми: Социальные
учреждения поддержки
семьи и детства.
Куда обратиться в
своем районе?

4

Адреса и телефоны
Центров социального
обслуживания (ЦСО)
Западного округа
Сервисные
информационные
услуги населению

Информ-стенды; прессдайджесты,
правовые справки;
открытый доступ к
официальному порталу
Департамента труда и
социальной защиты
населения города Москвы
Информстенды;
электронная БД
Копирование;
сканирование;
распечатка; электронная
доставка
Информбеседы;
консультации

5

6

Привлечение
стационарных и
удаленных
пользователей к
бесплатному чтению
электронных книг
библиотеки ЛитРес в
режиме онлайн и
оффлайн; eLibrary.ru;
НЭБ

Все группы

1-4 кв.

Все группы

Б-ка № 197 им.
А. Ахматовой;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотека №
201; Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотеки
№214, 215/1,
216, 217, 218;
библиотека
№209 им. А.Н.
Толстого,
Детская
библиотека
№211 «Пионер»
Все библиотеки

Все группы

Все библиотеки

1-4 кв.

Все группы

Все библиотеки

1-4 кв.

Все группы

Б-ка № 197 им.
А. Ахматовой;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотека №
201; Библиотека
№202 –
Культурный

1-4 кв.

1-4 кв.

bl

io

za
o.
ru

Правовые справки;
копирование и распечатка
документов; ЭДД;
правовые системы в
библиотеке Гарант,
КонсультантПлюс;
правительственные
сайты; информационные
порталы Правительства и
управлений Москвы;
портал Госуслуг

Bi

2

21

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Пенсия-2017. Новый
порядок
формирования

Индивид.
информирование,
информстенды; День
правовых знаний

Все группы

8

Новые книги в
библиотеке

Индивидуальное
электронное
информирование по
электронной почте

ГБОУ
№63,
№1133;
все группы

9

Портал Госуслуг для
всей семьи

Электронные ссылки и
предоставление доступа к
ресурсам портала

Все группы

Bi

bl

io

za
o.
ru

7

22

центр Ф.А.
Искандера
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотеки
№215, 218, 220;
Библиотека
№209 им. А.Н.
Толстого
Б-ка № 197 им.
А. Ахматовой;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотека №
201; Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотека
№216
ЦБ №197 имени
Ахматовой –
детское
отделение;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля
Б-ка № 197 им.
А. Ахматовой
Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Bi

bl

io

za
o.
ru

Библиотеки
№215, 218, 220;
Библиотека
№216;
Библиотека
№209 им. А.Н.
Толстого
Историческое просвещение. Духовно-нравственное воспитание. Толерантность
10
День города-2017.
Литературные
Все группы Б-ка № 197 им.
870 лет Москве
путеводители;
А. Ахматовой;
видеолекции, час
ЦБ №197 имени
московских знаний;
Ахматовой –
московская квест-игра;
детское
книжные экспозиции;
отделение;
экспресс-информации
Детская
электронная презентация
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотека №
201;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотеки
№214, 215/1,
216, 217, 218;
Библиотека
№209 им. А.Н.
Толстого
11
Юбилейные
Разработка и выпуск
Все группы Б-ка № 197 им.
исторические даты:
библиографических
А. Ахматовой;
Кавказская
Библиотека
указателей, информвойна(1817-1864) №198 им. Б.Л.
досье, тематических
200 лет;
Пастернака;
списков новых книг,
Февральская
Библиотека
папок-досье, экспрессреволюция(1917г.) №199 им. Э.Г.
информации; книжные
100 лет
Багрицкого;
выставки
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотека №
201; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля;
Библиотеки
№214, 215/1,
216, 217, 218
12
Памятные даты
Информ-досье, списки
Все группы Б-ка № 197 им.
Великой
новых книг, исторический
А. Ахматовой;
Библиотека
Отечественной войны
путеводитель, книжные
Сталинградская
№198 им. Б.Л.
выставки
битва (июль 1942г.) Пастернака;

1-4 кв.

1-4 кв.
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75 лет со дня начала;
Битва под
Москвой(1942г.) – 75
лет со дня окончания

День государственного
флага РФ (22 августа)

14

"Я служу России".
История Дня
защитников Отечества

15

Международный день
толерантности

Экспресс-информация
(герб, гимн, флаг),
информстенды

Все группы

Bi

bl

io
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o.
ru

13

Мультимедийный
информационный час

Все группы

Информ-дайджест,
тематический список книг

Все группы

Мемориальная деятельность
1
Выявление
Мемориальные
публикаций, ведение и альманахи;
24

Все группы

Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотека №
201; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотеки
№214, 215/1,
216, 217, 218;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
Б-ка № 197
им.А.Ахматовой;
ЦБ №197 имени
Ахматовой –
детское
отделение;Библ
иотека №200
«Истоки»;
Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля
Б-ка № 197
им.А.Ахматовой;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№200 «Истоки»
Б-ка № 197
им.А.Ахматовой;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотеки
№214, 215/1,
216, 217, 218;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой

август

февраль

ноябрь

1-4 кв.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

2

3

4

Отслеживание
именных литературных
премий: Ахматовой,
Гумилёва, Пастернака,
Искандера, Бианки,
Даля, Забелина,
Багрицкого,
Твардовского
Проект "Ахматова.
Жизнь"- интерактивная
карта
Дом-музей
Б.Пастернака в
Переделкино, музей
"Серебряный век"
(Пастернак, Ахматова,
Гумилев)
Формирование
мемориальных
коллекций на всех
носителях
информации

6

Проведение:
Искандеровские
чтения, Берестовские
чтения,
Забелинские чтения,
Бианковские чтения,
Ахматовскихе чтения,
Пастерниковские

Все группы

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой

1-4 кв.

Разыскание и подготовка,
материала для создания
интерактивной карты
Мемориальный тур по
музеям писателей, чьи
имена носят библиотеки
ЦБС ЗАО

Все группы

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой

1 кв.

Сотрудник
и

1-4 кв.

Искандер, Ахматова,
Пастернак, Гумилев,
Даль, Забелин, Бианки,
Багрицкий, Твардовский,
Толстой А.Н.

Все группы

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой; Б-ка
№ 197 им. А.
Ахматовой; ЦБ
№197 имени
Ахматовой –
детское
отделение

Bi

bl

io

5

информационнобиблиографические
сборники,
библиографические
указатели
Мемориальный архив

za
o.
ru

систематизация
архива именных
библиотек

Декады чтения

Школьники
12+, все
группы

1-4 кв.

1-4 кв.
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чтения,
Гумилёвские чтения,
Твардовские чтения

Экскурсионная
деятельность

Все группы

1-4 кв.

Bi

bl

io
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o.
ru

Организация и
проведение регулярных
экскурсий с
использованием
мультимедийного
сопровождения по
мемориальным
экспозициям Музея
Первых Всемирных
Юношеских игр – 98,
"Первый космонавт
планеты", а также по
специализированным
библиотечным
коллекциям "Очень
маленькая книга", "Мир
книжной закладки".
8
«Голос памяти
Программа по
правдивый»
популяризации жизни и
творчества А.Т.
Твардовского
Информационно-краеведческая деятельность
1
Изучение публикаций
Электронная
об округе и районах;
краеведческая БД; портал
аналитическая
краеведческих ресурсов
обработка, ведение
«Западный округ»; ПрессЭБД; предоставление
дайджесты; Информдоступа библиотекам к досье; краеведческие
краеведческим
альманахи
ресурсам
7

Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина
Библиотеки
№214, 215, 216

26

Все группы

Библиотека
№210-КЦ А. Т.
Твардовского

1-4 кв.

Все группы

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой-ИБО;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.

1-4 кв.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Западный округ в
публикациях 2017

3

Храмы Западного
округа

4

Особо охраняемые
природные территории
Западного округа
Районы округа в
печати:
Можайский, Кунцево,
Фили-Давыдково,
Рублёво, Крылатское:
Очаково-Матвеевское;
Проспект Вернадского

Все группы

Пресс-дайджесты

Bi

bl

io

5

Информационнокраеведческий прессдайджест
Информационнобиблиографический
альманах
Экобиблиографический
альманах

6

Московский
краеведческий
календарь – 2017:
знаменательные
события, люди,
культура

Краеведческие
информины, квесты,
информлисты,
видеопрезентации, списки
новых книг

1-4 кв.

Все группы

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой

3кв.

Все группы

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой

2 кв.

Все группы

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки
№№217,218
Б-ка № 197 им.
А. Ахматовой;
ЦБ №197 имени
Ахматовой –
детское
отделение
;Детская

1-4 кв.

za
o.
ru

2

Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой

27

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

1-4 кв.

Bi
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библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; В.И.
Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки;
Библиотека
№200
«Истоки»(детско
е отделение);
Библиотеки№№
221-223;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
Информационное обеспечение в помощь образованию, самообразованию,
профессиональному чтению
1
Для вас, педагоги
Обзор новых
Все группы ЦБ №197 им. А.
поступлений, индивид. и
Ахматовой; Б-ка
коллективное
№ 197 им. А.
информирование,
Ахматовой; ЦБ
электронная рассылка
№197 имени
планов работы,
Ахматовой –
знакомство с книжным
детское
фондом, методическим
отделение
материалам, презентации
;Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
2
«Звуки волшебной
День информации:
Все группы ЦБ №197 им. А.
речи»
книжные выставки;
Ахматовой;
28

1-4 кв.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

4

Учащиеся,
педагоги

io

Информины по ресурсам
федерального портала
сайтов:
http://schoolcollection.edu.ru/

Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки
№214, 218, 220
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера

1,2 кв.

bl

Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов. Лучшие
учебники и книги в
электронной форме
для учителей и
учеников
ВУЗы и колледжи
Западного округа
Москвы

Bi

3

za
o.
ru

библиографические
списки литературы

Электронная презентация
с веб-сайта вузов; ЭИ
«Абитуриент-2017»

Учащиеся
старших
классов

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская

1-4 кв.
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ЕГЭ в 2017 году:
методические
материалы по
отдельным предметам,
рекомендации,
репетиции

6

100 книг для
внеклассного чтения

Виртуальное
репетиционное
тестирование и
консультации: подготовка
к ЕГЭ и ОГЭ на сайте
http://www.proforientator.ru/
ctr; Виртуал.
консультация; ЭИ «ЕГЭ2017»

Все
группы,
учащиеся

30
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5

Список государственной
образоват. программы;
альтернативные списки в
библиотеках

Учащиеся,
педагоги

библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотеки№№
221-223
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой; Б-ка
№ 197 им. А.
Ахматовой; ЦБ
№197 имени
Ахматовой –
детское
отделение
;Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.

1-2 кв.

1-4 кв.
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1-4 кв.
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Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина
Информирование в помощь выбору профессии. Профориентация школьников
1
Выбери себе
Тестирование и
Учащиеся
ЦБ №197 им. А.
профессию
консультации по выбору
Ахматовой;
профессии на базе
Библиотека
виртуального Центра
№202 –
тестирования и развития
Культурный
для школьников
центр Ф.А.
«Гуманитарные
Искандера;
технологии»:
Библиотека
http://www.proforientator.ru/
№199 им. Э.Г.
ctr
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
2
Центры
День профинформации
Учащиеся
ЦБ №197 им. А.
профориентации в
по электронному
Ахматовой;
Москве
путеводителю профессий
Библиотека
сайта
№202 –
http://educonsulting.ru/profc
Культурный
entr
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№200 «Истоки»
3
Выявление
Дайджест ссылок
Учащиеся
Библиотека
бесплатных
поисковых систем по
№202 –
полнотекстовых
бесплатным отраслевым
Культурный

1-4 кв.

1-4 кв.
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4

электронных ресурсов
в помощь
интеллектуальному
развитию,
образованию, выбору
профессии..
«Новые профессии
XXI века»

ресурсам Интернет

День информации;
Экспресс – информация;
индивидуальное
информирование

центр Ф.А.
Искандера

Все группы

Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки
№214, 215, 217,
218, 219, 220;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого

1-4 кв.
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Популяризация науки и научных знаний. Экологическое просвещение
1
Великие ученые –
Выставочные экспозиции; Все группы ЦБ №197 им. А.
юбиляры 2017 г.
тематические списки
Ахматовой; Б-ка
литературы;
№ 197 им. А.
интерактивные и книжные
Ахматовой; ЦБ
выставки; обзоры;
№197 имени
беседы;
Ахматовой –
видеопрезентации
детское
отделение ;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотека
№209 им. А.Н.
Толстого
2
Лауреаты российских
Экспозиция ко Дню науки
Все группы ЦБ №197 им. А.
премий в области
в России;
Ахматовой;
науки и техники
информдайджесты
Библиотека
(Демидовской,
№202 –

1-4 кв.
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1-4 кв.
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Государственной,
премий Правительства
в области науки и
техники для молодых
ученых) 2016-2017 гг

1-4 кв.
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Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»
(детское
отделение)
Год экологии в России и Год особо охраняемых природных территорий
1
Год экологии в
Экологический календарь; Все группы ЦБ №197 им. А.
библиотека ЦБС ЗАО
Экологические уроки,
Ахматовой;
Квесты,
Библиотека
Экоинформины; списки
№202 –
новой литературы; экоКультурный
листовки
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
2
Откроем мир природы
Эковыставка по
Все группы Библиотека
с книгой Организация
экоуказателю
№202 –
экопутешествий по
художественных
Культурный
художественным
произведений о природе
центр Ф.А.
произведениям
"Открываем мир природы
Искандера;
русских и зарубежных
с книгой"; экопутешествия
Библиотеки
писателей
по художественным
№214, 215, 217,
произведениям;
218, 219, 220;

1-4 кв.
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экообзоры
Календарь
экологических дат:
Всемирный день
окружающей среды;
Всемирный день воды;
Международный день
птиц; Общероссийские
дни защиты от
экологической
опасности

4

Красная книга Москвы
— официальный
документ, содержащий
аннотированный
список редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
животных, растений и
грибов города Москвы,
сведения о их
состоянии и
распространении

Экоинформины к
экологическим датам;
День экологических
знаний; Всемирный день
окружающей среды

Все группы

34
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3

Экологические уроки,
экоэкскурсии; Дни
экозащиты;
видеопрезентации,
Виртуальная Красная
книга Москвы:
http://cicon.ru/krasnaykniga-moskva

Учащиеся;
все группы

Детская
библиотека
№211 «Пионер»
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки
№214, 215, 217,
218, 219, 220;
Детская
библиотека
№211 «Пионер»,
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им.
Б.Л.Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека

1-4 кв.

1-4 кв.
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5

Войди в зелёный мир.
Зелёная полка
читателя

Учащиеся,
все группы

Видеотека по ресурсам
интернета, списки
литературы, информлисты

Все группы
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Здоровый образ жизни
1
Здоровый образ жизни
(оздоровительные
методики, гимнастика,
диеты)

Экспресс-информации в
цикле «Что читать
любознательным» (Наш
общий друг природа,
удивительные растения;
прогулки по лесу)

2

«Спорт как образ
жизни». Журналу
"Физкультура и спорт"
95 лет

Час интересной
информации;
рекомендательные списки
литературы; выставки;
электронные презентации

Все группы

3

Наркозависимость,
табакокурение,
алкоголизм,
игромания.
Международный День
борьбы с наркоманией
(26 июня)

Дни антиалкогольного и
антинаркотического
просвещения; экспрессинформация; прессдайджест; электронные
ресурсы

Все группы

№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»
(детское
отделение)
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
Библиотека №
201; ЦБ №197
им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотека
№215
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека №
201;Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.
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Художественно-эстетическое просвещение
1
"Пусть в летящих
Литературные часы;
вагонах останется и
видеопрезентации;
наше тепло». Поэтыобзоры
шестидесятники –
кумиры советской
эпохи"
2
Российские писателиКнижные и
юбиляры 2017 года
видеоэкспозиции;
электронные презентации

Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Библиотеки
№№221-223;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
Все группы

Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера

1-4 кв.

Все группы

Все библиотеки
ЦБС ЗАО

1-4 кв.

Все библиотеки
ЦБС ЗАО

1-4 кв.

Зарубежные писателиюбиляры 2017 года

Книжные и
видеоэкспозиции;
электронные презентации

Все группы

4

Новинки
художественной
литературы

Все группы

Все библиотеки
ЦБС ЗАО

1-4 кв.

5

Мир Великого
искусства. Художникиюбиляры 2017 года.
Айвазовский И.К.(200
лет со д.р.) ;Баженов
В.И.(280 лет со д.р.);
Шагал М.З. (130 лет
со д.р.),
Крамской И.Н. (180 лет
со д.р.)

Книжные и
видеоэкспозиции;
электронные
презентации; обзоры;
индивидуальные беседы
Путеводитель в мире
искусства; списки
литературы; фотовернисажи

Все группы

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки
№214, 215, 216,
217

1-4 кв.

ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;

1-4 кв.
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3

Информационная культура. Привлечение к чтению
1
Библиотека – твой
Реклама библиотеки;
информационный и
услуг; ресурсов;
36
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экскурсии; информстенды

2

Автоматизированный
поиск информации в
электронных ресурсах
ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЗАО»

Уроки, практикумы ББЗ,
электронные
презентации; экскурсии

3

Азбука библиотечных
знаний

za
o.
ru

культурнообразовательный
центр
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Учащиеся

Циклы уроков ББЗ;
информ-часы;
электронные презентации

Все группы

Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотека №
201; Библиотеки
№214, 215, 216,
218, 219;
Библиотека
№209 им. А.Н.
Толстого
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№199 им. Э.Г.
Багрицкого;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Библиотека
№204-ЦКН Н.С.
Гумилева;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотека
№209 им. А.Н.
Толстого
ЦБ №197 им. А.
Ахматовой;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр

1-4 кв.

1-4 кв.
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Изучение читательских
запросов тематических
и личностных в целях
дифференцированного
информационнобиблиографического
обслуживания

Опросы,
интервьюирование;
картотека запросов и тем

5

Как работать с
энциклопедиями,
справочниками,
словарями

Практические занятия
Консультации

6

Вам слово, эрудиты!

Все группы

za
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Все группы
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Интеллектуальный
конкурс

Учащиеся

культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотеки
№214, 215, 216,
218, 219;
Библиотека
№209 им. А.Н.
Толстого
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Библиотека
№198 им. Б.Л.
Пастернака;
Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина
ЦБ №197 им. А.
Ахматовойдетское
отделение;
Библиотека
№202 –
Культурный
центр Ф.А.
Искандера;
Детская
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им.
И.Е.Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»детское
отделение;
Библиотеки№№
221-223;
Библиотека
№209 им.
А.Н.Толстого
ЦБ №197 им. А.
Ахматовойдетское
отделение;
Детская

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
библиотека
№207 им. В.В.
Бианки; Детская
библиотека
№208 – Центр
культурного
наследия В.И.
Даля; Детская
библиотека
№206 им. И.Е.
Забелина;
Библиотека
№200 «Истоки»;
Библиотеки №№
221,222,223

КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Департаментом культуры города Москвы;
Московской дирекцией по развитию культурных центров;
федеральными, региональными и московскими библиотеками;
музеями и музейными объединениями города Москвы;
Методическим центром школьных библиотекарей Москвы;
МГИК; Московским областным колледжем искусств; Гуманитарным колледжем
информационно-библиотечных технологий;
МГУ;
органами местного самоуправления;
социальными,
образовательными,
культурными
учреждениями
Западного
административного округа и Москвы;
общественными и благотворительными организациями, фондами;
медицинскими учреждениями, специализированными медицинскими центрами для
детей и подростков;
Центром занятости населения ЗАО г. Москвы;
МЧС, ГИБДД, ОВД Западного округа,
медицинскими учреждениями Москвы;
Книжными
издательствами;
издательствами
журналов;
книготорговыми
организациями Москвы.
Московским областным государственным Театром юного зрителя
Центральным домом актера имени А. А. Яблочкиной.
Московским театром "Кураж";
Московским Театром на Юго-Западе;
Московским зоопарком.

Bi

•
•
•
•
•
•
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Библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" координируют свою работу со следующими
учреждениями:
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V. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ и
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС
№

Содержание работы

Исполнители

Сроки

Нормативно-правовая база библиотек ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО":
- редактирование Правил пользования
библиотеками ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО";
- разработка новых нормативно-правовых
документов ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
(положения о новых структурных
подразделениях);
- актуализация нормативной библиотечной
документации: должностные инструкции
сотрудников; инструкции по организации
технологических процессов; положения о
структурных подразделениях библиотеки

Зам. ген. директора по
развитию и проектной
деятельности; зам. ген.
директора по библиотечной
работе; специалист отдела
библиотечного маркетинга

В течение
года

2

"Электронные торги" – оформление
конкурсной документации

Сотрудник отдела по
контрактам и
государственным закупкам

В течение
года

3

"Договор о сотрудничестве с
общественными объединениями,
учреждениями и организациями социальной
сферы, образования, культуры, органами
местного самоуправления" – заключение
договоров о сотрудничестве

4

5

za
o.
ru

1

В течение
года

"Договор на коммунальные и
эксплуатационные услуги" - подготовка
документов по обеспечению хозяйственноадминистративной деятельности

Сотрудник отдела по
договорным отношениям

В течение
года

"Технический паспорт ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО" – актуализация ежегодного паспорта
организации

Сотрудники отдела
эксплуатации объектов
недвижимости

3 кв.

Bi
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Сотрудник отдела по
договорным отношениям

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ, ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ КАТАЛОГОВ
№

Содержание работы

Исполнители

Организационно-управленческая деятельность
1
Разработка документов,
Заведующий Отдел
регламентирующих процессы
комплектования литературы
комплектования, обработки и учета
и обработки документов
фонда ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" с
(далее ОКиОД)
учетом новых требований и нормативов
Заместитель директора по
библиотечной работе

40

Сроки
В течение года

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

3
4

5

6

7

8

Методическая помощь библиотекам в
организации фондов и учете документов
Планирование и отчеты деятельности
отдела
Изучению состава и использования
фондов с целью улучшения качества
комплектования и повышения
эффективности использования

Заведующий ОКиОД

В течение года

Заведующий ОКиОД

В течение года

ОКиОД

В течение года

Финансовые отчеты перед бухгалтерией и
вышестоящими органами по
расходованию средств на приобретение
изданий всех типов и видов
Оказание помощи библиотекам ЦБС,
библиотекам Москвы и регионов по
вопросам формирования фондов,
организации каталогов
Работа по организации плановых
проверок фондов (10 библиотек)

ОКиОД

В течение года

ОКиОД

В течение года

Заведующий ОКиОД

2-3 квартал

Организация и проведение
статистического учета движения фондов
всех библиотек и ЦБС в целом

Заведующий ОКиОД

В течение года
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2

Продвижение книги и чтения: Реклама
новых поступлений на сайте ЦБС;
Реклама в социальных сетях
Текущее и дополнительное комплектование
10
Создание электронной базы
комплектования на основе анализа
книжного рынка и запросов библиотек
11
Работа с издательствами и
книготоргующими организациями по
составлению договоров-оферт или
договоров по исключительным правам
12
Ведение статистики поступающих изданий
в режиме «запрошено-получено» для
последующего анализа

ОКиОД

В течение года

ОКиОД
Все библиотеки ЦБС

В течение года

ОКиОД

В течение года

ОКиОД

В течение года

ОКиОД

Ежеквартально
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9

13

Организация подписки для структурных
подразделений ЦБС

Участие в совещаниях, методических
ОКиОД
собраниях по вопросам комплектования
Техническая и библиографическая обработка документов
15
Техническая и автоматизированная
ОКиОД
обработка новых поступлений
14

В течение года

В течение года

16

Техническая и автоматизированная
обработка поступлений, пожертвованных
физическими и юридическими лицами

ОКиОД

В течение года

17
17

Работа в СКБМ и СКБР
Каталогизация новых поступлений:

ОКиОД
ОКиОД

В течение года
В течение года
41
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систематизация документов, организация
каталогов
Формирования каталогов
18
Систематизация сложных по содержанию
документов в соответствии с ББК

ОКиОД

В течение года

19

Организация ретрокаталогизации: учет и
проверка новых записей, организация
каталогов

ОКиОД

В течение года

20

Работа по списанию документов,
выбывающих из фондов библиотек.
Организация учета и обработка актов
движения фондов внутри ЦБС

ОКиОД

В течение года

21

Редактирование каталогов

ОКиОД

В течение года

4.

io

3.

Приведение к единому стандарту ЛВС
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". Создание
внутренних стандартов организации ЛВС и
последовательное их внедрение
Модернизация сетевой инфраструктуры

bl

2.

Содержание работы
Проведение ежегодной внутренней
инвентаризации состояния компьютерного
и сетевого оборудования
Проведение списания физически и
морально устаревшего, а так же
вышедшего из строя оборудования

Bi

№
1.
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РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

5.

Модернизация компьютерного и
периферийного оборудования

6.

Организация территориально
распределенного домена

8.

Автоматизированная проверка фондов
структурных подразделений ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО"
Внедрение и отладка автоматизированной
системы СМС-оповещения пользователей
о сроках сдачи литературы

9.

10.

Внедрение удаленного продления даты
возврата литературы посредством СМСвзаимодействия

11.

Организация сквозного доступа к

42

Исполнители
Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки
Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки,
бухгалтерия
Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки

Сроки
2 – 3 кв.

Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки
Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки
Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки
Инженер-электроник ЦБ
№197, структурные
подразделения
Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки,
инженер-электроник ЦБ
№197 имени А. Ахматовой
Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки,
инженер-электроник ЦБ
№197 имени А. Ахматовой
Отдел администрирования

Весь период

1 – 2 кв.

1 - 3 кв.

Весь период
Весь период
Весь период
1 - 2 кв.

3 - 4 кв.

3 - 4 кв.
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12.

справочным правовым системам и
электронным базам периодических
изданий
Внедрение электронного архива регистров
бюджетного учета

13.

Проведение мероприятий по
осуществлению переезда структурных
подразделений в рамках текущих ремонтов

14.

Выявление потребностей структурных
подразделений и сопровождение закупок
оборудования и расходных материалов
Расширение функциональных
возможностей официального сайта ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" и продвижение сайта в
поисковых системах Яндекс и Google.
Совершенствование механизма обратной
связи с пользователями и расширение
функциональных возможностей онлайнконсультанта
Проработка концепции внутреннего
закрытого портала для сотрудников ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО"
Проведение работ по своевременному
реагированию на интернет-ресурсы,
входящие в федеральный список
экстремистских материалов

15.

16.

17.

Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки,
бухгалтерия
Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки,
структурные подразделения
Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки
Отдел интернет-технологий

Весь период

Отдел интернет-технологий

Весь период

Отдел интернет-технологий

1 – 2 кв.

Отдел администрирования
вычислительной сети и
технической поддержки

Весь период

Весь период

Весь период
Весь период
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18.

вычислительной сети и
технической поддержки

Содержание работы

Bi

№
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ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исполнители

Сроки

Инновационно-методическая деятельность
1

Мониторинг деятельности библиотек ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" c целью оценки качества библиотечного
обслуживания и состояния информационных ресурсов

Зам. ген.
директора по
библиотечной
работе; зав.
отделом
методической
деятельности

1 раз в год

2

Анализ объемов государственной услуги и показателей
выполнения государственного задания (количественных и
качественных).

Зам. ген.
директора по
развитию; зам.
ген. директора
по библиотечной
работе; зав.
отделом
методической
деятельности

Ежемесячно

3

Внесение количественных показателей результатов
выполнения государственного задания в систему
"БАРС.Web-своды". Подготовка отчетов о результатах

Зам. ген.
директора по
библиотечной

Ежекварталь
но
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работе

4

Оптимизация нормативно-правовой базы деятельности
публичных библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО

Зам. ген.
директора по
развитию и
проектам; зам.
ген. директора по
библиотечной
работе;
методисты

Весь период

5

Методическое сопровождение сетевых акций, значимых
мероприятий библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"

Сотрудники
отдела
методической
деятельности

Весь период

6

Методическое сопровождение окружных проектов,
реализуемых в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"

Сотрудники
отдела
методической
деятельности

Весь период

7

Координация работы и взаимодействие библиотек ГБУК
"ЦБС ЗАО" со школьными библиотеками округа.
Организация семинаров для школьных библиотекарей
Западного округа

Центр чтения
ЦБС,
библиотекифилиалы

1, 2, 4 кв.

8

Посещение городских и региональных семинаров и
конференций с целью изучения и распространения
инновационного опыта работы отечественных и
зарубежных библиотек. Выступления в рамках семинаров
и конференций с целью ознакомления с опытом работы
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"

Зам. ген.
директора по
развитию и
проектам; зам.
генерального
директора по
библиотечной
работе;
методисты

Весь период

9

Реализация Комплексной программы повышения
профессиональной квалификации библиотечных
работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на 2017-2018 гг.

Зам. ген.
директора по
развитию и
проектам; зам.
ген. директора по
библиотечной
работе;
руководитель
Центра чтения;
методисты

1, 2, 4 кв.

1
0

Сотрудничество с отделом автоматизации,
администратором web-сайта ЦБС ЗАО, smmспециалистом, специалистами отдела библиотечного
маркетинга в целях продвижения библиотечных услуг,
информирования населения о деятельности библиотек
ЦБС

Зам. ген.
директора по
развитию и
проектам; зам.
ген. директора по
библиотечной
работе;
руководитель
Центра чтения;
методисты

Весь период

1
1

Сотрудничество с редакционно-издательским отделом в
целях реализации творческих проектов ЦБС

Зам. ген.
директора по
развитию и

Весь период

44
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выполнения государственного задания в Департамент
культуры города Москвы

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
проектам; зам.
ген. директора по
библиотечной
работе;
руководитель
Центра чтения;
методисты
Научно-исследовательская деятельность
1
Внедрение Концепции развития библиотек ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" на 2016-2018 гг.

Заместитель
генерального
директора по
развитию,
проектам и
программам

Весь период

Зам. ген.
директора по
развитию и
проектам; зам.
ген. директора по
библиотечной
работе;
руководитель
окружного
методического
центра;
руководитель
Центра чтения
Директор ГБУК
г.Москвы "ЦБС
ЗАО"
Зам. ген.
директора по
развитию и
проектам;
Кафедра
Популярной
геологии МГУ
Зам. ген.
директора по
развитию,
проектам и
программам;
руководители
структурных
подразделений

Сентябрь
2017 г.

"Программно-целевое планирование деятельности
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": организация
практикума для специалистов ЦБС ЗАО

3.

Всероссийский библиотечный конгресс в городе
Красноярске: подготовка докладов и презентаций

4

"Создание экологической инновационной лаборатории
для детей старшего школьного возраста на базе Детской
библиотеки № 207 им. В.В. Бианки совместно с
кафедрой Популярной геологии. Проведение научных
батлов совместно со студентами МГУ

5

Третий международный профессиональный форум
«Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым —
2017», г. Судак): разработка программы и подготовка
презентаций докладов для проведения специальной
дискуссионной площадки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в
рамках 24-й международной конференции в городе
Судаке

6

Всемирного библиотечного и
информационного конгресса в 2017году (Вроцлав,
Польша)

Директор ГБУК г.
Москвы "ЦБС
ЗАО"

Август 2017

7

"Библиотечное дело – 2016: Библиотечноинформационная деятельность и документноинформационные коммуникации в сфере культуры и
образования": участие в Международной научнопрактической конференции (доклад и презентация)

Апрель 2017

8

"Результативность и эффективность реализованных
проектов и программ". Мониторинг

Зам. ген.
директора по
развитию и
проектам,
Кафедра
управления
МГИК
Зам. ген.
директора по
развитию и
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2

Май 2017 г.
Весь период

2 кв.

Весь период

45

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
проектам; зам.
директора по
библиотечной
работе; зав.
окружным метод.
Отделом
Организация Дискуссионной площадки Международного
сообщества молодых ученых, изучающих землю

10

Организация и проведение научно-практической
конференции: "История районов Западного округа
города Москвы"

11

Ежегодное совещание директоров федеральных и
центральных региональных библиотек России.
Международная научно- практическая конференция:
«Чтение: многообразие возможностей» (г. СанктПетербург)
"Формирование корпоративных ценностей и
организационной культуры. Командообразование":
организация цикла тренингов

io

Зам.
генерального
директора по
развитию и
проект.деят.;
Национальный
представитель
Межд. Сообщ.
Молодых ученых;
Кафедра
геологии МГУ
Зам. директора
по развитию и
проектной
деятельности;
Зам. директора
по библиотечной;
Библиотекифилиалы;
Писателикраеведы
Директор ГБУК г.
Москвы "ЦБС
ЗАО"

Весь период

Зам. ген.
директора по
развитию и
проектам

1,2 кв.

Февраль 2017

4 кв.
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9

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ЧТЕНИЯ
№

Содержание работы

Исполнители

Сроки

1.

"Моя домашняя библиотека" – реализация
окружного творческого конкурса

Январь –
Сентябрь
2017 года

2.

«Читающая мама - читающая страна" –
реализация окружного проекта

Котова М. А.
Терехов П. С.
Заведующие
Библиотек ЦБС ЗАО
Котова М.А.,

3.

"Ахиллесова пята, или библиотечная школа" –
проведение цикла родительских собранийпрактикумов по проблемам детского чтения
Центра чтения Центральной библиотеки № 197
имени А. Ахматовой и детского отделения ЦБ
№ 197 имени А. Ахматовой – Центра
культурного наследия В. Д. Берестова

46

Котова М. А.,
Александрова М. В.

Январьдекабрь
2017 года
Февраль – май,
октябрь –
декабрь 2017
года

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
"День чтения" – проведение сетевой акции
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
5.
Читательская конференция для библиотекарей
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" по книге (по выбору)
6.
"Неоднозначная дата" – проведение цикла
обсуждения книг об Октябрьской революции
1917 года
7.
"Диктант в день рождения писателя" –
проведение сетевой акции мемориальных
библиотек ЦБС ЗАО
8.
"Самый талантливый читатель" – участие
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в
городском конкурсе школьных библиотек.
Методическое сопровождение. Организация и
проведение окружных конкурсов
9.
"Живая классика" – участие библиотек в
отборочных турах международного конкурса
юных чтецов
10.
"Тотальный диктант рядом с домом" – участие
читателей библиотек ЦБС ЗАО во
Всероссийской акции
11.
Литературный конкурс в библиотеках ЦБС ЗАО
к Всероссийскому дню работников библиотек
12.
"День книгодарения"– участие библиотек ЦБС
ЗАО во Всероссийской акции, организованной
Ассоциацией "Растим читателя"
13.
"День книжного издательства в библиотеке" –
библиотечная акция
14.
"А что в журнале?" - встречи с редакциями
толстых литературно-художественных
журналов города Москвы.
Центр чтения в интернете
1.
"Что читают парни" – создание группы в
социальной сети ВКонтакте
2.
"Центра чтения"– ведение страницы в Facebook

Центр чтения
Котова М. А.
Котова М. А.
Терехов П. С.
Котова М. А.
Терехов П. С.

bl
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4.

VIP-книга" – подведение итогов литературных
событий 2017 года
"Моя домашняя библиотека" – размещение
конкурсных видеороликов на официальном
сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" и на
страницах соцсетей

Bi

3.

01 марта и 08
декабря 2017
Апрель 2017
Октябрьдекабрь 2017
года
В течение
2017 года

Котова М. А.
Александрова М. В.

Март 2017 года

Котова М. А.
Терехов П. С.

Апрель 2017
года

Котова М. А.

Апрель 2017

Котова М. А.

Май 2017

Котова М. А.

14 марта 2017

za
o.
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4.

Косаревский В.Г.
Котова М. А.
Косаревский В.Г.
Котова М. А.

Третий четверг
месяца
Декабрь 2017
года

Терехов П.С. В
течение всего года
Терехов П.С.
Терехов П.С.

В течение 2017
года
В течение 2017
года
Декабрь 2017

Котова М, А.
Терехов П. С.

Январь-октябрь
2017

Методическое сопровождение деятельности библиотек
1.

"В помощь планированию": составление
календаря знаменательных дат на 2018 год

Котова М. А.
Терехов П. С.

Октябрь 2017
года

2.

"День чтения" – методическое сопровождение
сетевой акции
"Моя домашняя библиотека" – методическое
сопровождение окружного конкурса

Котова М. А.

Февраль,
октябрь
В течение
всего года

"Читающая мама – читающая страна" –
методическая помощь в организации клубов
читающих мам в рамках окружного проекта
Разработка интерактивных сценариев и
программ родительских собраний в школах
района
"ЕГЭ" для библиотекаря" – исследование
уровня владения новыми формами массовой

Котова М.А.,

3.

4.

5.

6.

Котова М. А.

Котова М. А.,
Александрова М. В.

Январьдекабрь
2017 год
Февраль
2017 года

Пранулис Ю. В.
Котова М. А.

Февраль 2017
года
47
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работы в библиотеке

Терехов П.С.

7.

Посещение библиотечных мероприятий для
оказания методической помощи по
продвижению чтения

Котова М. А.

В течение года

8.

"Информационно-библиотечный центр –
ядро информационно-образовательной среды
современной школы" – проведение семинаров
для школьных библиотекарей ЗАО в
рамках Договора с Окружным методическим
центром ДО г. Москвы

Котова М.А.
Шпилевая Н. М.

Февраль –
апрель 2017
года

9.

"Как подготовить и провести читательскую
конференцию" – методическое занятие для
библиотекарей ЦБС ЗАО

Котова М. А.,
Харькова И. В.

Март 2017

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Тема

Формы
работы/
информационный
продукт
Справочно-информационные услуги
Социально-правовое информирование
1
Перечень
Информстенды;
государственных услуг,
индивид. информир.;
экспресс-информация;
предоставляемых
информ. листы
управлениями
социальной защиты
населения города
Москвы
2
Предоставление доступа Правовые
к социально-правовым
справки;ЭДД;
ресурсам библиотеки
Прав.сист.
КонсультантПлюс,
Гарант; сайты прав-ва
РФ; информ. порталы
Москвы; правовые
ресурсы интернет
3
Городской портал
Предоставление
«Активный гражданин»
доступа к страницам
портала
4
Новые
День правовых знаний
законодательство-2017
5
Сервисные
Копирование и
информационнораспечатка, прессправовые услуги
дайджесты; экспресснаселению
информация,
информстенды,
книжные выставки и
экспозиции,
консультации юристов,
правовые
консультации
6
Кто есть кто: в Управе и в Информационная
муниципалитете района
экспозиция
Крылатское

Группа
читателей

Исполнители

Сроки

Все группы

ИБО

1-4 кв.

Все группы

ИБО

1-4 кв.

Все группы

ИБО

1-4 кв.

Все группы
Все группы

ИБО; СПС
Гарант
ИБО

Все группы

ИБО
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№
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2 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.
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1-4 кв.

3 кв.

3 кв.
1-4 кв.
1 кв.

1-4 кв

1-4 кв
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Историческое просвещение. Духовно-нравственное воспитание. Толерантность
1
Юбилейные
Разработка и выпуск
Все группы
ИБО
исторические даты
библиографических
2017 года:
указателей, информПервое упоминание о
досье, тематических
Москве (1147г.) - 870 лет; списков новых книг,
Кавказская война(1817папок-досье, экспресс1864) - 200 лет;
информации; книжная
Февральская
выставка
революция(1917г.) -100
лет;
Сталинградская битва
(июль 1942г.) -75 лет со
дня начала;
Битва под
Москвой(1942г.) – 75 лет
со дня окончания
2
День города – 2017 (870 Москва литературная:
Все группы
ИБО
лет Москве):
путеводитель
Цветаева М.И. и Москва;
Шпаликов Г.Ф. и Москва
3
День государственного
Экспресс-информация
Все группы
ИБО
флага РФ
(герб, гимн, флаг),
информстенды
4
Международный день
Информ-дайджест,
Все группы
ИБО
толерантности
тематический список
книг
5
«Я служу России.
Мультимедийный
Учащиеся
ИБО
История Дня защитников информационный час
Отечества»
Мемориальная деятельность
1
Выявление публикаций и Мемориальные
Все группы
ОМКД
ведение архива,
альманахи;
посвященного писателю, информационночье имя носит
библиографические
библиотека
сборники
2
Отслеживание именных
Мемориальный архив
Все группы
ОМКД
литературных премий:
Ахматовой, Гумилёва,
Пастернака,
Мандельштама, Бианки,
Даля
3
Мемориальное
Персональные
Все группы
ОМКД
биобиблиографирование: интегрированные
создание персональных
электронные БД
интегрированных БД
4
Пастернак Л.О. (к
Мемориальный
Все группы
ОМКД
юбилею художника)
альманах
5
Проект "Дорогами
Разыскание и
Все группы
ИБО
Анны Ахматовой"
подготовка, материала
для создания
интерактивной карты
6
Дом-музей Бориса
Мемориальный тур по
Сотрудники
ИБО
Пастернака в
музеям писателей, чьи
Переделкино, музей
имена носят
"Серебряный век"
библиотеки ЦБС ЗАО
(Пастернак, Ахматова,
Гумилев)
Информационно-краеведческая деятельность
1
Изучение публикаций об
Электронная
Все группы
ОМКД
округе и районах;
краеведческая БД;
аналитическая
портал краеведческих

1-4 кв.

3 кв.
2-3 кв.

2-3 кв.

1-4 кв.
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2

3

4

обработка, ведение ЭБД;
предоставление доступа
библиотекам к
краеведческим ресурсам
отдела
Систематизация и
хранение архива
краеведческих
публикаций
Западный округ в
публикациях 2017
Храмы Западного округа

ресурсов «Западный
округ»; Прессдайджесты; Информдосье; краеведческие
альманахи
Краеведческие
альманахи по районам
округа; пресс-папки
Информационнокраеведческий прессдайджест
Информационнобиблиографический
альманах
Экобиблиографический
альманах

Все группы

ОМКД

1-4 кв.

Все группы

ОМКД

1-4 кв.

Все группы

ОМКД

3 кв.

Особо охраняемые
Все группы
ОМКД
природные территории
Западного округа
Информационное обеспечение в помощь образованию, самообразованию,
профессиональному чтению
1 Мастера
Аннотированные
Все группы
ИБО
художественного
путеводители по
слова-юбиляры года.
творчеству поэтов и
Маканин В.С.,
писателей; книжные
Распутин В.Г.,
выставки.
Аксенов В.П., Казакова
Р.Ф.,
Бальмонт К.Д.
2 Классика русской и
Книжная выставка;
Все группы
ИБО
зарубежной
библиографический
фантастики.
список
Юбиляры-2017
Ефремов И.А.,
Кларк А.Ч.
3 Международный год
Литературные квесты
Все группы
ИБО
туризма-2017
по городам мира
(списки); лучшие
путеводители в фондах
ЦБС ЗАО
Информирование в помощь выбору профессии. Профориентация школьников
1 Абитуриент-2017(ЕГЭ,
Экспресс-информация; Все группы;
ИБО
ГИА, лучшие учебные
Информ-стенд; устные Уч-ся
заведения)
беседы
2 Найти свою профессию Книжная выставка;
Все группы;
ИБО
(в помощь
список новых книг
Уч-ся
профориентации
школьников)
Популяризация науки и научных знаний. Экологическое просвещение
1 Нобелевская премияИнформ-дайджест
Все группы
ИБО
2017
2 Наука-юбиляры года
Путеводитель в мире
Все группы
ИБО
Хокинг Стивен,
науки
Циолковский К.Д.,
Королёв С.К.
3 2017- Год экологии и
День экологии;
Все группы
ИБО
Год особо охраняемых
Календарь
природных территорий экологических дат; экоинформлисты;
рекомендательные
списки литературы;
списки новых книг;
книжно-

1 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.
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2 кв.
2 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
иллюстрированная
выставка

ИБО

2 кв.

ИБО

2-3 кв.

ИБО

1-4 кв.

ИБО

1-4 кв.

ИБО

1-4 кв.

ИБО

1-4 кв.

ИБО

2 кв.
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Здоровый образ жизни
1 7 апреля – Всемирный
По страницам журнала Все группы
день здоровья
"Здоровье"
2 Журнал "Физкультура и
Пресс-папка;
Все группы
спорт"(95 лет со дня
тематические подборки
первого выпуска) в
действии
3 Шаги к здоровому образу Экспресс-информация
Все группы
жизни
Художественно-эстетическое просвещение
1 Популяризация
Бумажные и
Все группы
произведений
электронные
классической русской и
информационные
зарубежной литературы,
материалы;
новинок современной
виртуальные обзоры;
литературы с
списки литературы
использованием
традиционных и новых
форматов
2 Мир Великого
Путеводитель в мире
Все группы
искусства
искусства
Баженов В.И.(280 лет со
д.р.)
Информационная культура пользователей. Привлечение к чтению
1 Уроки информационной
Уроки ББЗ,
Все группы
культуры: знакомство с
видеопрезентация
библиотекой
2 День библиографии
Профессиональные
Специалисты;
периодические
Студенты
издания в помощь
студентам;
консультирование по
составлению
библиографических
списков

РЕКЛАМА И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Содержание работы

Исполнители

Сроки

1

"ЦБС ЗАО" в СМИ" – информирование
населения о деятельности библиотек ЦБС
ЗАО. Мониторинг медиа и СМИ

Руководитель PR-службы;
smm-специалист ЦБС

В течение года

2

"ЦБС ЗАО" в социальных сетях" –
информирование пользователей о
деятельности библиотек ЦБС организация
библиотечных рекламных кампаний в
группе социальной сети "ВКонтакте" и
"Фейсбук";

Библиотеки ЦБС;
smm-специалист ЦБС

В течение года

3

"Библиотека: Москва – Запад" – подготовка
ежеквартальных выпусков газеты ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО"

Сотрудник редакционноиздательского отдела

В течение года

4

"Официальный сайт ГБУК г. Москвы "ЦБС

Администратор web-сайта

В течение года
51

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
ЗАО" – актуализация информационных
ресурсов на сайте ЦБС
"Фирменный стиль библиотек ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" – обновление
фирменного набора ЦБС в соответствии с
брендбуком московских библиотек

Сотрудник редакционноиздательского отдела

В течение года

6

"Библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" –
изготовление рекламных материалов для
презентации библиотек в соответствии с
брендбуком московских библиотек

Сотрудник редакционноиздательского отдела

В течение года

7

"Именные библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО" – разработка и оформление
рекламных буклетов для библиотек,
носящих имена писателей и поэтов.
Изготовление рекламных материалов для
библиотечных презентаций и
популяризации мемориального фонда

Сотрудник редакционноиздательского отдела

В течение года

8

"Литературно-исторические марафоны,
библиотечные акции, дни информации…" –
рекламно-информационное сопровождение
библиотечных мероприятий

Сотрудник редакционноиздательского отдела

В течение года

9

"Неделя детской и юношеской книги" –
помощь в оформлении рекламных афиш и
пригласительных билетов Неделя детской и
юношеской книги

Сотрудник редакционноиздательского отдела

Март

10

"Библионочь – 2017" – помощь в
оформлении рекламных афиш и
пригласительных билетов Всероссийской
социокультурной акции

Сотрудник редакционноиздательского отдела

Апрель

11

"Ночь искусств – 2017"– помощь в
оформлении рекламных афиш и
Всероссийской социокультурной акции

Сотрудник редакционноиздательского отдела

Ноябрь

12

"Центр чтения" – разработка и оформление
афиш, памяток для родителей и детей по
привлечению к чтению

Сотрудник редакционноиздательского отдела,
руководитель Центра
чтения

В течение года

13

"Писатели – юбиляры"; "Книги – юбиляры",
"Памятные литературные события" –
помощь в оформлении книжных выставок и
экспозиций в библиотеках ЦБС

Сотрудник редакционноиздательского отдела

В течение года

14

"Метаинформационная среда библиотеки" –
разработка системы информационного
пространства по заявкам библиотек
(книжные разделители, опознавательные
символы, указатели) в целях обеспечения
доступа и популяризации
информационных ресурсов библиотек ЦБС

Сотрудник редакционноиздательского отдела

В течение года

15.

"Фрагменты": реализация проекта по
созданию рекламного фильма о чтении и
читателя библиотек ЦБС ЗАО

Сотрудник Центра чтения

1 кв.
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ
№

Содержание работы

Исполнители

Сроки

Проведение маркетинговых исследований:
-по определения групп реальных и
потенциальных пользователей библиотеки и
степени удовлетворенности посетителей
уровнем библиотечного сервиса;
-по установлению соответствия услуг
(платные и бесплатные) потребностям
пользователей;
-экономической эффективность платных
услуг в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО"

Сотрудник отдела
библиотечного
маркетинга

2

Актуализация Прейскуранта платных услуг
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"

Сотрудник отдела
библиотечного
маркетинга; сотрудник
финансовоэкономического отдела

3

Исследование социальной инфраструктуры
округа с целью оптимизации набора
библиотечных услуг в библиотеках ЦБС

Сотрудник отдела
библиотечного
маркетинга

В течение года

4

Помощь в реализации крупных окружных
проектов ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"

Сотрудник отдела
библиотечного
маркетинга

В течение года

5

Организация кобрендинговых и спонсорских
мероприятий (совместно с компаниями
Билайн, МТС, Мегафон, Теле2)

Сотрудник отдела
библиотечного
маркетинга

В течение года

6

Разработка алгоритма сотрудничества
библиотек округа с окружными и городскими
учреждениями культуры

Сотрудник отдела
библиотечного
маркетинга

1 кв.

7

Помощь в оформлении информационной
среды библиотек и выявлении новых
информационных площадок

Сотрудник отдела
библиотечного
маркетинга

В течение года
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1

1-2 кв.

2 раза в год

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятие

Срок
проведения

Международный
детский творческий
проект "Пишем Книгу
Мира" в рамках
Всероссийского
фестиваля искусств
"Планета детства"

Апрель
2017

Место
проведения,
город (регион,
страна)
г. Москва, ЦБ №
197 имени А.
Ахматовой,
детское
отделение –
Центр
культурного
наследия В. Д.
Берестова

Партнер
(учреждение
культуры)
город (регион,
страна)
Региональная
общественная
организация
"Ассоциация
библиотекарей
образовательных
учреждений
города Москвы"
(РОО "АСБОУМ)",

Примечание
(информация
о
мероприятии)
Участие
читателей
библиотеки в
конкурсе
творческих
работ и в
подготовке
"Книги Мира"
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

Всероссийский
библиотечный
Конгресс: XXII
Ежегодная
Конференция
Российской
библиотечной
ассоциации

14.05.201719.05.2017

Июнь
2017

г. Химки,
Московская обл.,
МГИК

Московский
государственный
институт
культуры,
Российская
библиотечная
ассоциация

Выступление
сотрудников
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО",
ознакомление с
опытом
инновационной
деятельности
библиотек ЦБС

г. Красноярск

Российская
библиотечная
ассоциация,
Министерство
культуры РФ,
Государственная
универсальная
научная
библиотека
Красноярского
края

Участие
сотрудников
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в
работе
конференции

г. Москва,
Красная площадь

Федеральное
агентство по
печати и
массовым
коммуникациям,
Российский
книжный союз при
поддержке
Правительства
Москвы

Посещение
сотрудниками
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"
презентаций
книжных
новинок,
знакомство с
лучшими
образцами
отечественной
и зарубежной
литературы,
встречи с
современными
писателями,
поэтами,
книгоиздателя
ми

Bi
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Книжный фестиваль
"Красная площадь"

Апрель, 2017

Общество
"Знание"
России
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XXII Международная
научная конференция
"Библиотечное дело
– 2017: деятельность
библиотек и развитие
информационной
культуры общества"

ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"

24-я Международная
Конференция "Крым –
2017: Библиотеки и
информационные
ресурсы в
современном мире
науки, культуры,
образования и
бизнеса"
83-я Генеральная
Конференция и
Ассамблея ИФЛА

54

Июнь,
2017

г. Судак,
Республика
Крым,
Россия

Министерство
культуры РФ,
ГПНТБ, РГБ, РНБ,
ВГБИЛ,
федеральные
библиотеки

Участие
сотрудников
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в
работе
конференции

19.08.201725.08.2017

г. Вроцлав,
Польша

ИФЛА

Участие
сотрудников
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в
работе
конференции

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
07.09.201711.09 2017

г. Москва, ВВЦ

Федеральное
Агентство по
печати и
массовым
коммуникациям

Посещение
сотрудниками
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"
презентаций
новых изданий,
дискуссионных
площадок,
круглых столов
с участием
современных
писателей,
поэтов,
книгоиздателей

IV Российский
молодежный
библиотечный
конвент

10.10.201711.10.2017

г. Москва,
РГБМ

Министерство
культуры РФ,
Российская
библиотечная
ассоциация
("Молодежная
секция"),
Российская
государственная
библиотека для
молодежи

Участие в
конференции
сотрудников
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"

Октябрь,
2017

г. СанктПетербург,
РНБ

Министерство
культуры РФ,
РНБ, РГБ

Участие в
совещании
сотрудников
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"

г. Москва,
Президент-Отель

Федеральное
Агентство по
печати и
массовым
коммуникациям,
Межрегиональный
центр
библиотечного
сотрудничества,
Российский
комитет
Программы
ЮНЕСКО
"Информация для
всех", Российская
библиотечная
ассоциация
(Секция
по чтению)

Участие
сотрудников
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в
работе
конференции

г. Москва, ЦДХ

Федеральное
Агентство по
печати и
массовым
коммуникациям

Посещение
сотрудниками
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"
презентаций
новых изданий,
круглых столов
с участием

io

Ежегодное
совещание
руководителей
федеральных и
центральных
региональных
библиотек России

za
o.
ru

30-я Московская
международная
книжная выставкаярмарка

Ноябрь, 2017

XIX Международная
книжная выставкаярмарка NON/
FICTION

Ноябрь, 2017

Bi

bl

XI Всероссийская
научно-практическая
конференция
"Национальная
программа поддержки
и развития чтения:
проблемы и
перспективы"

55

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
современных
писателей,
поэтов,
книгоиздателей
В течение
года

г. Москва,
Центральная
библиотека №
197 имени А. А.
Ахматовой ГБУК
г. Москвы "ЦБС
ЗАО"

МАУ
"Муниципальная
информационная
библиотечная
система" города
Томска

Совместные
мероприятия в
рамках
Договора по
обмену
опытом:
семинары,
мастер-классы,
on-line
конференции

"Дети мира в защиту
природы" –
международный
проект

В течение
года

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

Генеральное
консульство
Италии в Москве;
Международное
Молодежное
Движение Amici
Италия-Россия

Участие
детской
библиотеки №
207 имени В. В.
Бианки ГБУК г.
Москвы "ЦБС
ЗАО" в
международно
м проекте,
проведение
мероприятий
просветительск
ого характера,
конкурсов
творческих
работ,
организация
экспозиций
художественны
х работ

Круглые столы,
деловые встречи,
семинары в рамках
профессионального
сотрудничества с
Институтом им. Гете
в Москве

В течение
года

г. Москва, Гетеинститут

ЦБ № 197 имени
А. А.. Ахматовой
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО";
Гете-институт

Участие в
семинарах с
целью
развития
руссконемецких
связей и
изучения опыта
лучших
библиотек
Германии

В течение
года

г. Москва,
ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО"

Библиотеки
России и
зарубежных стран

Проведение
тренингсеминаров,
лекцийпрезентаций,
ознакомительн
ых экскурсий в
библиотеках
ЦБС, обмен
профессиональ
-ным опытом

Тренинг-семинары
для библиотекарей
российских
региональных
библиотек
"Инновационные
формы и методы в
организации
библиотечноинформационного
обслуживания
населения города
Москвы"
56
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Сотрудничество с
Муниципальным
автономным
учреждением
"Муниципальной
информационной
библиотечной
системой" города
Томска (МАУ "МИБС"

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА
"Социальная поддержка и защита работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – реализация
программы в целях обеспечения сотрудникам ЦБС социальных гарантий и льгот, улучшения
материального положения (все библиотеки ЦБС).

za
o.
ru

В рамках программы:
 Обеспечение эффективной системы стимулирования оплаты труда (дополнительные
выплаты к должностным окладам, установление надбавок к должностному окладу и
повышение разряда по ЕТС согласно аттестации молодым специалистам).
 Денежное вознаграждение и материальная помощь сотрудникам ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО".
 Предоставление дополнительной адресной социальной помощи инвалидам –
сотрудникам библиотек.
 Создание благоприятных условий труда (охрана труда и техники безопасности,
соблюдение требований технической эстетики, соблюдение санитарно технических
норм).
 Обеспечение охраны здоровья сотрудников (медосмотры, диспансеризация).
 Приобретение путевок в детские лагеря отдыха для детей сотрудников ЦБС.
 Организация культурного досуга и Дней здоровья сотрудников библиотек.
 Приобретение подарков для сотрудников-юбиляров и в связи с праздничными
датами.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА
"Кадровый состав ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – проведение мониторинга (1 кв.).

io

"Кадровый резерв ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – формирование системы кадрового
резерва и ее нормативной базы (1-2 кв.).
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"Создание научно-производственной лаборатории на базе Центральной библиотеки
№ 197 имени А. Ахматовой по подготовке высокопрофессиональных библиотечных
специалистов": совместный проект ЦБС ЗАО и МГИК (дирекция ЦБС, специалисты МГИК).
"Корпоративная культура. Диагностика и развитие" – внедрение элементов
корпоративной культуры. Построение внутренней системы обучения персонала (семинары,
лекции, тренинги) (весь период).
"Конфликтология и управление конфликтами" – организация тренинга для сотрудников
ЦБС ЗАО (3 кв.).
"Комплексная программа повышения профессиональной квалификации сотрудников
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – участие в ежемесячных занятиях библиотечного персонала (в
течение учебного года. (См. Приложение "Комплексная программа повышения
профессиональной квалификации библиотечных работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на
2017 год").
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