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РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ в 2020 году 

 
 

 
Показатель Единицы 

измерения в 
натуральном 
выражении 

Объемы 
государственной 

услуги 
 

Фактическое 
выполнение 

Количество посещений в     
стационарных  условиях 

человек 830 000 387 945 

Количество посещений  вне стационара человек 40 000 29 541 
Количество посещений удаленно через 

сеть 
человек 420 000 428 052 

Работа по организации и проведению 
культурно-массовых мероприятий 

мероприятий 1 287 383 

Количество участников массовых 
мероприятий 

человек 51 453 13 575 

Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения  и 

безопасности фондов библиотек 

единиц хранения 984 200 984 200 

Комплектование фондов библиотек единиц хранения 14 160 19 290 
Работа по библиографической обработке 

документов и организации каталогов 
записей, внесенных в 
электронный каталог 

12 764 13 105 

  
Количество читателей библиотек ЦБС человек 80 175 

 
32 431 

Количество книговыдач из фонда ЦБС экземпляров 1 414 745 
 

434 753 

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" В 2020 ГОДУ 

 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 
 
Актуализирована локальная нормативно-правовая документация: 

• Положение об обработке персональных данных пользователей ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; 
• Перечень платных услуг (июль 2020). 
• Перечень льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (июль 2020) 
• Прейскурант платных услуг ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (сентябрь 2020 г.) 
• Должностные инструкции сотрудников. 

 
Актуализирован пакет документов по противодействию терроризму и антитеррористической 
безопасности на рабочем месте (паспорта безопасности библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; 
афиши, листовки для населения, рекомендации по организации книжных выставок, информационных 
стендов в библиотеках). Документы распространены во все библиотеки ГБУК  г. Москвы "ЦБС ЗАО". 
 
Актуализирован план мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений с целью 
создания и функционирования эффективного механизма по противодействию коррупции, 
профилактике и борьбе с коррупционными правонарушениями в ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО".  
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК  
ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 

 
"Сводный каталог библиотек Москвы": предоставлен доступ пользователей библиотек в течение 
всего периода (все библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"). 
 
"Электронные библиотеки": предоставлен бесплатный доступ пользователей к коллекциям 
оцифрованных документов; фондам российских электронных библиотек: 

• "НЭБ": доступ к электронной БД Национальной электронной библиотеки (все библиотеки ЦБС 
ЗАО). 

• "Президентская библиотека": доступ к электронной БД Президентской библиотеки имени                    
Б.Н. Ельцина (библиотека № 209 имени А.Н. Толстого). 

• "ЛитРес: мобильная библиотека": доступ к библиотеке лицензионных электронных книг 
пользователей библиотек ЦБС ЗАО (по индивидуальному логину и паролю) на любом 
интернет-устройстве. Выдано 862 ключа удаленным пользователям, зарегистрированным в 
библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (в течение года). 

• eLibrary.ru: предоставлен доступ к научной электронной библиотеке – информационно-
аналитическому порталу в области науки, технологии, медицины и образования (библиотеки 
ЦБС).  

 
"Электронные периодические издания": предоставлен доступ пользователей к электронным 
ресурсам ООО "ИВИС" "East View" (электронная журнальная подписка: коллекции российских 
периодических изданий) во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" – 34 наименований (отдел 
комплектования и обработки литературы).  
 
"КонсультантПлюс"; "Гарант": предоставлен доступ к правовым Базам данных (библиотеки ЦБС). 
 
"Мой район": организован сбор и систематизация информации по 13 административным районам 
ЗАО в рамках программы Мэра Москвы (информационно-библиографический отдел; библиотеки ГБУК 
г. Москвы "ЦБС ЗАО"). 
 
"Электронный библиотечный контент": актуализированы собственные электронные 
библиографические ресурсы; "Персональные БД"; "Краеведческие БД" (информационно-
библиографический отдел; отдел обработки и комплектования). Подготовлены мемориальные 
указатели и размещены на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (информационно-
библиографический отдел; отдел обработки и комплектования; январь-декабрь): 

• "Борис Леонидович Пастернак": мемориальный указатель к 130-летию со дня рождения поэта. 
Печатная версия; размещение на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", Библиотека 
№ 198 имени Б.Л. Пастернака (февраль). 

• "Александр Трифонович Твардовский": мемориально-биографический очерк. К 110-летию со 
дня рождения поэта. Печатная версия; размещен на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО", Библиотека № 210-Культурный центр А.Т. Твардовского (июнь). 

• "Иван Егорович Забелин": к 200-летию со дня рождения выдающегося историографа Москвы и 
писателя. Печатная версия; размещение на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", 
Детской библиотека № 206 имени И.Е. Забелина (сентябрь). 

• "Эдуард Георгиевич Багрицкий": мемориальный указатель к дню рождения поэта. Печатная 
версия; размещение на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", Библиотека № 199 
имени Э.Г. Багрицкого (октябрь). 

 
"Кунцево – древняя быль старых районов": подготовлен краеведческий альманах. Печатная 
версия для библиотеки № 200 "Истоки" (информационно-библиографический отдел; апрель). 
 
"Календарь знаменательных и памятных дат – 2021": подготовлен ежегодный методический 
материал (информационно-библиографический отдел; август). 
 
"Календарь экологических дат – 2021": подготовлен ежегодный методический материал 
(информационно-библиографический отдел; сентябрь). 
 
Информационно-библиографическим отделом подготовлены следующие материалы для размещения 
видеоконтента на Youtube канале Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой:  

• "Ахматова Анна: военная лирика". К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (май). 



                                                                                                                                    ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 

 5 

• "Лучшие библиотеки мира". К Общероссийскому дню библиотек (май).  
• "Ахматова: 6 стихотворений": подбор материала для литературно-музыкальной композиции                        

в исполнении российской актрисы театра и кино Ольги Кабо (июнь); 
 
Виртуальные образовательные экскурсии": пополнена коллекция "Виртуального кинотеатра" 
Центральной библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой серией виртуальных путешествий VR-360 (100 
фильмов) (в течение года). 
 

 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ, ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ,  
ФОРМИРОВАНИЕ КАТАЛОГОВ 
 
Принято и обработано 28 978 экз. документов, включающих новые поступления от книготоргующих 
организаций; документы, пожертвованные физическими и юридическими лицами; документы, 
принятые взамен утерянных читателями (специалисты отдела комплектования и обработки 
литературы; в течение всего года). 
  
Поставлены на учет 3462 экз. периодических изданий, выписанных в 2019 году; списаны 
периодические издания (5287 экз.), выписанные библиотеками в 2017-2018 гг. (специалисты отдела 
комплектования и обработки литературы; 4 кв.). 
  
В рамках автоматизированной обработки поступлений специалисты отдела комплектования                          
и обработки литературы проведены следующие виды работ:  

• передача в единый каталог г. Москвы более 50 040 библиографических записей от ГБУК  
г. Москвы "ЦБС ЗАО"; 

• создание уникальной библиографической записи на новые поступления в единый каталог                  
г. Москвы (5 004 записей); 

• редактирование библиографических записей для передачи в единый каталог г. Москвы                              
(108 518 записей); 

• прием библиографических записей на 1 уровень (34 870 записей); 
• поставлено на учет 32 729 единиц, отредактировано 157 107 учетных единиц; 
• перерегистрировано 314 574 старых экземпляров; 
• помечено на списание в едином каталоге 39 411 экземпляров, списано 23 981 экземпляров. 

 
Продолжена работа по информированию сотрудников библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"                        
об обновлениях Федерального списка экстремистских материалов для дальнейшей сверки                                  
с имеющимися документами в библиотечном фонде (специалисты отдела комплектования  
и обработки литературы; в течение всего года). 
  
Осуществлена подписная компания на печатные издания (91 наименований, 3417 экземпляров)  
и электронная подписка для всех библиотек на 43 наименований (специалисты отдела 
комплектования и обработки литературы; 4 кв.). 
  
Внедрена новая система заказов на основе базы данных "Комплектование", разработанной 
специалистом ЦБС ЗАО. Библиотеками и сотрудниками отдела комплектования введено 1 673 
наименования книг на доукомплектование фондов библиотек. Составлены и согласованы списки 
закупки (более 1687 наименований) на приобретение литературы. Заключен 32 договор на поставку 
книжной продукции. Дополнительно были составлены списки на 302 наименования для приобретения 
4 000 экземпляров книг и заключено 3 договора, свыше нормативов государственного задания 
(специалисты отдела комплектования и обработки литературы). 
  
Организованы внеочередные проверки библиотечного фонда в связи с переходом на АБИС "МАРК 
Cloud". Проверки фонда закончена в 25 библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (заведующий 
отделом комплектования литературы и обработки документов; весь год). 
  
Проведен анализ фонда, изъято для списания более 39 562 экземпляра книг и брошюр. В рамках 
работы по списанию документов из электронного и учетного каталогов удалено более 43 000 учетных 
записей. Составлены списки документов, подлежащих списанию по различным причинам 
(специалисты отдела комплектования и обработки литературы). 
  
Приняли участие в городской акции "Списанные книги". Через портал "Списанные книги" выдано   
физическим лицам 9 987 экземпляров книг в августе 2020 года, подготовлен список на 3 669 
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экземпляров для участия в следующей акции (специалисты отдела комплектования и обработки 
литературы). 
  

 
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО". 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
 
 
Организована виртуальная частная сеть и обеспечена бесперебойная работа отделов и сотрудников 
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", переведённых на дистанционный режим работы (март-декабрь; отдел 
администрирования вычислительной сети и технической поддержки). 
  
Осуществлена модернизация компьютерного оборудования в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
(июнь-сентябрь; отдел администрирования вычислительной сети и технической поддержки). 
  
Проведено ежегодное списание основных средств учреждения, полностью изношенных,                           
не подлежащих восстановлению и морально устаревших (сентябрь; отдел администрирования 
вычислительной сети и технической поддержки; бухгалтерия). 
  
Осуществлено подключение к Единой билетной системе учреждений культуры г. Москвы (сентябрь-
декабрь; отдел администрирования вычислительной сети и технической поддержки; методический 
отдел). 
 
Запущена в работу программа для сбора и учёта информации о комплектовании библиотечного 
фонда, добавлены функции поиска и фильтрации (весь период; инженер-электроник Центральной 
библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой). 
  
Создана программа для ручной сверки инвентарных книг с данными из единой АБИС "МАРК Cloud" 
(весь период; инженер-электроник Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой). 
  
 Обновлена оболочка для сенсорного терминала Центральной библиотеки № 197 имени                               
А.А. Ахматовой (ул. Крылатские Холмы, д. 34) (отдел интернет-технологий). 
 
Осуществлено техническое сопровождение общегородской акции "Списанные книги" (июнь, декабрь; 
отдел администрирования вычислительной сети и технической поддержки). 
 
Обеспечен бесперебойный доступ пользователей к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 
справочно-правовым системам, электронным системам периодических изданий (весь период; отдел 
администрирования вычислительной сети и технической поддержки). 
 
"Web-сайт ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": модернизирован официальный сайт: расширен функционал; 
усовершенствован механизм обратной связи с пользователями и расширены функциональные 
возможности онлайн-консультанта. (отдел интернет-технологий, администратор сайта): 

• Разработаны онлайн-сервисы: по удаленному бронированию литературы онлайн 
"books.bibliozao.ru" (оформлено более 650 заявок); "print.bibliozao.ru" по удаленному запросу 
стоимости услуг печатной мастерской, типографии (отдел интернет-технологий). 

• Разработан онлайн-сервиса "print.bibliozao.ru" по удаленному запросу стоимости услуг 
печатной мастерской Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой. 

• Обновлен и доработан на домене проект "smart-mama.club" Центральной библиотеки № 197 
имени А.А. Ахматовой  для участия во Всероссийском конкурсе. 

• Перезапущен проект "SMART-Мама" Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой 
https://smart-mama.me (отдел интернет-технологий; отдел маркетинга Центральной 
библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой). 

• Разработан проекта "gagarin.bibliozao.ru" библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина. 
• Обновлен сервис "Онлайн оплата услуг" с учетом пользовательского опыта использования на 

мобильных устройствах. 
• Внедрен новый раздела сайта "Центр Комиксов". 
• Усовершенствована и оптимизирована скорость работы системы создания резервных копий 

веб-проектов "ЦБС ЗАО". 
• Оптимизирован поиск веб-проектов ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в поисковых системах Яндекс и 

Google (отдел интернет-технологий). 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" В СМИ 
 
"Библиотеки Западного округа в СМИ": опубликовано 932 статьи о деятельности библиотек ГБУК   
г. Москвы "ЦБС ЗАО" в печатных районных СМИ (местная пресса), на сайтах районных управ                       
и муниципалитетов, на новостных порталах информационных интернет-ресурсов (по данным 
ежемесячного мониторинга). 
 
"Smart-мама": библиотечный PR-проект ГБУК г.Москвы "ЦБС ЗАО" стал победителем 
Всероссийского конкурса "Библиотеки. ПРОдвижение" в номинации "Лучшая PR-акция библиотеки". 
Победители были объявлены на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек. Проекту присужден диплом от Министерства культуры Российской 
Федерации и памятные сувениры (отдел библиотечного маркетинга Центральной библиотеки № 197 
имени А.А. Ахматовой; 11.11.2020).  
 
"Земля Калевалы": проекту детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки по организации  
этнофестиваля  присвоено почётное второе место в номинации "Лучшее туристическое событие                  
по популяризации народных традиций и промыслов" в конкурсе IX Национальной премии в области 
событийного туризма "Russian Event Awards 2020", который состоялся в Екатеринбурге (12.12.2020). 
 
"Ахматова. 6 историй": комикс, изданный Центральной библиотекой № 197 имени А.А. Ахматовой, 
вошел в Топ 3 Книги о культуре портала "Собака. СПБ.ru" (г. Санкт-Петербург). 
 
"Внеклассное чтение": организовано регулярное выступление сотрудника Центральной библиотеки 
№ 197 имени А.А.Ахматовой А.С. Дроздова с циклом просветительских программ по популяризации 
новинок библиотечного фонда и лучших образцов отечественной и зарубежной литературы в рубрике 
"Внеклассное чтение" новостного блока телеканала "Пятница! News" (новости музыки, кино, 
литературы и шоу-бизнеса) (еженедельно/4 раза в месяц). 
 
"Москвич. Mag": размещение на сайте информационного портала публикации сотрудника 
Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой "Библиотекарь и популяризатор комиксов 
Андрей Дроздов" (январь).       
 
"Первоисточник": цикл встреч на канале радио "Культура" (10 выпусков), посвященных 
деятельности Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой и его Комикс-центра. Участник –   
сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой А.С. Дроздова (13.01.2020-
17.01.2020). 
 
"Headliner года": приняли участие в церемонии награждения победителей конкурса проектов  
в области культуры, спорта, образования, бизнеса и соцзащиты. Благотворительный 
краудфандинговый проект Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой "Соберем 
библиотеку комиксов" занял 1 место в номинации "Культура и искусство" (20.02.2020). 
 
"Книжки с картинками": приняли участие в фотопроекте, популяризирующем чтение, в котором, 
наряду с известными актёрами, телеведущими, музыкантами в образах героев произведений русской 
литературы, принимают участие московские библиотекари. Съемки проводятся в библиотеках 
Москвы. Сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой  А.С. Дроздов принял 
участие в фотосессии (февраль).  
 
"Генеральный директор": приняли участие в записи передачи на радиостанции "Бизнес FM". 
Состоялось интервью с генеральным директором ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" О.А. Орловой. В ходе 
дискуссии состоялось обсуждение истории создания Комикс-центра на базе Центральной библиотеки 
№ 197 имени А.А. Ахматовой, создании графического романа "Ахматова. 6 историй" (03.02.2020).  
 
"ComiXoids" (аккаунт ВК, Instagram): организована онлайн трансляция на площадке Комикс центра 
Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой. Руководитель Комикс центра А.С. Дроздов 
познакомил с деятельностью библиотеки, Комикс центра и перспективами развития (25.03.2020; 
выше 2 000 просмотров). 
   
"360°" ("Россия 1"): интервью сотрудника Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой 
"Бэтмен против Коронавируса" в эфирах двух федеральных и местном каналах 360° (23.04.2020). 
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"Новые книги": реализация кроссплатформенного проекта сотрудника Центральной библиотеки                 
№ 197 имени А.А. Ахматовой по продвижению библиотеки и чтения в сотрудничестве с компанией 
"Главстрой" (одним из лидеров строительной индустрии России и Москвы) и с ЖК "Береговой" 
(представление и размещение 10 выпусков).  
 
"О чтении, играх и науке": создание сотрудником Центральной библиотеки № 197 имени А.А. 
Ахматовой серии видеороликов для размещения на сайте ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО», а также на 
библиотечных страницах в социальных сетях (4 видеоролика; апрель-май). 
 
"Физики и лирики": сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой, руководитель 
Центра комиксов А.С. Дроздов принял участие в радиоэфире радио "Маяк" – авторской программе 
ведущих Маргариты Митрофановой и Александра Пушного: 

• 26.08.2020: "Меня зовут Гуми-Лев": презентация графического романа Центральной 
библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой, посвященная дню рождения Н.С. Гумилева; 

• 17.09.2020 "День Бетмена": презентация программы Центральной библиотеки № 197 имени 
А.А. Ахматовой, посвященной Международному дню Бэтмена. 

 
"Шоу Картаева и Махарадзе": сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой, 
руководитель Центра комиксов А.С. Дроздов принял участие в радиоэфире радио "Маяк" – авторской 
программе ведущих Павла Картаева и Вахтанга Махарадзе c выступление по теме: "Существуют ли 
российские комиксы и как они появились?" (13.10.2020). 

 
 
ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

 
 
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" популяризирует свою деятельность в социальных сетях: Facebook, 
ВКонтакте, Instagram.  

• Facebook 
В 2020 году число подписчиков страницы "Библиотеки Западного округа" в социальной сети 
Facebook составило 1 374 человек. Среднее количество постов за месяц – 38. Общий охват 
постов постов за день 600-700 человек. Вовлеченность (лайки, репосты, комментарии)  
в среднем составляет 345 человек в день. Страница "Библиотеки Западного округа Москвы" 
находится в первой пятерке по числу подписчиков, и на первом месте по вовлеченности среди 
московских библиотечных страниц. 

• ВКонтакте 
Число подписчиков страницы "Библиотеки Западного округа" в социальной сети ВКонтакте 
составляет 351 человек. Среднее количество постов за месяц – 28. Вовлеченность (лайки, 
репосты, комментарии) в среднем составляет 97 человека в день. 

• Instagram   
Число подписчиков страницы "Библиотеки Западного округа" в социальной сети Instagram 
составляет 1390 человек. Охват поста составляет от 420 до 470 человек. Среднее количество 
постов за месяц – 30. Средняя вовлеченность (лайки, комментарии, сохранения) поста  
62 человека. 

 
"Библиотеки Западного округа Москвы": официальный сайт ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО в 2020 году 
посетило 291 725 человек. 
 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 
"Ахматова AR": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой разработала и внедрила 
мобильное приложение, посвященное творчеству Анны Ахматовой (июнь, 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
"Предварительный онлайн-заказ на книги": организован во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО" (с 15.06.2020) с помощью ссылки books.bibliozao.ru и QR-кода. Максимальное количество 
изданий в заказе – 15 экз.; срок обработки заказа – 1-3 дня; подготовленные издания хранятся  
в библиотеке не более 3-х дней (включая выходной день). 
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"Киоск с сувенирной продукцией Smart-библиотеки": организован в Центральной библиотеке                
№ 197 имени А.А. Ахматовой (октябрь). 
 
"Информация о библиотеке": во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на единых кафедрах 
обслуживания расположена вся информация для пользователей. Также информация представлена 
на информационных стендах библиотек и официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". 
 
"Мир профессий будущего": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой продолжила 
цикл бесплатных настольных игр, разработанных на основе "Атласа профессий будущего" 
Агентством стратегических инициатив" и бизнес-школой "Сколково" в целях профессионального 
ориентирования читателей-подростков (11 мероприятий/в течение года). 
 
"День рождения в библиотеке": библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, 
д.7) предоставила услугу по организации праздничной программы в день рождения ребенка по 
запросу посетителей. В течение года проведено 8 праздничных программ, которые посетило 174 
человека).  
 
"Smart-няня": пользователям Центральной библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой оказывается 
услуга по кратковременному пребыванию ребенка в библиотеке в сопровождении специалиста-
воспитателя. Проведены мастер-классы от Smart-няни для детей и родителей. 
 
"Сэлфи в русской избе":  детский отдел библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская. д.8) оформил 
библиотечную фотозону для индивидуальной или групповой фотографии в интерьере 
этнографического центра "Русская изба" (январь-март; сентябрь-декабрь/92 человека).. 
 
"Диалог": в рамках психологического клуба библиотеки № 200 "Истоки" (ул. Боженко, д.4, к.14) для 
подростков и их родителей (психолог Елена Кудинова) проведены стационарные занятия                            
(33 человека), а также нестационарные занятия (тренинги) цикла "Безопасное взросление" (в течение 
учебного года). 
 
"Женский деловой центр", организованный в библиотеке № 202 посетило 33 человека. 
Специалисты центра оказали консультационную помощь по вопросам трудоустройства женщин, 
проводят тренинги и мастер-классы (совместно с ГБУ "Женский деловой центр"). 
 
"Говорим грамотно": проведен цикл занятий-консультаций по русскому языку для трудовых 
мигрантов в библиотеке № 209 имени А.Н. Толстого (4 занятия; 87 человек). 
 
"Активный гражданин": в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" организованы площадки выдачи 
подарков и сувениров проекта Правительства Москвы "Активный гражданин" для поощрения 
активных москвичей (декабрь):  

• библиотека № 200, ул. Боженко, д.14, к.4;  
• библиотека № 217,  
• библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского, ул. Авиаторов, д.7.  

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО СЕРВИСА. 
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ БИБЛИОТЕКАХ 
 
В 2020 году в библиотеках была организована работа 142 культурно-досугового формирования.              
Из них на бесплатной основе 68 КДФ (48 % от общего числа КДФ), на платной основе – 74 КДФ (52%               
от общего числа КДФ).  
 
Для детей до 14 лет организовано 94 КДФ; для молодежи от 15 до 24 лет – 6 КДФ. Любительские 
объединения, клубы по интересам составляют 122 КДФ, прочие 15 КДФ.  
 
Общее количество, участников клубов и кружков в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в 2020 
году составило 2423 человек, из участники с ограниченными возможностями здоровья –  62 человека. 
Общее количество посещений культурно-досуговых формирований составило 31109.                      
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
"Книга на дом": в 11 библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" организовано надомное обслуживание 
пользователей с ограниченными возможностями здоровья, пользователей преклонного возраста, 
многодетных матерей, а также людей, не имеющих возможности покидать помещение (42 человека): 

• Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой – 5 человек;   
• библиотека № 199 имени Э.Г. Багрицкого – 2 человека; 
• библиотека № 200 "Истоки" – 3 человека;  
• библиотека № 202 – 3 человека; 
• детская библиотека № 206 имени И. Е. Забелина – 10 человек; 
• библиотека № 216  – 3 человека; 
• библиотека № 218 – 2 человека;  
• библиотека № 220 – 2 человека; 
• библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского  (ул. Авиаторов, д.7) – 2 человека; 
• библиотека №221 имени Р.И. Рождественского (ул. Большая Внуковская, д. 23) – 3 человека; 
• библиотека № 221 (Солнцевский проспект, д. 30) – 7 человек; 

 
"Доброе сердце: библиотека для социально неблагополучных детей": библиотека № 200 
"Истоки (ул. Боженко, д.14, к.4) организовала 6 мероприятий, которые посетило  105 человека  
в Государственном бюджетном учреждении города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
"Палитра" (ЦСПСиД "Палитра").  
 
"Тишина": библиотека № 213 имени Леси Украинки провела 5 мероприятий для пользователей                 
с ограничением слуха в клубе для пользователей с нарушением слуха при ЦСО "Можайский" филиал 
"Филевский парк". 
 
"Помоги мне услышат и увидеть мир": в рамках цикла информационно-досуговых мероприятий 
для слабовидящих пользователей библиотека № 212 имени Т.Г. Шевченко провела 6 мероприятий 
интеллектуально-досугового характера для следующих групп пользователей: 
-посетителей МО ВОС "Дорогомилово";   
-посетителей ГБУ ЦСПСиД "Палитра";  
-посетителей отделения Всероссийского Общества Слепых (по адресу Площадь Победы, д. 2); 
-учащихся специализированной школы "Технологии обучения".  
  
"Читатели по губам": на базе библиотеки № 218 организован клуб по совершенствованию навыков 
по общению с окружающими для слабослышащих пользователей (8 участников/10 занятий                            
в течение учебного года). 
 
"Добро и понимание": в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" проведены просветительские 
познавательно-досуговые мероприятия  для детей особой категории:  

• библиотека № 223 (Боровское ш., д.33/1) в ГОУ № 1015 "Комплексный реабилитационно-
образовательный центр" в Ново-Переделкино; 

• библиотека № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) для детей ГБОУ СОШ №1467 "Школьное 
отделение надомного обучения"; 

• библиотека № 223 (Боровское шоссе, д.46) для учащихся ГБОУ г. Москвы "Школа № 1467", 
отделение 3 для детей с ОВЗ; 

• библиотека № 221 (ул. Авиаторов, д.7) для детей Научно-практического центра медицинской 
помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями 
нервной системы; для пациентов Детского реабилитационного центра для детей                                
с неврологическими нарушениями № 25.  

 
"Доброе сердце: библиотека № 200 "Истоки" (ул. Боженко д.14, к.4) организовала 11 мероприятий 
культурно-просветительской направленности для социально неблагополучных детей на базе 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Центр социальной помощи семье                    
и детям "Палитра" (ЦСПСиД). В мероприятиях приняло участие 198 человек. 
 
"Курсы компьютерной грамотности": занятия для  людей ограниченными возможностями здоровья 
организованы в библиотеке № 218  (97 чел.) и библиотека № 210 – Культурный центр                                
А.Т. Твардовского (78 чел.) (март-апрель). 
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Нестационарное библиотечно-информационное обслуживание пользователей-пенсионеров, 
пользователей с ограниченными возможностями здоровья организовано на базе следующих ТЦСО 
Западного округа: 

ГБУ КЦСО "Крылатское", взрослое и детское отделение (Центральная библиотека                
№ 197 имени А.А. Ахматовой). 
ГБУ  ТЦСО "Кунцево" (библиотека № 200 "Истоки").  
ГБУ  ТЦСО "Можайский" (библиотека № 199 имени Э.Г. Багрицкого).   
ГБУ ТЦСО "Можайский" (филиал "Филевский парк") (библиотека № 203).  
ГБУ ТЦСО "Дорогомиловский" и ЦСПСиД "Кутузовский" (библиотека № 209 имени                       
А.Н. Толстого). 
ГБУ  ТЦСО "Тропарево-Никулино" (библиотека № 214);   
ГБУ  ТЦСО "Раменки" (библиотека № 216); 
ГБУ  ТЦСО "Очаково-Матвеевское" (библиотека № 218). 
ГБУ ТЦСО "Фили-Давыдково" (библиотека № 204 – Центр культурного наследия                    
Н.С. Гумилева; библиотека № 210 – Культурный центр А.Т. Твардовского; библиотека 
№ 213 имени Леси Украинки).  
ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино" (библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского,                
Солнцевский проспект, д. 30). 
 

 
БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО ОКРУГА В ОНЛАЙН 
 
В период с апреля по декабрь 2020 года библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" реализовали                         
в онлайн-формате следующие проекты: 
 
Онлайн-проект Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой: 

• "#Доставканадом": в рамках проекта интервью с психологами, бизнес-тренерами, 
сотрудниками московских музеев, культурологи, библиотекарями о семейном досуге во время 
самоизоляции, обзоры книг и культурных событий, размещенные на YouTube-канале Smart-
библиотека имени Анны Ахматовой  (1180 подписчиков) – еженедельно 25 выпусков (апрель-
май). 

• "Совместные чтения": проект по чтению и обсуждению книг. Совместные чтения проходят  
в закрытой группе Telegram. Обсуждение проводит филолог и психолог, автор блога о книгах  
и чтении Екатерина Чурахина. 

• "SMART-Travel": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой на Youtube-канале 
"SMART-библиотека имени Анны Ахматовой" провела 13 онлайн-встреч и путешествий              
в рамках цикла.  

• "Детская полка": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой на Youtube-канале 
"SMART-библиотека имени Анны Ахматовой" опубликовала 12 обзоров книг в рамках цикла  

• "Обзоры Дроздова": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой на Youtube-канале 
"SMART-библиотека имени Анны Ахматовой" провела 13 онлайн-обзоров сотрудника 
библиотеки А.С. Дроздова.  

• "Комикс центр в Smart-библиотеке"; "#SMARTALK": цикл лекций и интервью библиотекаря                       
и руководителя Комикс-центра Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой  
А.С. Дроздова (15 видеозаписей и прямых эфиров);  

-"Стен Ли и его Вселенная": организован Smartalk с Андреем Дроздовым                                   
об американском писателе, создателе известных персонажей комиксов, президенте и 
председателе совета директоров издательства Marvel Comics (14.05.2020). 

• "Музыка от Ренессанса до транса": организован Smartalk с музыкантом, преподавателем                    
в Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Павлом Жуковым об истории развития 
жанров академической, народной и популярной музыки (21.05.2020). 

• "Досуг с ребенком летом 2020": вебинар Центральной библиотеки № 197 имени                             
А.А. Ахматовой в формате круглого стола, где все желающие смогут задать вопросы и 
получить подробный ответ как от спикера, так и от других участников (25.05.2020). 

 
"Стихами к Победе": поэтический моноспектакль артиста театра и кино, писателя, поэта, 
сценариста. Владимира Новикова, посвящённый 75-летней годовщине Великого Дня Победы. 
Трансляция организована на YouTube-канале Smart-библиотека имени Анны Ахматовой (08.05.2020). 
 
"День рождения Анны Ахматовой": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой 
организовала международный поэтический онлайн марафон, участники которого выкладывали 
ролики с записями чтения стихов поэта на разных языках выложить в своей ленте социальной сети с 
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хештегом #читаемахматову (30 видеозаписей – чтение стихов Ахматовой на разных языках).  
Марафон приурочен ко дню рождения А.А. Ахматовой 23 июня. В этот день подведены итоги 
марафона и организована трансляция документального фильма "Ахматова. 6 стихов" с участием 
популярной актрисы театра и кино Ольгой Кабо (23.06.2020). 
 
Онлайн-проекты детской библиотеки № 203 : 
"Креативное чтение. Слушаем сказку"; "Сказка на ночь"; "Интеллектуальные игры", 
"Творческая мастерская": в рамках онлайн-проектов на YouTube-канале детской библиотеки № 203 
"Радио Пионерия" (604 подписчика) размещены записи чтения сказок российских и зарубежных 
писателей, литературных игр и мастер-классов от библиотекарей (еженедельно; апрель-декабрь). 

• Сказка на ночь: 62 сказки, 4260 просмотров; 
• Компьютерные курсы: 8 занятий, 809 просмотров; 
• Креативное чтение: 20 мастер-классов, 3801 просмотр; 
• Читают актеры: 3 сказки, 386 просмотров; 
• Международная акция "Читаем детям о войне:1 видео,134 просмотра; 
• Интеллектуальные игры:10 игр, 1072 просмотра; 
• Творческая мастерская: 2 видео,281 просмотр; 
• Мастер-классы: 3 видео,424 просмотра; 
• Литературный гид: 4 видео, 170 просмотров; 
• День города (стихотворения):4 видео, 86 просмотров;  
• Рисумейка: 6 занятий, 407 просмотров. 

 
"#75словПобеды": детская библиотека № 203 приняла участие во всероссийском онлайн-марафоне. 
Старт акции состоялся 25 апреля на официальной площадке "Культура. РФ", завершилась 9 мая в 
канун Дня Победы. На YouTube-канале детской библиотеки № 203 «Радио Пионерия» выложены 
видеоролики с хэштегом #75словПобеды с участием детей, читающих строки из военной 
корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен 
Великой Отечественной войны (30 видеозаписей/3662 просмотра). Самые яркие и интересные видео 
всех участников марафона организаторы выкладывали на официальной площадке акции. 
 
Онлайн-проекты детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки  
В аккаунте библиотеки в социальной сети ВКонтакте  

• "В единстве наша сила!": онлайн-презентация, приуроченная ко Дню народного единства 
(04.11.2020). 

• "Волшебство начинается…": литературный час по творчеству Л. Ф. Баума. Творческий 
мастер-класс по рисованию  (11.11.2020). 

• "Остров сокровищ": литературная программа, посвященная 170-летию со дня рождения Р.Л. 
Стивенсона (13.11.2020). 

• "Удивительный и волшебный мир Эдуарда Шима": литературное путешествие по 
страницам книг Э. Шима к 90-летию со дня рождения писателя (18.11.2020). 

• "Всегда звучащий голос Блока": поэтический онлайн-вечер, посвященный 140-летию со дня 
А.А. Блока(28.11.2020). 

• "Истории с вершины Анд для детей Москвы": онлайн-презентация международного 
культурно-просветительского проекта библиотеки (30.11.2020).  

 
"Рисуем Победу": детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки организовала всероссийскую 
детско-юношескую патриотическую акцию, охватывающую все регионы России. Акция 
реализовывалась на базе созданной сотрудниками детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки  
интернет-платформы "Рисуем Победу". В рамках акции был объявлен конкурс творческих работ в 
технике живопись, графика, коллаж, декоративно-прикладное искусство для детей и подростков в 
возрасте от 6 до 16 лет. Юным участникам предлагалось создать рисунок, а также эссе, 
рассказывающее о судьбе родных и близких   в годы войны. Творческие работы принимались на 
конкурс с 23.02.2020 по 01.05.2019. Всего в акции приняло участие  27437 человек из 2430 
населенных пунктов Российской Федерации и 14 зарубежных государств. Подведение итогов 
состоялось 8 мая 2020 года. По итогам проекта "Рисуем Победу" проведена онлайн-конференция с 
участием депутата Государственной Думы Российской Федерации А.И. Аршиновой, генеральным 
директором ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"  О.А. Орловой, заведующего детской библиотеки № 207 
имени В.В. Бианки В.С. Головачева, заведующего библиотекой № 212 имени Т.Г. Шевченко                           
И.В. Гориной. Принято решение о ежегодном проведении акции. 
 
"Наш бессмертный полк: жители района "Фили-Давыдково" – герои Великой Отечественной 
войны!: детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки организовала онлайн-акцию (15.05.2020). 



                                                                                                                                    ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 

 13 

 
Онлайн-проект детской библиотеки № 211  

• "Библиотека Профориентологии": детская библиотека № 211 "Пионер" организовала цикл 
онлайн-занятий по профориентации, посвященный различным профессиям в сфере 
информатики и связи, ресторанного сервиса, программирования, туризма и других. Всего 
проведено 19 онлайн занятий. 

 
Онлайн-проекты библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина  
 
На странице в социальной сети Facebook   

• "Без пяти восемь": серия онлайн-квизов – интеллектуальных игр, подготовленных отделом 
молодежных проектов ЦБС ЗАО (2 онлайн-квиза). 

• "Book haul от Гагаринки": цикл книжных обзоров сотрудников библиотеки № 214 имени Ю.А. 
Гагарина (3 обзора). 

 
В прямом эфире в инстаграм-аккаунте библиотеки:  

• Лекции от компании "CommON" в инстаграм-аккаунте библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина: 
• 29.04.2020 -"Как справиться со стрессом во время и после самоизоляции и причем здесь 

мозг?": лекция генерального директора нейротехнологической компании CommON Юрием 
Кардоновым в прямом эфире в инстаграм-аккаунте   библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина  

• 30.04.2020-"Погружаясь в виртуальные миры": лекция Юрия Кардонова на YouTube-канале 
Smart-библиотека имени Анны Ахматовой  

• 11.05.2020-"Data science (Data Scientist) и искусственный интеллект": лекция генерального 
директора нейротехнологической компании CommON Юрием Кардоновым в прямом эфире в 
инстаграм-аккаунте библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина. 

• 06.05.2020 "Виртуальные музеи и подводные парки ка способ сохранения памяти о Великой 
Победе": лекция подводного археолога и специалиста по музееведению и реставрации 
историко-культурных объектов Ивана Николаева. 

• 12.05.2020"Растения в доме: с чего начать и куда двигаться": лекция Елены Дербеневой. 
• 14.05.2020"Биология стресса": лекция руководителя направления исследований и разработок 

компании "Сommon.tech" Алёной Гуляевой.  
• 19.05.2020"Космические проекты России": беседа с популяризатором космонавтики, 

аспирантом МАИ Денисом Прудником.  
• 02.06.2020 "Как стать космонавтом": беседа с популяризатором космонавтики, аспирантом 

МАИ Денисом Прудником.  
• 20.05.2020 "Жизнь в самоизоляции": стрим с психологом Дмитрием Фадеевым.  
• 30.05.2020"Задай вопрос психологу": стрим с психологом Дмитрием Фадеевым.  
• 08.06.2020 "История домов моды: Dolce&Gabbana": лекция Полины Ухановой, начальника 

выставочного отдела Музея Моды, куратора, исследователя и семиотика моды об истории 
знаменитого брендам.  

• 10.06.2020"Фантастика в сериалах": лекция Николая Трябина, сотрудника библиотеки № 217 
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" о сериальной фантастике 2020 года.  

• 02.07.2020 встреча с блогером, популяризатором экологии Анастасией Чижевской. 
• 14.07.2020 встреча с Аленой Гуляевой "Как мозг принимает решения". 
• 22.0.2020 онлайн-презентация книги "Люди на Луне" популяризатора космонавтики Виталия 

Егорова  
• 28.07.2020 лекция куратора Центра Манги и Комиксов Юлии Тарасюк "Манга: все, что вы 

хотели знать, но боялись спросить".  
• 29.07.2020 лекция психолога Дмитрия Фадеева, прямой эфир в инстаграме "Что делать с 

негативными эмоциями?".  
• 04.0.2020 встреча с писательницей Дарьей Кандалинцевой "Зачем читать фантастику". 
• 05.08.2020  встреча с блогером и автором видеоканала "Сериальный Кот"  "Сериалы от А до 

Я".  
• 24.09.2020 встреча в книжном клубе "Голос". 
• 16.11.2020 прямой эфир с сооснователем бренда экологичного нижнего белья Полиной 

Саитовой: "Устойчивая мода".  
• 08.12.2020  онлайн-встреча с Екатериной Лазаревой, географом, экологом, координатором  

экологического проекта Kapoosta.ru движения ЭКА: "Экологичный праздник: польза для 
природы и вашего бюджета". 

• 14.12.2020 встреча с психологом Дмитрием Фадеевым: "Как начать новую жизнь?" 
• 15.12.2020 прямой эфир с библиотекарем Николаем Трябиным: "Зимняя тема: сериалы". 
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• 22.12.2020 лекция о произведениях отечественных классиков, связанных с Новым годом и 
Рождеством, а также о том, как встречали эти замечательные праздники в дореволюционной 
России: "Как встречали Новый год русские классики". 

 
На платформе ZOOM: 

• 18.06.2020 "Зомби – наш герой": онлайн лекция Николая Трябина, сотрудника библиотеки № 
217 ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" об архетипе зомби, сформировавшемся в мировой культуре и 
создавшем актуальное направление в жанре литературы, кино и других видах искусства.  

• 08.07.2020  лекция Ирина Фуфаева «Как называются женщины», в ZOOM 
• 15.07.2020 встреча с генеральным директором ООО "СКМ Трекинг" Надеждой Куковякиной на 

платформе ZOOM "Трекинг движений в кино и VR или как снять Аватар при минимальном 
бюджете".  

• 16.07.2020 встреча в книжном клубе "Голос" на платформе ZOOM. 
• 21.07.2020 лекция математика, специалиста по небесной механике и научного просветителя 

Павла Тычины "Интерстеллар или наука будущего: от 1960-х годов до наших дней" на 
платформе  ZOOM.                      

• 15.10.2020 открытая встреча с журналистом и популяризатором науки Александром 
Соколовым "История светлых глаз".   

• 20.10.2020 обсуждение книги "Осень" британской писательницы Али Смит. Книжный клуб 
"Голос".   

• 22.10.2020 лекция об истории фантастики библиотекаря Николая Трябина "Авангард в 
русской фантастике".  

• 27.10.2020 лекция со Степаном Андреевичем Зотовым "РКО – осознанная необходимость". 
• 10.11.2020 онлайн встреча Владимиром Прохницким, профессиональным гидом и 

инструктором, участником и руководителем походов: "Поход выходного дня в Подмосковье: 
Радонеж - Абрамцево - Хотьково - Сергиев Посад". 

• 12.11.2020 онлайн-лекция Михаила Котова - научного журналиста и популяризатора науки: 
"Российская космонавтика - взгляд из-за кулис". 

• 18.11.2020 онлайн-лекция в Zoom с Полиной Саитовой: "Экобренды и гринвошинг" 
• 21.11.2020 участие в онлайн-фестивале "Югракон": квиз "Без пяти восемь" по мотивам 

произведений Джорджа Мартина "Игра престолов". 
• 23.11.2020 лекция об изобретениях, которые помогают людям восстановить утраченные 

органы чувств  с Артёмом Бражниковым: "Звездный навигатор". 
• 24.11.2020 обсуждение книги Микаэля Ниеми "Сварить медведя": Книжный клуб "Голос". 
• 25.11.2020 Лекция с Антоном Кочневым, кандидатом исторических наук об исторических 

фильмах и сериалах, летописях, которые могут служить источником для изучения истории: 
"Инстаграм, сериалы и летописи - как изучать правдивую историю". 

• 03.12.2020 психологическая командная игра: "Мафия". 
• 09.12.2020 встреча участников книжного клуба: Книжный клуб "Голос". 
• 17.12.2020 праздничная интеллектуально-развлекательная игра: квиз "Без пяти восемь", 

посвященная встрече Нового года. 
 
Онлайн-проекты библиотеки № 217: 
"История русской фантастики": сотрудник библиотеки № 217 Н.А. Трябин провел цикл авторских 
онлайн лекций из истории отечественной фантастики. 

• 11.08.2020 "Научная фантастика Михаила Булгакова";  
• 19.09.2020 "Научная фантастика Серебряного века"; 
• 23.09.2020 "Авангард русской фантастики". 
• 02.10.2020 "Научная фантастика Михаила Булгакова": лекции цикла "История русской 

фантастики". 
• 23.10.2020 "Фрэнсис Форд Коппола. Изгои": обсуждение фильма и романа "Изгои".  
• 30.10.2020 лекция о научной фантастике: "Личность и система". 
• 13.11.2020 "Луис Бунюэль. Бездны страсти": обсуждение мексиканской адаптации романа 

"Грозовой перевал", созданной Луисом Бунюэлем, картины "Бездны страсти":  
• 27.11.2020 "Анна на шее": обсуждение экранизации рассказа Чехова, снятого режиссером 

Исидором Анненским: "Исидор Анненский. Анна на шее". 
• 04.12.2020 "Акира Куросава. Идиот": обсуждение экранизации романа Достоевского "Идиот", 

снятого японским режиссером Акирой Куросавой.  
• 18.12.2020 "Джон Форд. Гроздья гнева": обсуждение экранизации романа Стейнбека "Гроздья 

гнева", снятого режиссером Джоном Фордом.  
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Онлайн-проекты библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского: 

• "В полях Руси мерцающий цветок…": в рамках онлайн-проекта на YouTube-канале 
библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского (212 подписчиков) размещены записи чтения 
стихов С.А. Есенина, приуроченных к 125-летию со дня рождения поэта (еженедельно; 13 
выпусков; июль-сентябрь). 

• "Сказки детям": в рамках онлайн-проекта на YouTube-канале библиотеки № 221 имени                  
Р.И. Рождественского размещены записи чтения сказок и мастер-классы библиотекарей 
(еженедельно; 13 выпусков; июль-сентябрь). 

• "Мастерилка": в рамках онлайн-проекта на YouTube-канале библиотеки № 221 имени                  
Р.И.Рождественского размещены записи творческих мастер-классов, проведенных 
библиотекарями (еженедельно; 11 выпусков; июль-сентябрь). 

 
"Его стихи звучат повсюду…": библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского в рамках проекта, 
посвященного популяризации творческого наследия российского поэта Р.И. Рождественского 
организовала поэтическую онлайн акцию, посвященную 65-летию со дня выхода первой книги стихов 
Р.И. Рождественского "Флаги весны" (1955 г.). В проекте приняло участие 118 человек. Видеоролики 
были выложены на YouTube-канале библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского (110 роликов). 
Присланные видеоролики вошли в видеосборник (апрель, 2020) фонда литературной гостиной 
Роберта Ивановича Рождественского, организованной в библиотеке.  
 
"КДФ ОНЛАЙН": культурно-досуговые формирования при библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
организовали программу онлайн занятий и мастер классов (01.04.2020-30.04.2020): 

• "KinderMBA": онлайн занятия бизнес-школы по программам, рассчитанным на детей                         
и подростков разной степени подготовки: KinderMBA на русском языке: экономика                               
и предпринимательство; предметы на английском языке: Science, Maths, Drama, Vocabulary; 
английский язык с носителями языка из Канады, США и Великобритании (18.04.2020; 
19.04.2020; 25.04.2020; 26.04.2020). 

• "Лабиринты шахмат": онлайн мастер-класс от ведущих тренеров школы. Новички смогут 
открыть для себя шахмат. Опытные игроки – изучить новые приемы и возможности 
(18.04.2020; 50 зарегистрированных пользователей). 

• "Солнечная система": онлайн мастер-класс школы дизайна "Рыжий кот": для детей 6-12 лет 
(создание планет Солнечной системы из пластилина) (апрель). 

• "C# для начинающих": онлайн мастер-класс по программированию школы "Цифра"; для 
дошкольников и учащихся младших классов (язык C# и программирование, где и как 
правильно искать справочную информацию по языку программирования или алгоритмам; 
презентация программ, написанных преподавателями и студентами школы "Цифра"; 
самостоятельная работа по написанию программы для работы с файлами) (21.04.2020). 

• "Моя уникальность! Сильные стороны личности": онлайн встреча в "Детском игровом 
коуч-клубе" Детской Академии Успеха (06.05.2020; бесплатно). 

• "Рыжий кот": серия мастер-классов для детей по развитию моторики и пространственного 
воображения (27.04.2020; 29.04.2020; 13.05.2020. 

• "Как ребенку легко запомнить флаги мира": занятие в детской онлайн школе "Kindergid", 
знакомство с наукой об изучении флагов (16.05.2020). 

• "Библиоблогер": серия мастер-классов в рамках литературного проекта библиотеки № 212 
имени Т.Г. Шевченко (18.04.2020; 22.04.2020; 21.05.2020; 27.05.2020; бесплатно).  

• "#Креативное чтение": серия мастер-классов мотивам литературных произведений в рамках 
проекта детской библиотеки № 203 (10 занятий). 

• "Авиамоделирование: почему люди не летают как птицы": мастер-класс для учащихся 
младших классов от педагога по авиамоделированию, выпускника МАИ, призер соревнований 
в классе F1 Владимира Фролова. Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой 
(24.05.2020; 31.05.2020). 

 
"Лето с Kinder MBA Camp": онлайн-программа, разработанная партнерами Центральной библиотеки 
№ 197 имени А.А. Ахматовой бизнес-школы Кinder MBA для проведения летних каникул                                  
и приобретения навыков по модулям в рамках трех основных кластеров: IT, Soft Skills и Economics. 
Каждая смена направлена на развитие конкретного навыка. Участники посетили смены по Excel, 
Video Production, финансовому моделированию, графическому дизайну (июнь). 
 
"История искусств": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой при участии партнеров - 
Французского женского клуба "Get2France" провела ряд онлайн лекций: 
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"Сюрреализм: игра с сознанием": лекция Алины Аксёновой, историка искусства, 
преподавателя, лектора и искусствоведа ГМИИ им. Пушкина. Лекция посвящена творчеству 
художников-сюрреалистов: Сальвадора Дали, Рене Магритта, Фриды Кало, Макса Эрнста 
(24.04.2020); 
"Испанское искусство: от Эль Греко до Пикассо": лекция Веры Всеволодовны Донец, 
искусствоведа, лектора, автора ряда монографий и статей, а также книг и телевизионных 
передач по истории русского изобразительного искусства. Лекция посвящена великим 
испанским живописцам (25.04.2020); 
"Символика цвета света в иконописи": лекция по истории древней иконописи. 
Организационный сбор от проведения лекции направлен в помощь детскому социально-
реабилитационному центру при Троицком храме в Коломне (19.04.2020). 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ ПО ПОДДЕРЖКЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ 
ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ В БИБЛИОТЕКАХ ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 
 
"Сергей Есенин": к 125-летию со дня рождения русского поэта в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО" организовано 12 мероприятий (312 человек). 
 
"Федор Михайлович Достоевский": в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" проведено                        
10 мероприятий в день рождения выдающегося русского писателя в преддверии 200-летнего юбилея, 
который будет отмечаться в 2021 году (27.02.2020). 
 
"Самый талантливый читатель":  

• Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой провела окружные отборочные туры 
городского конкурса среди учащихся 5-6 классов школ района "Крылатское". В работе жюри 
приняли участие: Г.Д. Гаслов, член Союза писателей России, лауреат литературных премий; 
М.А. Котова, заслуженный учитель России; Н.В. Песчанская, сотрудник "Издательства Детская 
литература"; Т.Ю. Дрыжова, главный редактор журнала "Школьная библиотека: сегодня  
и завтра", сотрудники библиотеки. На городской конкурс отобрано 6 победителей. Все 
участники награждены дипломами и книгами (05.02.2020 и 06.02.2020; 60 человек). 

• Детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В.И.Даля провела окружные 
отборочные туры городского конкурса среди учащихся 1-4 классов школ Можайского района. 
На городской конкурс отобрано 8 победителей. Все участники награждены дипломами                       
и книгами (10.02.2020 -17.02.2020; 150 человек). 

 
"Школа комикса: Вести с "темной стороны": сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени              
А.А. Ахматовой провел лекцию об истории создания ключевых персонажей комиксов – супергероях. 
Лекция организована в комикс-клубе библиотеки Московского Дворца пионеров (15.02.2020;                          
36 человек). 
 
"Живая классика": проведены отборочные районные туры в рамках Международного конкурса юных 
чтецов для учащихся 5-10 классов школ Западного округа, в которых приняли участие 55 человек.  
11 марта 2020 г. окружной этап конкурса проведен на базе Центральной библиотеки № 197 имени 
А.А. Ахматовой, в котором участвовало 31 конкурсант. На городской этап конкурса отобрано  
6 участника.  
 
"Read&Play": организованы заседания читательского клуба Центральной библиотеки № 197 имени 
А.А. Ахматовой (февраль-марь; 46 человек).  
 
"Всемирная ночь Гарри Поттера": детский отдел Центральной библиотеки № 197 имени                         
А.А. Ахматовой принял участие в международной акции, организованной британским издательством 
Bloomsbury (05.02.2020; 500 человек). Проведены:  

• литературный квест Harry Potter Scavenger Hunt;  
• сеанс волшебно-научных опытов "Профессор раскрывает тайны" от научного шоу "Чокнутый 

профессор";  
• семейный квиз по мирам Гарри Поттера "Ж.А.Б.А";  
• встреча в разговорном клубе "Поговорим о Гарри Поттере на английском",  
• сундучки и квесты "Алхомора" от "Праздника в коробке"; 
• серия мастер-классов. 
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"Играем КВЕСТ литературный!": детский отдел Центральной библиотеки № 197 имени                         
А.А. Ахматовой организовал цикл литературных игр (квесты) по произведениям А.А. Милна,                          
А.С. Пушкина, Л. Кэрролла (январь-март; 3 квеста; 76 человек). 
 
"Театральный сезон для малышей": детский отдел Центральной библиотеки № 197 имени                         
А.А. Ахматовой организовал цикл еженедельных субботних кукольных спектаклей (январь-март;  
8 спектаклей; 142 человека).  
 
"Всемирный День чтения вслух": детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия                    
В.И. Даля приняла участие в акции (07.03.2020; 40 человек) 
 
"Страница-20": библиотека № 204 – Центр культурного наследия Н.С. Гумилева провела школьный 
этап Всероссийского Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников, организованного 
Ассоциацией "Межрегиональная федерация чтения", в котором приняли участие старшеклассники 
района Фили-Давыдково (15.03.2020; 16 человек). 
 
"Библионочь – 2020: Опаленные страницы": приняли участие в Девятой ежегодной акции, 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подключились к онлайн трансляции 
мероприятий московской Библионочи, организованной на трех онлайн-каналах: лекционном, 
театральном и детско-юношеском с параллельной трансляцией в Фейсбук. Программа каждого 
канала включала лекции, показы спектаклей, документальных фильмов и мультфильмов, читки 
сказок, а также выступления известных писателей, филологов, блогеров, актеров и их диалог со 
зрителем при помощи интерактивных форматов обратной связи. (25.04.2020).    
 
"Красная площадь": сотрудники библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняли участие в книжном 
фестивале в работе площадки "Библиотеки Москвы" (4 человека). Сотрудник Центральной 
библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой А.С. Дроздов вошел в экспертный совет Книжного 
фестиваля (проведена координация работы с издательствами "Эксмо-АСТ", "Эксмо детство", 
"Бамбора", "Классика"; подготовлен фонд литературы; создан видеоконтент                                      
с рекомендациями новых книг, презентуемых на фестивале) (06.06.2020-08.06.2020). 
 
"Первоклассный читатель": приняли участие в ежегодной акции московских библиотек ко Дню 
знаний (акция в формате онлайн-урока); организовали съемку-поздравление от детских писателей 
Натальи Волковой и Хельги Патаки; в школы Крылатского отправлены приглашения к просмотру 
уроков; разработаны игровые библиотечные онлайн-уроки с участием аниматора (сентябрь-декабрь). 
 
"Любимые писатели планеты:  детские библиотек и отделов ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняли 
участие в Московской программе летнего чтения, организованной ЦГДБ имени А.П. Гайдара в период 
летних каникул и ведение читательских дневников  с отзывами о прочитанных книгах (с 1 июня по 31 
августа 2020).  Итоговое мероприятие состоялось 24.09.2020 на базе Центральной библиотеки № 197 
имени А.А.  Ахматовой. В акции приняло участие 217 детей. 
 
"33-я Московская международная книжная выставка-ярмарка": библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО" приняли участие в работе площадки "Библиотеки Москвы" (02.09.2020-06.09.2020): 

05.09.2020 "Почему мы стареем?": встреча с биологом, научным журналистом                                
и популяризатором науки Полиной Лосевой и презентация ее книги "Против часовой стрелки. 
Что такое старение и как с ним бороться", вошедшей в лонг-лист премии "Просветитель".    
06.09.2020 "Знаем ли мы русский язык?": встреча с издателем, главным редактором 
"Энциклопедии для детей Аванта+", "Современная энциклопедия", автором и ведущим 
телепрограммы "Знают ли русские русский?", член Союза писателей, академик РАЕН. 
04.09.2020 
Международный онлайн круглый стол "Комикс, манга, графический роман. Современные 
графико-текстовые форматы детской и подростковой книги". Участником круглого стола стал 
сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой А.С. Дроздов. 
06.09.2020 
Онлайн круглый стол по комиксу "Визуальный мир детской книги": в рамках партнерской 
международной программы ММКЯ и Болонской ярмарки детской книги 2020. Участником 
круглого стола стал сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой                    
А.С. Дроздов. 

 
"Меня зовут Гуми-лев": Центральная библиотека №197 имени А.А. Ахматовой провела 
презентацию нового графического романа "Поэты Серебряного века" – совместного проекта 
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библиотеки с группой компаний "Эксмо- АСТ" на базе Павильона "Книги" № 516 ВДХН (27.09.2020; 60 
человек). 
 
"История развития российского графического романа: Центральная библиотека № 197 имени 
А.А. Ахматовой организовала цикл авторских лекции руководителя Центра комиксов А.С. Дроздов на 
базе Павильона "Книги"№ 516 ВДНХ: 

• "От лубка до комикса" (22.07.2020; 40 человек.). 
• "Мифы и реальность современного кинематографа" (22.07.2020; 45 человек.). 
• "Темная история Темного рыцаря" (25.11.2020; 40 человек). 

 
"Читай! Умей! Живи ярко!": библиотека № 212 имени Т.Г. Шевченко приняла участие в работе 
Всероссийского фестиваля, организованного Издательством "Формат-М при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям в онлайн формате.  Главный библиотекарь                     
К.А. Домащук провела мастер-класс по созданию книжной акварельной закладки "Море в бутылке" 
(11.10.2020). 
 
"Бунин: Грамматика любви": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой приняла 
участие в онлайн-встрече, организованной ГБУК г. Москвы "Культурный центр "Зодчие"                                   
и приуроченной к 150-летию со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии И.А. 
Бунина. Сотрудник библиотеки А.Д. Подбуцкая выступила с лекцией, посвященной творчеству 
писателя (12.11.2020; в формате ZOOM). 
 
"Вдумчивый читатель": библиотеки  ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"  приняли участие в XI Московском 
конкурсе отзывов и рецензий на новые книги, организованном ГБУК г. Москвы "ЦГДБ имени                          
А.П. Гайдара" при поддержке Департамента культуры города Москвы. Конкурс организован с целью 
популяризации библиотек и чтения, развития интереса к новой детско-юношеской литературе.                     
В конкурсе участвовали дети 10-17 лет, а также библиотекари, учителя, родители (01.10.2020-
13.12.2020). 
 
"Бабушка, почитай-ка": реализация совместной литературной акции детской библиотеки                   
№ 206 имени И.Е. Забелина и детского кафе "АндерСон" (ТЦ "Океания"). В проекте приняло участие 
23 человека. 
 
"Книга на сцене": организованы спектакли артистов Академии слова Москонцерта                                     
по литературным произведениям для школьников:  

• детская библиотека № 203 – 2 спектакля; 91 человек. 
• детская библиотека № 206 имени И.Е. Забелина – 3 спектакля с охватом 149 человек. 
• библиотека № 204 – Центр культурного наследия Н.С. Гумилева – 2 спектакля, 87 человек. 

 
"Голос": библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина (Проспект Вернадского, д. 109) провела встречи                  
в книжном клубе, участники которого в онлайн-формате обсуждали произведения современных 
отечественных и зарубежных писателей (12 встреч/ 84 человека). 
 
"Книжные новинки": библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина (Проспект Вернадского, д. 109) 
разместила в социальных сетях Facebook и Instagram серию видеозаписей с рекомендательным 
списком по новым литературным произведениям отечественных и зарубежных писателей (6 записей). 
 
"Выставки в Гагаринке": библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина (Проспект Вернадского, д. 109) 
организовала художественные экспозиции (в течение года): 

-"С Алисой по стране чудес": выставка картин художника-иллюстратора Екатерины Костиной-
Ващинской по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" (11.03.2020-
11.04.2020). 
-"Оскар и вещи": выставка картин художника-иллюстратора Екатерины Костиной-Ващинской 
по мотивам одноименной книги эстонского писателя Андруса Кивиряхка (27.10.2020-
27.12.2020). 

 
"Пусть книги друзьями заходят в наш дом": библиотека № 215 (ул. Удальцова д.26, к.1) 
организовала библиотечные рекламные акции в Парке имени 50-летия Октября и школах района 
"Проспект Вернадского", в которых приняли участие 90 человек. 
 
"Россия читает Федора Абрамова": библиотека № 216 приняла участие во Всероссийской медиа-
акции, посвященной 100-летию со дня рождения писателя. Акция организована Библиотекой имени 
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Федора Абрамова "Невской централизованной библиотечной системы г. Санкт-Петербурга" при 
поддержке РБА (28.02.2020). 
 
"VIII День поэзии С.Я. Маршака": библиотека № 216 приняла участие в Международной онлайн-
акции, приуроченной ко дню рождения писателя и организованной Воронежской областной детской 
библиотекой (03.11.2020) 
 
"Книжник’OFF": в рамках литературного клуба в библиотеке № 209 имени А.Н. Толстого в течение 
года были организованы следующие творческие встречи: 

• с писателем Евгением Чижовым. Презентация   новой книги "Собиратель рая" (30.01.2020; 45 
человек). 

• с писателем, драматургом, журналистом, колумнистом интернет-издания Gazeta.ru. 
филологом Денисом Викторовичем Драгунским (12.02.2020; 60 человек). 

• с писателем Евгенией Некрасовой, автором книг "Калечина-Малечина" и "Сестромам. О тех, 
кто будет маяться" (21.10.2020).  

 
"Писатель в библиотеке": в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" течение года организованы 
творческие встречи:  

• с писателем, драматургом Яной Вагнер. Презентация дилогии "Вонгозеро" и "Живые люди" 
(03.03.2020; Центральная библиотека №197 имени А.А. Ахматовой; 27 человек). 
 

"Фантастика. От истоков к перспективам": организовали лекцию в библиотеке Объединенного 
института ядерных исследований (г. Дубна, Московская область). Библиотекарь библиотеки № 217 
Николай Трябин прочитал авторскую лекцию по истории мировой фантастики (01.02.2020;  
25 человек). 

 
"Советы библиотекаря. Какие книги читать с маленькими детьми и обсуждать с подростками": 
приняли участие в проекте Департамента культуры города Москвы, организованном                                   
на официальном сайте Мэра Москвы (mos.ru). Еженедельно (в течение марта) знакомили с новыми 
детскими книгами, предназначенными различным возрастным категориям юных читателей. 
 

 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 
 
Год памяти и славы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

• "Чтобы помнили": библиотека № 209 имени А.Н. Толстого провела ежегодную акцию, 
приуроченную ко Дню Победы. В рамках акции библиотека оказывает помощь в поиске 
сведений о погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны, используя 
интернет-ресурсы, а также сканируя и обрабатывая фотографий участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла для акции "Бессмертный полк". Собранные 
фотоматериалы публикуются библиотекой в социальных сетях (01.05.2020-09.05.2020). Также 
в рамках акции художник Юрий Косаговский провел онлайн мастер-класс "Символ Победы" на 
странице библиотеки № 209 имени А.Н. Толстого в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте 
(01.05.2020). 

• "Под салютом Великой Победы": детский отдел Центральной библиотеки № 197 имени      
А.А. Ахматовой организовал цикл мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы                         
в Великой Отечественной войне (январь-февраль; 104 человека): 

"Непокоренный Ленинград! ";  
"Солдатские дороги Победы! ";  
"Не просто так награды вешали на грудь". 

• "Читаем детям о войне": библиотека № 201 приняла участие в ежегодной XI Международной 
акции. В библиотеке прошли онлайн чтения и обсуждения произведений, посвященных 
Великой Отечественной войне, созданных российскими писателями и поэтами. (31.05.2020). 

• "Ленинград жив": интерактивный исторический экскурс, организованный детской 
библиотекой № 203 (3 занятия/ 101 человек) 

• "Нам не помнить об этом нельзя": поэтический онлайн-конкурс чтецов организовал отдел 
библиотеки № 213 имени Леси Украинки (Филевский бульвар, д.7, к.1) (23.05.2020). 

• "О войне написано не все": библиотека № 212 имени Т.Г. Шевченко организовала онлайн-
акцию чтения стихов, посвященную Великой отечественной войне (02.05.2020). 

http://mos.ru/
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• "Диктант Победы": библиотека № 209 имени А.Н. Толстого (21 человек); детская библиотека 
№ 208 – Центр культурного наследия В.И. Даля приняла участие в ежегодной акции (19 
человек). 

• "Они сражались за Родину": цикл мероприятий историко-патриотического характера. 
Проведено 4 мероприятия, которые посетило человек 115 человек: 
17.01.20 "Непокорённый Ленинград", Урок памяти – 18 чел. 
08.02.20 "Великий Сталинград", Музыкально-литературный час – 7 чел. 
12.02.20 "Маленькие герои большой войны", Урок мужества – 43 чел. 
13.02.20 "Маленькие стойкие мужчины, девочки достойные поэм", Урок мужества – 47 чел. 

• "Велика война – великая Победа: Библиотека как место памяти": детская библиотека  
№ 207 имени В.В. Бианки приняла участие во Всероссийском конкурсе, организованном ГПИБ 
совместно с РБА и приуроченном к Году памяти и славы (первый этап: 01.03.2020-03.09.2020; 
второй этап: октябрь-ноябрь; третий этап 27.11.2020). На рассмотрение конкурсной комиссии 
представлен проект библиотеки, приуроченный к празднованию юбилея Победы.  

• "Музыка блокадного Ленинграда": библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина (ул. Академика 
Анохина д.30 к.3) организовала цикл мероприятий историко-патриотического характера в 
ГБОУ Школа № 14  (4 мероприятия/103 человек). 

• "Читаем о блокаде": библиотека № 216 (Мичуринский проспект, д.54а) приняла участие                                     
в международной сетевой акции, организованной Нижегородской государственной детской 
библиотекой имени Т.А. Мавриной и посвященной годовщине снятия блокады Ленинграда. 
Проведен цикл мероприятий (3 мероприятия/103 человека):  

-"Все это была блокада...": эскиз спектакля в исполнении студентов Театральной 
Студии "Авиловцы". 
-"Монументы мужества и славы": урок мужества. 
-"Читаем о блокаде": литературный час. 

• "Выше всех Эверестов Мамаев курган": библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского  
(ул. Производственная, д.5) провела урок памяти, посвященный Сталинградской битве 
(02.02.2020/30 человек). 

 
 
"Новогодние раус-программы в библиотеках ЦБС ЗАО": в период с 02.01.2020 по 06.01.2020 в 13 
библиотеках ЦБС ЗАО организовано 13 раус-программ (новогодние викторины, творческие конкурсы, 
квесты, мастер-классы), которые посетило 2586 человек. Проведено 362 активности. Также 
проведено 2 театрализованных новогодних представления (Новогодние ёлки) "Новогодней 
праздничной порою к нам приходят чудеса!" в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой. 
Представление посетило 241 человек, из них 148 детей (03.01.2020-04.01.2020). 
 
"Город открытий": Центральная библиотека № 197 имени А. А. Ахматовой 5 января 2020 года 
приняла участие в образовательно туристической программе, в рамках которой школьники из 
регионов России в дни зимних каникул знакомились с культурными объектами столичного мегаполиса 
по разнообразным образовательно-туристическим маршрутам. Центральная библиотека № 197 
имени А. А. Ахматовой стала одной из 40 городских площадок и приняла учащиеся 5-8 классов                      
(30 человек). Для гостей из Орловской, Тверской, Курганской областей была организована игровая 
программа, в ходе которой подростки познакомились с библиотекой и современными цифровыми 
технологиями и совершили VR-путешествие (05.01.2020). 
 
"Без пяти восемь": отдел молодежных проектов на базе библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина 
организовал серию командных интеллектуальных игр – квизов  (4 игры в оффлайн формате). 

 
"Всякая всячина": в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой проведен вечер сатиры 
(литературная композиция с элементами телесно-звуковой импровизации) по произведениям 
известных писателей-сатириков 19-20 веков. Ведущая вечера – заслуженная артистка РФ, ведущая 
актриса Электротеатра Станиславский Елена Морозова (29.01.2020; 60 человек). 

"Инженерия музыки": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой организовала лекцию 
композитора, выпускника РАМ имени Гнесиных и МФТИ Павла Жукова о физико-биологическом 
влиянии музыки на настроение человека (30.01.2020; 33 человека). 
 
"Бизнес-уикенд": приняли участие в бесплатном образовательном проекте Правительства Москвы 
по обучению студентов колледжей и вузов основам предпринимательства. Организовали площадку 
на базе Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой для проведения однодневного 
тренинга "Дверь в предпринимательство" (15.02.2020/ 35 человек; 22.02.2020/27 человек). 
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"Бизнес уикенд 50+": приняли участие в пилотном проекте Департамента предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы, направленного на вовлеченность граждан в возрасте 50+                
в предпринимательскую деятельность. Организовали площадку для проведения воркшопа на базе 
библиотеки № 202 (22.02.2020). 
 
"Имею право знать": цикл интеллектуально-познавательных игр по ювенальному праву для детей и 
родителей, организованный детской библиотекой № 203 (3 занятия/ 129 человек). 
 
"Масленица – 2020": проведены фольклорные праздники, посвященные истории и современным 
традициям Масленицы (24.02.2020 – 01.03.2019; 11 мероприятий/190 человек).  
 
"В начале было Слово…";  "Художник в библиотеке": в рамках литературно-художественных 
программ  библиотеки № 209 имени А.Н. Толстого состоялось 4 вернисажа: Вовва Морозов – 
выставка живописи "Остановленное время"; Любовь Нова – выставка живописи "Без подобия"; проект 
Творческого объединения AGORApro "Под знаком Розы", Елена Афанасьева – "Живопись как 
дыхание"; "Новый год в квадрате" – выставка новогодних платков творческого объединения 
AGORApro & Anna Tolstikova (декабрь). 
 
"Древо жизни": отдел библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) принял участие в культурно-
просветительском проекте, организованном на базе Центрального выставочного зала в г. Подольске 
Московской области (Проспект Ленина, 113/62) в период с 14.02.2020 по 11.03.2020. В день 
торжественного открытия выставки "Ремеслам жить" отдел библиотеки № 223 провел интерактивную 
программу этнографического центра "Русская изба" "Красота и мудрость русской избы" (16.02.2020; 
присутствовало 80 человек).  
 
"Формула рукоделия. Москва. Весна 2020": отдел библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) 
принял участие в XXIII Международной выставке, организованной на базе КВЦ "Сокольники" 
(павильон 4.1) при поддержке Министерства по печати и массовым коммуникациям (13.02.2020-
16.02.2020). На площадке издательства "Формат-М" проведены мастер-классы "Белеет парус..." для 
детей, родителей, педагогов, воспитателей по изготовлению обложки книги. Состоялось знакомство с 
профессией художника-оформителя книг и произведениями книжного иллюстративного искусства 
(библиотекарь О.А. Разумейченко). Были проведены беседы по произведениям писателей "Тема 
моря в произведениях российских писателей" (заведующий отделом библиотеки Т.В. Мельникова). 
(14.02.2020; 60 человек). 
 
"В Краю Калевалы": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой издала книгу 
воспоминаний, путевых зарисовок и картин художника, иллюстратора, искусствоведа, реставратора и 
архитектора А.И. Сухорукова, сделанные в ходе его поездки в Карелию в 1969 году. Материалы 
представлены супругой художника Е.Г. Левицкой (отпечатано в мастерской Центральной библиотеки 
№ 197 имени А.А. Ахматовой, тираж 150 экз.).  
 
"Кристальное дерево знаний – 2020": библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняли участие во 
Всероссийском конкурсе-олимпиаде по выращиванию кристаллов, организованном ГБУК г. Москвы 
"ЦБС ЗАО" совместно с геологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Медико-
биологической школой "Вита". Куратор конкурса – детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки.                   
В онлайн-формате состоялось заседание жюри во главе с членом-корреспондентом РАН, доктором 
химических наук Николаем Николаевичем Ереминым и подведение итогов четырех этапов 
Всероссийского Конкурса-олимпиады. В финал вышло 7 человек. 13 декабря 2020 годав 
Федеральном научно-исследовательском центре «Кристаллография и фотоника» Российской 
академии наук состоялся финал конкурса (очно-заочном формате). 
 
"2020: Космическая одиссея": библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина (пр-т Вернадского, д.109) 
организовала онлайн-фестиваль, в котором приняло участие 164 человека. В рамках фестиваля 
проведены лекции, встреча с нейротехнологом, мастер-класс, воркшоп, онлайн-квиз, в котором 
приняло участие 13 команд (26.09.2020 - 164 чел.). Фестиваль проводился через приложение Zoom               
с параллельной трансляцией на YouTube-канал партнера библиотеки "Точки кипения". 
 
"Человек Вселенной": библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина (пр-т Вернадского, д.109) 
организовала программу мероприятий, посвященную популяризации космоса, космонавтики, 
космических знаний и деятельности первого человека в космосе Юрия Алексеевича Гагарина                      
(1 офлайн мероприятие/ 22 человека; 9 онлайн-встреч/ 613 человек). 
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"Свидание с Россией в Душевной Москве": приняли участие в фестивале социально-
ориентированных фильмов, организованного при участии Российского союза ветеранов в онлайн 
формате (апрель, 2020). 
 
"Моя Москва – 2020": проведен подготовительный этап Конкурса комиксов, который пройдет в 
рамках форума "Мой район" в Гостином дворе (подготовка Положения о Конкурсе; формирование 
экспертной комиссии и жюри Конкурса) (Комикс-центр Центральной библиотеки № 197 имени А.А. 
Ахматовой) (апрель-май). 
 
"Библиогрядка": детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки провела экологическую акцию  
в онлайн-формате. На страницах библиотеки в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук размещены 
результаты исследовательской работы и презентация, посвященная выращиванию растений  
в домашних условиях (02.06.2020  
 
"День защиты детей": в рамках празднования Дня защиты детей библиотека № 209 имени                      
А.Н. Толстого провела онлайн-программу "Вместе весело шагать" познавательного и досугового 
характера (03.06.2020). 
 
"Самая экологическая семья ЗАО": детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки при поддержке 
Общественного совета при Префекте Западного административного округа, организовала семейный 
экологический онлайн-конкурс, итоги которого будут подведены в октябре 2020 года. 
 
"С днем рождения, Москва": проведено 4 мероприятия, приуроченных ко Дню города, в которых 
приняло участие 94 человек (05.09.2020 – 06.09.2020; детская библиотека № 203; детская библиотека 
№ 206 имени И.Е. Забелина; детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В.И. Даля, 
библиотека № 215). 
 
"День без турникета": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой приняла участие                      
в городской акции, организованной Департаментом предпринимательства и инновационного развития 
г. Москвы и АНО "Развитие человеческого капитала" в рамках проекта Правительства Москвы. Акция 
проведена с целью знакомства с разнообразным миром профессий. 07.09.2020; 08.09.2020 были 
организованы экскурсии для жителей города всех возрастных категорий по Центральной библиотеке 
№ 197 имени А.А. Ахматовой (32 человека). 
 
"Большой этнографический диктант": библиотека ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняли участие                   
во Всероссийской просветительской акции, организованной ФАДН России. Организовано 11 онлайн-
площадок. В акции приняло участие 104 человека (03.11.2020-08.11.2020). 
 
"Школа грамотного потребителя": библиотека № 215 (ул. Удальцова, д.4) организовала цикл 
экологических уроков и игр совместно музеем Воды Мосводоканала и Государственным 
геологическим музеем имени Вернадского. Проведено оффлайн 4 мероприятия (февраль-март/500 
чел.).   
 
"Абрамцевские чтения": библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского при партнерстве 
Благотворительного фонда поддержки детей инвалидов и сирот "Добрые сердца" имени Натальи 
Абрамцевой организовала VIII Фестиваль детского творчества, посвященный памяти писательницы-
сказочницы Натальи Абрамцевой. Праздничное открытие Фестиваля состоялось 9 февраля 2020 
года, в нем приняло участие 64 человека. 
 
"Формула рукоделия. Москва. Весна 2020": библиотека № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) 
приняла участие в XXIII Международной выставке, организованной Издательством "Формат-М" при 
поддержке Министерства по печати и массовым коммуникациям. Библиотека организовала 
творческую площадку для любознательных детей, провели беседу "Тема моря в произведениях 
советских и русских писателей", мастер-класс "Белеет парус..." по изготовлению обложки для книги 
(КВЦ "Сокольники"/37 человек; февраль). 
 
"Красота и мудрость русской избы": библиотека № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) 
организовала цикл интерактивных программ в рамках Всероссийского культурно-просветительского 
проекта "Древо жизни" на базе библиотечного этнографического центра "Русская изба". Программы 
проводились  совместно с Гильдией мастеров декоративно-прикладного творчества России  
и творческой студией "Роспись по дереву" в Выставочном центре культуры и искусства г. Подольска 
Московской области (февраль-март 20 мер./ 391 человек). 
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
 
Центральная библиотека № 197 имени А. Ахматовой 

• В течение года пополнен Ахматовский фонд новыми книгами. 
• В течение года организовано знакомство пользователей с новыми технологиями на сайте 

библиотеки, среди которых VR Ахматовский кабинет, виртуальный тур по Ахматовским 
местам Санкт-Петербурга, мобильное приложение с AR, "Ахматовская карта" с геобиографией 
поэта. 

• "День рождения Анны Ахматовой": организован международный поэтический марафон 
#ЧитаяАхматову, создан фильм с участием популярной актрисы  театра и кино Ольги Кабо. 
Был создан видеоролик о жизни Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

• На библиотечном YouTube-канале организована рубрика #Ахматова с доставкой на дом. 
Обзор Владимира Косаревского, заведующего библиотекой,   #SMART.Обзоры: Книги об Анне 
Ахматовой, подготовленные главным библиотекарем Аллой Подбуцкой. 

• В день памяти поэта состоялся показ документального фильма Елены Якович "Анна 
Ахматова. Вечное присутствие" (05.03.2020/ 35 человек). Выпуск #SMARTravel, 
подготовленный заведующей научно-просветительским отделом музея Анны Ахматовой                    
в Фонтанном Доме Светланой Владимировной Прасоловой, пригласил всех желающих 
отправиться в путешествие по ахматовским местам Петербурга. 

• Создана и реализована сувенирная продукция, посвященная Ахматовой, (значки, сумки, 
кружки, закладки и др.).  

 
Детский отдел Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой – Центр культурного 
наследия В.Д. Берестова: 

• "Весь Берестов": пополнение справочно-библиографического архива и электронной базы 
данных "Берестов"; ведение электронной сети библиографии и расположение ее на web-сайте 
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; составление списков новых поступлений. 

• "Собеседник детства – поэт Валентин Берестов": продолжена работа по программе Центра 
культурного наследия В.Д. Берестова: пополнение именной коллекции, обобщение, 
сохранение и предоставление информации о поэте, обновление постоянно-действующей 
экспозиции,  популяризации его творчества. 

• "А я родился 1 апреля":  поэтический марафон, стихи Валентина Берестова на страницах 
интернета. 

• "Мы современники сражений…": круглый стол в формате онлайн по произведениям                       
В.Д. Берестова о Великой Отечественной войне" (06.04.2020/15 человек). 

• "Творчество Валентина Берестова в системе образования: методика и практика": вебинар-
конференция в дистанционном формате (07.04.2020/15 человек). 

• "Вместе с Валентином Берестовым": вечер воспоминаний, челлендж акция (10.04.2020/ 25 
человек). 

• "95 лет со дня рождения Наума Коржавина, ближайшего друга Валентина Берестова": вечер 
воспоминаний в онлайн-формате (14.10.2020/22 человек). 

• "Берестовские минутки": информина о поэте, чтение стихов (в течении года). 
• "Он подарил нам радость и улыбку": литературные часы, посвященные поэту                                    

(4 мероприятия/56 человек). 
• "А я играю с вами до сих пор": литературно-игровое занятие  (25.01.2020/ 25 человек). 
• "Недаром дети любят сказку: сказки Берестова": литературно-игровой час (26.01.2020/ 2 

мероприятия;  30 человек). 
• "Стихов волшебный фейерверк": поэтический час, конкурс чтецов (06.02.2020/ 30 человек). 
• "Художественный мир поэта": координация работы с партнерами; участие в Берестовских 

чтениях; творческих программах, посвященных поэту,  литературного музея "Берестов и его 
окружение", "Читаем Берестова": акция Калужской областной детской библиотеки, детской 
библиотеки им. В.Д. Берестова в Мещовске. 

 
 Библиотека № 198 имени Б. Л. Пастернака 

• "Пастернак": пополнена мемориальная коллекция библиотеки (11 наименований книг;                 
9 статей, 1 видеолекцией писателя Д. Быкова). 

 
Библиотека № 204 – центр культурного наследия Н.С. Гумилева 

• Координация деятельности  с ведущими  специалистами, исследователями, организациями  
изучающими наследие Н.С. Гумилева (Медведко-Лукницкая О.Л., Куликова Е.Ю., Гаврилов 
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А.П., библиотека им. Н.С. Гумилева г. Шилово, музей им. Л. Гумилева г. Санкт-Петербург, 
Народный музей семьи Гумилевых г. Бежецк, Дом поэтов с. Градницы); 

• Наполнение и оформление фотоэкспозиции посвященных памятным местам и известным 
людям, близких Н.С. Гумилеву (в течение года) 

• Обновление и пополнение новыми материалами  экспозиция "Семья великих", посвященная                  
Н. Гумилеву, А. Ахматовой и  Л. Гумилеву (в течение года) 

• Популяризация творчества Н.С. Гумилева на страничках библиотеки в соцсетях Facebook, ВК, 
Instagram (в течение года) 

• "100-летие библиотеки имени Н.С. Гумилёва": участие в юбилейных празднованиях  
в г. Шилово Рязанской области (онлайн) (январь). 

• "Гумилёвский фестиваль на Бежецкой земле": организация онлайн-интервью с председателем 
Гумилевского общества О.Л. Медведко-Лукницкой (август). 

• Организация цикла книжных выставок, обзоров книг о Н.С. Гумилеве "Строка за строкой 
слагал он стихи" (3/2)  (в течение года) 

 
Библиотека № 212 имени Т.Г. Шевченко 

• Пополнен мемориальный фонд изданиями, посвященными жизни и творческому наследию                       
Т.Г. Шевченко (12 экз.). 

• "Шевченко": создана БД по жизни и творчеству Т.Г.Шевченко и его сподвижников. 
• "Великий Кобзарь": опубликован библиографический справочник произведений Т.Г. Шевченко  

и хронологический указатель изданий. 
• "Великий дар живописца": подготовлен тематический сборник и организована мемориальная 

галерея репродукций картин Т.Г. Шевченко. 
 

Детская библиотека № 206 имени  И. Е. Забелина 
• Пополнен мемориальный фонд изданиями, посвященными жизни и творческому наследию                       

историографа И.Е. Забелина и истории Москвы  (6 экз.). 
• Осуществлен поиск и подбор материалов для мемориального информационно-

библиографического указателя (совместно с информационно-библиографическим отделом 
Центральной библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО") и краеведческой выставки (совместно с 
редакцией журнала "Юный краевед") для издания в 2020 году, приуроченного к 200-летию со 
дня рождения историка, краеведа, писателя И.Е. Забелина. 

• "Забелин": организация книжно-иллюстративной выставки в Московской городской Думе 
совместно с Государственной исторической библиотекой; 

• "Кунцево и древний Сетунский стан И.Е.Забелина": проведение Дня краеведения 
(23.09.2020/89 чел.). 

• "История Москвы": организация чтений с обсуждением записных книжек и дневников  
И.Е. Забелина (19.10.2020/ 18 чел.). 

• "Иван Егорович Забелин": экскурсии по библиотечной экспозиции, посвященной московскому 
краеведу Забелину (в течение года). 

• "День памяти": посещение могилы семьи Забелиных на Ваганьковском  кладбище совместно  
с сотрудниками Информационно-аналитического Управления  МГД и ГИМ.                  

 
В 2020 году детская библиотека № 206 имени И.Е. Забелина приняла участие в конкурсе Управы 
района Фили-Давыдково о переименовании проектируемого проезда № 1452 между Кастанаевской 
улицей и Рублевским шоссе. Предложение библиотеки о присвоении имени Козьмы Терентьевича 
Солдатенкова проезду стало победителем конкурса. По решению Правительства Москвы проезд 
переименован в Бульвар Солдатенкова – мецената, благотворителя, книгоиздателя, владельца 
Кунцевской усадьбы, друга И.Е. Забелина, издателя его исторических трудов. 
 
Детская библиотека № 207 имени В. В. Бианки 

• Пополнен мемориальный фонд библиотеки книжными коллекциями, репринтными изданиями,  
произведениями о творчестве В.В. Бианки, фотодокументами, рукописями, CD и DVD-
материалами, видеофильмами и электронными книгами, электронными презентациями.  

• Разработана концепция виртуального кабинета В.В. Бианки, включающего: 
Интерактивную карту "ГеоБиография Виталия Бианки";  
БД "Жизнь и творчество В.В. Бианки в ресурсах Интернет";  
БД "Произведения В.В. Бианки",  
БД "Художники-иллюстраторы произведений В.В. Бианки "; 
Библиографический эко-путеводитель по коллекции детской библиотеки имени  
В.В. Бианки;  
Коллекцию экранизаций произведений В.В. Бианки. 
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• Проведена серия онлайн-интеллектуальных турниров  по творчеству писателя-натуралиста 
В.В.  Бианки "Мне дорог с детства шум лесной";  

• Координация работы с учреждениями, носящими имя В.В. Бианки с целью обмена опытом и 
информационными ресурсами; с родственниками В.В. Бианки, учениками и последователями;  

• Старт новых онлайн-рубрик в официальных группах библиотеки в социальных сетях:  
[#Бианки] и [#Лесная газета Виталия Бианки];  

• Продвижение в социальных сетях тематических хештегов: #Бианки, #ВиталийБианки, 
#БиблиотекаБианки, #ДеньБианки. 

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

• "День памяти Владимира Даля": организован в библиотеке в день рождения писателя                    
для учащихся школ района "Можайский" (04.10.2020/30 чел.).  

• "Собирал человек слова": обновлена постоянно действующая  книжно-иллюстративная 
выставка,  посвящённая жизни и творчеству В.И. Даля. 

• "Писатель, ученый, этнограф, хирург…": организован цикл экскурсий в библиотеке 
(7 экскурсий/100 чел.). 

 
Библиотека № 209 имени А. Н. Толстого 

• Пополнен фонд изданиями, посвященными жизни и творчеству А.Н. Толстого. 
• "Алексей Толстой: личность в контексте эпохи": участие в IV Международной научной онлайн-

конференции (13.10.2020-14.10.2020). 
• "Авторский диктант": проведен по творчеству А.Н. Толстого для школьников в день рождения 

писателя. 
• "Герои "Золотого ключика" в книжных иллюстрациях": подготовлен и издан информационный 

материал. 
• Организованы книжно-иллюстративные выставки (3 выставки), посвященные жизни  

и творчеству А.Н. Толстого. 
• "Личность и эпоха": обновлены постоянные мемориальные выставки, посвященные  

А.Н. Толстому: 
"Мастер слова";  
"Роман о времени Петра Первого": к 90-летию со дня публикации романа "Петр 
Первый". 

• "По страницам Алексея Толстого": цикл мероприятий посвященных жизни и творчеству А.Н. 
Толстого  для учащихся школ района Дорогомилово (3 мероприятия; 47 человек).  

• Онлайн-публикации на страницах Facebook, ВКонтакте, посвященных мемориальной 
деятельности библиотеки (31 публикаций). 

 
Библиотека № 210 – Культурный центр А.Т. Твардовского 
В течение года реализована программа юбилейных мероприятий, посвященная 110-летию со дня 
рождения поэта, публициста А.Т. Твардовского. 

• Ежегодное возложение цветов к памятнику А.Т. Твардовскому на Страстном бульваре в день 
рождения поэта (21.06.2020). 

• Экскурсии по мемориальной комнате поэта с рассказом о его творчестве и жизненном пути  
(январь-март/10 экскурсий).  

• Цикл мероприятий по популяризации творчества поэта для школьников и взрослого 
населения (10  мероприятий; 160 человек; 6 нестационарных лекций и бесед с охватом               
124 человек). 

• "Василий Теркин на театральной сцене": размещен видеоматериал о первой театральной 
постановке по поэме А.Т. Твардовского "Василий Теркин" на официальном сайте ГБУК г. 
Москвы "ЦБС ЗАО".  

• "Александр Твардовский: хроника "дорогомиловского" десятилетия": подготовлен 
видематериал, рассказывающий о наиболее важных событиях в жизни Александра 
Твардовского в период с 1950 г. по 1961 г. 

• "Памятные даты": на странице библиотеки в социальной сети Фейсбук размещены материалы 
с информацией о наиболее значимых событиях в жизни и творческой биографии А.Т. 
Твардовского. 

• "Теркину – 75": организована книжная экспозиция, посвященная 75-летию первого полного 
издания поэмы "Василий Теркин". 
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Библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина (Проспект Вернадского, д.109) 
• "2020: Космическая одиссея": проведен онлайн-фестиваль, объединивший космос, экологию  

и нейротехнологии. Лекции, встреча с нейротехнологом, мастер-класс, воркшоп, онлайн-квиз 
(164 чел.). 

• "Человек Вселенной": проведена программа мероприятий, посвященная популяризации 
космоса, космонавтики, космических знаний и деятельности первого человека в космосе Юрия 
Алексеевича Гагарина (1 офлайн/ 22 человека; 9 онлайн/ 613 человек). 

 
Библиотека № 221 имени Р. И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7) 

• Пополнен мемориальный фонд: приобретено 45 книг. 
• В рамках совместного выставочного проекта с Екатериной Рождественской продолжила 

работу экспозиция "Частная коллекция". Цикл выставок организовывается в библиотеке на 
постоянной основе. За 2020 год организовано 4 новые экспозиции. 

• Реализован интернет-проект #стихиРождественского на YouTube-канале библиотеки;  
организована еженедельная рубрика в группах библиотеки в соцсетях (ВК, Фейсбук, 
Инстаграм; 40 публикаций).  

• Проведены мероприятия, направленные на изучение и популяризацию творчества Роберта 
Ивановича Рождественского, знакомство пользователей с литературным наследием поэта:  

o "Жизнь и судьба Р.И. Рождественского" (15.01.2020 г / 11 человек).  
o Реализована экскурсионная программа для читателей всех возрастов в литературной 

гостиной Р.И. Рождественского (35 групповых и индивидуальных экскурсий, более 170 
человек). 

 
 

ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
 
"Земля Калевалы": продолжена реализация проекта детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки 
по участию в ХIV международном этнофестивале, приуроченном к Международному дню карело-
финского эпоса "Калевала". Сотрудники ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (5 человек) участвовали                         
в программе открытия этнофестиваля в г. Санкт-Петербурге. Торжественное открытие состоялось на 
территории Петропавловской крепости (подъем на Нарышкин бастион Государственного флага РФ, 
флагов Санкт-Петербурга и Республики Карелия; полуденный выстрел сигнального орудия, 
посвященный 100-летию Республики Карелия). В рамках открытия проведено награждение лауреатов 
и финалистов конкурса.  

• 28.02.2020 приняли участие в пленарном заседании научно-творческой конференции 
"Формирование образа Карелии в медиапространстве: прошлое, настоящее и будущее". 

• 29.02.2020 приняли участие в круглом столе "Образ Калевалы в культуре, искусстве, 
образовании" (выступления В.С.Головачева, М.В.Александровой, И.В.Гориной,                          
М.А. Скрынника);  

• 01.03.2020 приняли участие в специальной программе "Путешествие в Карелию". 
8 июня 2020 в День Республики Карелия детская библиотека организовала онлайн-конференцию, 

посвященную итогам реализации проекта. В конференции приняли участие: депутат Государственной 
Думы Российской Федерации А.И.Аршинова, председатель Комитета по культуре, науке  
и образования Законодательного собрания Республики Карелия Г.А.Гореликова, Министр 
образования Мурманской области А.Г.Головина, Первый заместитель министра культуры Республики 
Карелия С.И.Соловьев, председатель Комиссии экоэффективного туризма РГО А.А. Юшко, 
председатель правления МОО "Карельское Содружество" М.И. Довгалева, заведующий библиотекой  
№ 212 имени Т.Г. Шевченко И.В. Горина, заведующий детской библиотекой № 207 имени В.В. Бианки 
В.С. Головачев, библиотекарь  детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки М.А. Скрынник.  
В течение года была разработана и внедрена интернет-платформы "Земля Калевалы", количество 
участников этнофестиваля составило 2928 человека. 
 
 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
 
"Краски Чувашии": детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки продолжила реализацию проекта  
в онлайн формате, разработав и внедрив интернет-платформу "Краски Чувашии", что значительно 
увеличило количества участников в сравнении с очным периодом реализации проекта с 1010 до 5229 
участников в 2020 году. 
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В ходе реализации Всероссийского фестиваля в преддверии празднования 100-летия Чувашской 
автономии 22 июня 2020 года детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки организовала телемост, 
посвященный вопросам межрегионального сотрудничества с участием генерального директора ГБУК 
г. Москвы "ЦБС ЗАО" О.А. Орловой и директора объединения библиотек г. Чебоксары Светланы 
Коледовой. В обсуждении приняли участие руководители и сотрудники детской библиотеки № 207 
имени В.В. Бианки, библиотеки № 212 имени Т.Г. Шевченко, Национальной библиотеки Чувашской 
Республики и Центральной библиотеки имени В.В. Маяковского (19 человек). 
 
ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 
"Городская мастерская семейного творчества": приняли участие в городском конкурсе проектов, 
организованном ГБУК г. Москвы "Мосразвитие" с целью поддержки семей, активизации детско-
родительского творчества, направленного на реализацию семейных проектов. Выступили в роли 
экспертов заявленных номинаций конкурса (6 человек). Старт конкурса состоялся 20.05.2020, 
представление итогов конкурса 08.06.2020 в День семьи, любви и верности. 
 
"Учебный день в библиотеке": приняли участие в городской программе, реализуемой совместно 
учреждениями, подведомственными Департаментам культуры и образования города Москвы. Цель 
программы – знакомство учащихся 5-11 классов с различными с актуальными проектными 
технологиями и методиками, которые можно применить для реализации проекта в интересующей 
области; научить планировать и координировать работу лично и в команде, моделировать ситуации и 
оценивать результаты, находить способы решения задач и проявлять инициативу. Организованы 
занятия в четырех библиотеках ЦБС (Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой, детская 
библиотека № 203, детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки, библиотека № 221 имени Р.И. 
Рождественского) дистанционном формате с учащимися 5-6 классов (14 занятий/82 учащихся; 
октябрь-декабрь 2020). 
 
"Активный гражданин": в рамках городского проекта Правительства Москвы в библиотеках ГБУК                
г. Москвы "ЦБС ЗАО" организованы площадки выдачи подарков и сувениров проекта "Активный 
гражданин" для поощрения активных москвичей (декабрь):  

• библиотека № 200 "Истоки", ул. Боженко, д.14, к.4;  
• библиотека № 217;  
• библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского, ул. Авиаторов, д.7.  

 
"Московское долголетие": в рамках городского проекта Правительства Москвы по участию 
представителей старшего поколения в культурных, образовательных, оздоровительных досуговых 
мероприятий в 10 библиотеках ГБУК  г. Москвы "ЦБС ЗАО" организована работа по 9направлениям  
с общим охватом 1199 человек по  различным направлениям.  
 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
 
"V.A.C.": продолжена реализация проекта Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой, 
направленный на взаимодействие с местным сообществом, его вовлечением в процесс культурного 
развития. Жители района Крылатское стали участниками различных мероприятий:  

• "Инженерия музыки" лекция П. Жукова (январь, 60 человек); 
• "Богатство семьи и сила рода" лекция С. Казанцева (февраль, 21 человек). 

 
"Зона Риска! Безопасное взросление": проект библиотеки № 200 "Истоки", направленный                      
на пропаганду здорового образа жизни, просветительскую работу с подростками по предотвращению 
и профилактике административных правонарушений и психологической помощи подросткам.                       
В рамках реализации проекта организовано 8 нестационарных тренингов, которые посетило 350 
человек; 2 очных тренинга в библиотеке № 200 "Истоки, которые посетило 10 человек: 
 
"Родной язык дружи со мной": в рамках продолжающегося проекта детской библиотеки № 208 – 
Центра культурного наследия В.И. Даля по поддержке и продвижению русского языка проведено: 

• "День русского языка", приуроченный к Международному дню родного языка (21.02.2020;  
45 человека).   

• "Теперь буду знать": неделя русского языка, в которой приняли участие школьники  
Можайского района (18.02.2020-21.02.2020; 76 человек) (октябрь; 70 человек).  
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"Реликвариум": продолжена реализации краеведческого проекта библиотеки № 210 – Культурный 
центр А.Т. Твардовского по популяризации предметов историко-художественной экспозиции "История 
Москвы в предметах быта", организованной в библиотеке:  

• Организовали предметную выставку "Музыкальный ящик "Фортуна" и мероприятие по этой 
теме (сентябрь).  

• Организовали онлайн-лекцию о старинной карточной игре "Флирт цветов" и бутыли "Русская 
четверть" (октябрь). 

• Организовали онлайн-лекцию "Искусство белошвеек". Выпустили одноименный видеоролик, 
где рассказываем о рушниках, подзорах и других рукодельных предметах, переданных 
библиотеке (октябрь). 

 
"Давайте мыслить ЭКОлогически": в рамках продолжающегося эколого-просветительского проекта 
библиотека № 215 (ул. Удальцова, д. 4) совместно с общеобразовательными учреждениями района 
Проспект Вернадского провела цикл литературно-экологических мероприятий (офлайн  
6 мероприятия/120 чел.): 

• Квесты по книгам писателей-натуралистов: "Лес глазами писателя";  
• Литературно-познавательные викторины ("Экологический этикет для ребят" и т.д.; 
• Мастер-класс поделки из природного материала ("Осенний блюз" из желудей и шишек" и т.д.);  
• Выпуск "Лесной газеты", посвященный различным экологическим датам и заповедникам 

России 6 выпусков;  
• Выпуск рекомендательных буклетов экологической тематики ("Экологическая мозаика").   

 
"Зеленая библиотека": в рамках продолжающегося экологического проекта библиотека № 215  
(ул. Удальцова, д. 4) проведена следующая работа:  

• Оформлен Календарь знаменательных экологических дат на 2020 год.  
• Подготовлены и выпущены рекомендательные буклеты экологической направленности.  
• Подготовлен и выпущен рекомендательный список литературы для чтения детям.  
• Создана страничка в социальной сети "Вконтакте"  совместно с детской библиотекой № 207 

имени В.В. Бианки, где размещаются отчеты о проведенных мероприятиях по экологии, 
рекомендательные списки литературы и т.д. 

• совместно с образовательными учреждениями района Проспект Вернадского были проведены 
мероприятия к различным экологическим датам: "День Земли", "День птиц", "День 
заповедников России", "Всемирный день охраны окружающей среды" (в течение года). 

За участие в вебинарах общегородского экологического проекта ГПНТБ и ЦГДБ имени А.П. Гайдара 
"Развиваемся устойчиво", направленного  на консолидацию работы детских библиотекарей Москвы, 
реализацию совместных библиографических продуктов сотрудники библиотека № 215 награждены 
именными сертификатами и дипломами. 

 
"ПроКино": в рамках проекта библиотеки № 217 по популяризации российского кино и его 
создателей. Состоялось 4 встречи с режиссерами с показом фильмов, на которых присутствовало  
92 человека.  
 
"Театр в библиотеке": в рамках проекта библиотеки № 217 продолжился проекта по сотрудничеству 
с артистами "Москонцерта" под руководством художественного руководителя, лауреата 
всероссийского Пушкинского конкурса артистов-чтецов Сергея Михайловского. 
 
"Историко-краеведческий центр: пространство интеграции ресурсов и инновационных 
технологий": библиотека № 218 продолжила работу по краеведческому проекту, в рамках которого 
проведены экскурсии по экспозиции историко-краеведческого зала (до апреля 2020 года) –                             
2 экскурсии, которые посетили 23 человека. Было проведено 4 мероприятия, посетили которые 112 
человек.  
 
"Раскрась свою жизнь": в рамках творческо-искусствоведческого проекта библиотека № 218 
провела  3 онлайн-лекции  и 2 мастер-класса офлайн, который посетило 27 человек. Мероприятия 
проведены совместно с Академией искусств HIPPO ARTS и ArtFashion галереей Begemot                                 
в Барселоне (посетили всего 62 человека). 
 
"Эпоха, вещь, символ": в рамках проекта библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского                    
по популяризации библиотечных краеведческих материалов и коллекций, развитию навыков 
исследовательской работы у детей и подростков в течение года проведен цикл лекций: "Рушники 
Брянского края – Белое на красном" (ежемесячно), а также выставки: "Синяя птица гжели" (к 100-
летию Л.П. Азаровой), "Добрых рук мастерство" (работы читателей библиотеки). 
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 "Русская изба": в рамках историко-этнографического проекта библиотеки № 223                                      
(ул. Новопеределкинская, д.8) в течение года на базе этнографического центра проведены 
следующие мероприятия: 

• Цикл мастер-классов "Добрых рук мастерство" от студии декоративно-прикладного творчества 
"Роспись по дереву" для учащихся школ. Проведено 10 мастер-классов, которые посетили 176 
человек (январь-декабрь). 

• Организация и участие в праздновании Широкой Масленицы на Патриаршем Подворье                  
в Переделкино. Посетило 120 человек (март). 

• Цикл "Живая старина": беседа-рассказ у выставки по народным ремеслам, фольклорная 
викторина "Народная мудрость", мастер-класс "Прядись, куделя, на этой неделе"в ДК "Ново-
Переделкино" в рамках культурно-досугового проекта "Русская прялка". Посетило                        
115 человек (май). Цикл мероприятий по народным ремеслам и знакомству с фольклором                     
в Детском развлекательном парке "Буратино" для жителей и гостей города. Проведено                 
14 мероприятий, которые посетили  327 человек (май-сентябрь). 

• Этнографический экскурс "Из-под иголки с ниткою цветной"; праздничная программа 
"Ромашковая Русь" совместно с Управой района Ново-Переделкино и Центром развития            
и творчества "Юнион" в преддверии Дня семьи, любви и верности. Посетило 54 человека 
(июль). 

• Мастер-класс "От печки до лавочки" на базе РГДБ (01.11.2019).  
• Интерактивная программа "От печки до лавочки" на базе Центра культуры и искусства 

"Меридиан" (16.11.2019). 
• Участие в рамках выставки "От истоков к современности" и Всероссийского культурно-

просветительского проекта "Древо жизни". Совместная работа с Гильдией мастеров 
декоративно-прикладного творчества и Ведущей творческой студией "Роспись по дереву". 

• Цикл выставок декоративно-прикладного творчества в арт-пространстве этнографического 
центра "Русская изба" (30 выставки/ 1010 человека); 

• Пополнение музейной экспозиции этнографического центра "Русская изба", приобретено              
20 новых экспонатов. 

 
"Частная коллекция": в рамках совместного выставочного проекта писателя, фотохудожника, 
Екатерины Рождественской и библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского организовано 4 новых 
выставок фоторабот Е.Р.Рождественской в помещении библиотеки № 221 имени  
Р.И. Рождественского (в течение года).  
 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
 
"Души открытой добрый дар"; в рамках социально-благотворительной программы по оказанию 
помощи детям, находящимся на излечении осуществлен благотворительный взнос на лечение 
Марковой Лины (14 лет) и  Кобелевой Ксении (4 года). Совместно с благотворительным фондом 
"СПАСЕНИЕ" (март, 2020). 
 
"День бездомного человека": приняли участие в акции, организованной по инициативе 
благотворительной организации "Ночлежка" и фонда "Нужна Помощь". В библиотеке № 201; 
библиотеке № 212 имени Т.Г. Шевченко, библиотеке № 213 имени Леси Украинки, библиотеке № 214 
имени Ю.А. Гагарина организованы книжные выставки, посвященные бездомности с использованием 
тематических полиграфических материалов (плакаты, закладки) (30.05.2020).  
 
"Дарите книги с любовью: Международный День книгодарения – 2020": 16 библиотек  ГБУК  
г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняли участие в Третьей общероссийской акции, организованной 
Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим 
читателя". Акция приурочена к Международному дню книгодарения (14 февраля). В рамках акции 
всего собрано и передано в дар 1200 книг. Книги в дар были переданы читателям, а также 
следующим образовательным учреждениям и организациям социально-культурной сферы: 

• Детская городская клиническая  больница № 9 имени  Г. Сперанского (игровые комнаты).  
• ГБУЗ "НПЦ специальной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого". 
• ГБУК г. Москвы "Культурный центр "Зодчие". 
• ГБОУ г. Москвы Школа № 1542 ШК 1. 

ГБОУ г. Москвы Школа № 1542 ШК 4. 
ГБОУ г. Москвы Школа № 1347. 

• ГБОУ "Школа № 1467" (ШО 2, ШО 3, Дошкольная группа). 
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• Уренская детская библиотека Нижегородской области. 
• Сельская библиотека с.Покровского (Рязанская область).  
• МБУК "Суражская районная межпоселенческая библиотека".  
• МБУК "Суражская городская детская библиотека". 
• МГУК "Централизованная библиотечная система" Кстовского Муниципального округа 

Нижегородской области. 
• АНО "Хитровщинский дом милосердия". 

 
"#МыВместе": приняли участие в акции, организованной на сайте МЫВМЕСТЕ2020.РФ (агрегатор 
для волонтерской работы, бесплатных юридических консультаций, бесплатных сервисов для 
удаленной работы и онлайн-обучения). Сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени  
А.А. Ахматовой А.С. Дроздов выступил на вебинаре "Как собрать миллион и создать бесплатный 
комикс центр" с консультацией об организации краудфандинговых проектов (в рамках проекта "Жизнь 
замечательных людей") (24.04.2020). 
 
"Путешественники"; "Кто такой Арлекин"; "Доктор Айболит": детская библиотека  № 211 
"Пионер" организовала цикл онлайн-занятий по профориентации для участников детского лагеря ГБУ 
Центр социальной помощи семье и детям "Кутузовский" (на платформе Zoom в формате 
конференции) (22.06.2020; 24.06.2020;  29.06.2020). 
 
"Книги в подарок":  

• Детская библиотека № 211 "Пионер" организовала сбор и передачу детских книг для 
формирования фонда библиотеки ГБУ г. Москвы "Центр содействия семейному воспитанию 
"Каховские ромашки" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
(30.06.2020; 274 книг). 

• Библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7) передала:  
75 книг в Дом ветеранов сцены имени А.А. Яблочкиной (январь - март 2020 года);   
60 книг в МБУК "Пионерского КДЦ" Филиала № 2 СК села Злобинка (июль 2020 г.);  
50 книг в рамках благотворительного проекта "Добрые улыбки" в онкологическое отделение в 
НПЦ имени В.Ф. Войно-Ясенецкого (январь-март 2020 г.) 

 
"Библиотека в ЯсноПоле": библиотека № 217 сформировала библиотеку для Экопарка "ЯсноПоле" 
(деревня Вележево, Ясногорский район, Тульская обл.) из книг, переданных в библиотеку читателями 
(900 экз.; 21.09.2020). 
 
"Помоги коллегам": библиотеки №200 "Истоки" провела ряд акций по оказанию профессиональной 
консультационной помощи Центральной библиотеке Ухоловского района Рязанской области (январь-
май). 
 
"Коробка храбрости": библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского приняла участие в городской 
акции по сбору подарков, книг для буккроссинга в детском онкологическом отделении ГБУЗ "НПЦ 
специальной  медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого" (январь-март). 
 
"Детские улыбки": библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского организовала серию творческих 
мастер-классов и акций совместно с онкологическим информационным сервисом ToBeWell в детском 
онкологическом отделении ГБУЗ "НПЦ специальной  медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого" (январь-март). 
 
"Библиотека раздаёт растения!": сотрудники библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского 
организовали акцию по раздаче комнатных растений читателям (январь – март, июль 2020 г.) 
 
"Игрушка родом из детства": библиотека № 223 (ул. Новопеределкинская, д. 8) провела                             
акции по передаче игрушек, созданных участниками кружка народно-прикладного творчества 
"Волшебный клубок" (руководитель В.А. Герасимова): 

детям из многодетных семей во время Новогодних и Рождественских праздников 
(31.01.2020/22 игрушек)  
в ГБУ ЦССВ "Берег надежды" (детский дом № 2) (март/ август 24 игрушки). 
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ПАРТНЕРСТВО. КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 
 
 
Библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в течение года координировали свою работу со следующими 
учреждениями: 

• Департамент культуры города Москвы; 
• Префектура Западного административного округа; 
• Управы районов Западного округа; 
• Муниципалитеты районов Западного округа; 
• Библиотеки Москвы; 
• Музеи и музейные объединения города Москвы;  
• СМИ (газеты; журналы; местная пресса, сайты районных управ и школ;  новостные интернет-

порталы).  
• Информационное партнерство:  "Мел"  (онлайн-СМИ об образовании и воспитании);   
• Информационный портал "Пробирка" (форум о проблемах бесплодия, вспомогательных 

репродуктивных технологиях и ЭКО); 
• Компания "ЛитРес" (библиотека электронных книг); 
• Московские книжные издательства; 
• Методический центр школьных библиотекарей Москвы;  
• Московский государственный институт культуры (МГИК);  
• Московский областной колледж искусств; Гуманитарный колледж информационно-

библиотечных технологий;  
• Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (биологический, 

геологический, географический факультеты, факультет биофизики, кафедра минералогии); 
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

(РАНХиГС); 
• Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"; 
• Институт космических исследований РАН,  
• ГБУК г. Москвы "Московский музей космонавтики";  
• ГБУК г. Москвы "Музей истории ГУЛАГа"; 
• ТКС ЗАО; 
• Московские Школы искусств; ДХШ;  
• Русское космическое общество; 
• Русское географического общество; 
• ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук; 
• Исследовательская лаборатория CommON; 
• Сервис онлайн образования WISEPLAT;  
• Школа скорочтения "IQ007"; 
• Интеллектуальный центр "Ель"; 
• Центр развития ребенка "СТАРТУМ"; 
• Гете-Институт в Москве; 
• Посольство Республики Вьетнам в Москве; 
• Генеральное Консульство Италии в Москве. Отдел образования;  
• Итальянский институт культуры в Москве; 
• Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге;  
• СПбГБУК "Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой                         

в Фонтанном доме"; 
• Центральная городская публичная библиотека им. Маяковского (Санкт-Петербург); 
• Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны РГПУ имени                    

А.И. Герцена (г.Санкт-Петербург); 
• Библиоцентр детского чтения ЦБС Выборгского района Санкт-Петербурга; 
• Библиотека имени А.С. Грибоедова СПб ГБУК МЦБС имени М.Ю. Лермонтова (г. Санкт-

Петербург);  
• Фонд памяти художника Владимира Шевченко г. Санкт-Петербург; 
• Государственный музей "Выборгский замок" (Ленинградская обл.); 
• Центр творческого проектирования "Музеон" (г. Санкт-Петербург); 
• Центр международного и межрегионального сотрудничества "Содружество"; 
• Лингвистический лицей "Паоло Диаконо" (Италия); 
• Международное молодежное движение "Амичи" Италия-Россия;  

https://pl.spb.ru/
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• Итальянская школа имени Итало Кальвино г. Москва; 
• Библиотека города Арика (Чили);  
• Школой Colegio Nirvana города Альто-Осписио (Чили); 
• Комиссия по экологической политике Московской Городской Думы; 
• НФ "Экологическое просвещение"; 
• РОО "Экология творчества"; 
• Городской проект "Экология в вопросах и ответах"; 
• Медико-биологическая школа "Вита"; 
• Комиссия экоэффективного туризма Русского Географического Общества; 
• Всемирный фонд Дикой природы; 
• Центр "Право мира"; 
• Карельское землячество в Москве; 
• МОО Карельское содружество"; 
• Чувашская национально-культурная автономия в Москве; 
• ОО "Чувашское землячество города Москвы";  
• ОО "Общество чувашской культуры Москвы"; 
• "Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга";  
• Молодежное объединение чувашей Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 
• БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики"; 
• МБУК "Объединение библиотек города Чебоксары";  
• Ядринская детская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная система Ядринского 

района Чувашской Республики";  
• Общественные и благотворительные организации, фонды: Благотворительный фонд 

социальной поддержки и защиты граждан "Дорога в жизнь"; Благотворительный фонд 
поддержки детей инвалидов и сирот "Добрые сердца" имени Натальи Абрамцевой; 

• книжные издательства; издательства журналов; книготорговые организации Москвы. 
• Московский зоопарк. 
• Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы "Управление 

особо охраняемыми природными территориями по ЗАО"; 
• Биологический музей имени К.А. Тимирязева; 
• Русское отделение ГРИНПИС в Москве; 
• Московский Детский эколого-биологический центр (МДЭБЦ); 
• Центр развития благотворительности и социальной активности "Благосфера" в Москве. 
• Открытая мастерская "Делай вещь". 
• ГАУК г. Москвы ПКиО "Фили";  
• Екатерининский парк; 
• Детский парк "Буратино". 
• Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы; 
• ГБУ г.Москвы Центр содействия семейному воспитанию "Каховские ромашки" Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы. 
 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ  И  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 
 

 
Название 

мероприятия 
Сроки 

проведения  
Место проведения  Зарубежные или  

региональные 
партнеры 

Краткое описание 
мероприятия      

"Город открытий": 
образовательно- 
туристический 
проект в рамках 
23-й сессии 
Генассамблеи 
Всемирной 
туристической 
организации ООН 
UNWTO 

05.01.2020 Россия,                     
г. Москва, 
Центральная 
библиотека № 197 
имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, г. Москва 
Комитет по туризму 
города Москвы, 
Департамент 
предпринимательства 
и инновационного 
развития города 
Москвы,  Российская 
Академия образования 

Центральная библиотека 
№ 197 имени А.А. 
Ахматовой приняла 
участие в образовательно 
туристической программе, 
в рамках которой 
школьники из регионов 
России в дни зимних 
каникул знакомились с 
культурными объектами 
столицы. Центральная 
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библиотека № 197 имени 
А. А. Ахматовой приняла 
учащихся 5-8 классов (30 
человек). Для гостей из 
Орловской, Тверской, 
Курганской областей была 
организована игровая 
программа, в ходе которой 
подростки познакомились с 
библиотекой и 
современными цифровыми 
технологиями и совершили  
VR-путешествие. 

"Smart-
библиотека: 
новый формат 
организации 
библиотечного 
пространства" 

21.01.2020               Россия,                   
г. Москва, 
Центральная 
библиотека № 197 
имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

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

Организовали круглый стол 
и экскурсию по 
Центральной библиотеке  
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой для 
сотрудников библиотек 
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО" 
(30 человек). 

"Smart-
библиотека" – 
умная библиотека 
для умного 
города": круглый 
стол 

28.01.2020 Россия,  
г. Москва, 
Центральная 
библиотека № 197 
имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, г. Калуга, 
Калужская областная 
научная библиотека 
имени В.Г. Белинского 

Провели экскурсию по 
Центральной библиотеке 
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой и 
организовали круглый стол  
с участием заместителя 
Губернатора Калужской 
области К.М. Горобца, 
заместителя министра 
культуры Калужской 
области А. В. Оксюты, 
директора Калужской 
областной научной 
библиотеки имени  В.Г. 
Белинского Е.Ю. 
Синюковой, а также 
руководителей и 
сотрудников городских 
библиотек Калужской 
области. Во встрече 
принимали участие 
генеральный директор 
ГБУК г. Москвы 
"Мосразвитие"                    
Т.В. Вахитов и первый 
заместитель генерального 
директора ГБУК г. Москвы 
"Мосразвитие" С.П. 
Мельников (28.01.2020;45 
человек). 

"Здесь под 
Северной 
звездой" 

30.01.2020   Россия,  
г. Москва, 
Библиотека         
№ 214 имени  
Ю.А. Гагарина; 
Проспект 
Вернадского, 
д.109 

Россия, г. Москва, 
Посольство 
Финляндии 

Библиотека № 214 имени 
Ю.А. Гагарина 
организовала встречу,  
посвященную культуре 
Финляндии с участием 
советника Посольства 
Финляндии в Москве, 
руководителя отдела 
публичной дипломатии 
Танели Добровольски. В 
рамках встречи проведена 
лекция о культурных 



ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 

 34 

традициях страны, 
организованы концертные 
номера (национальный 
финский танец) и 
традиционный финский 
кофе с выпечкой (50 
человек). 

"Фантастика. От 
истоков к 
перспективам" 

01.02.2020 Россия, 
Московская 
область, город 
Дубна, 
Библиотека 
Объединенного 
института 
ядерных 
исследований 

Россия, Московская 
область, город Дубна, 
Библиотека 
Объединенного 
института ядерных 
исследований 

Библиотекарь  библиотеки 
№ 217 Николай Трябин по 
приглашению 
администрации библиотеки 
Объединенного института 
ядерных исследований 
города Дубны 
прочитал авторскую  
лекцию  по истории 
мировой фантастики  
(25 человек). 

"LocHal": 
публичная 
библиотека 2019 
года                       
(г. Тилбург, 
Нидерланды) 

05.02.2010 Россия,  
г. Москва, ГБУК  
г. Москвы 
"Центральная 
библиотека им. 
Н.А. Некрасова", 
ул. Бауманская, 
д.58/25, стр.14          

Россия, г. Москва, 
ГБУК г. Москвы 
"Центральная 
библиотека им. Н.А. 
Некрасова" 

Посетили публичное 
интервью  Германна 
Хорста, директора 
библиотеки культурного 
центра LocHal (город 
Тилбург, Нидерланды), 
организованное ГБУК г. 
Москвы "Библиотека им. 
Н.А. Некрасова"  
(6 человек). 

"История развития 
европейского 
комикса": скайп-
конференция  

10.02.2020 Россия,  
г. Москва, 
Центральная 
библиотека         
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Луганская народная 
республика,                  
г. Луганск,  
Луганская 
Республиканская 
универсальная 
научная библиотека 
имени М. Горького; 
Государственное 
учреждение 
"Центральная 
библиотека для детей 
города Луганска" 
 

Центральная библиотека 
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой для 
сотрудников детских 
библиотек  города Луганска 
провела  zoom-
конференцию. В рамках 
конференции организована 
лекция из цикла 
"Вселенная комикса" 
сотрудника Центральной 
библиотеки № 197 имени 
А.А.Ахматовой А.С. 
Дроздова  (40 человек). 

"Формула 
рукоделия. 
Москва. Весна 
2020": XXIII 
Международная 
выставка 
 

13.02.2020-
16.02.2020 

Россия, г. Москва, 
КВЦ "Сокольники" 
(павильон 4.1) 

Россия, г. Москва, 
Издательство 
"Формат-М" 

Отдел библиотеки № 223 
принял участие в XXIII 
Международной выставке, 
организованной при 
поддержке Министерства 
по печати  и массовым 
коммуникациям На 
площадке издательства 
"Формат-М" проведены  
мастер-классы, знакомство 
с профессией художника-
оформителя книг и 
произведениями книжного 
иллюстративного искусства 
(библиотекарь  О.А. 
Разумейченко; заведующий 
отделом библиотеки Т.В. 
Мельникова; 14.02.2020; 60 
человек). 

"Древо жизни": 
культурно-

14.02.2020- 
11.03.2020 

Россия, 
Московская 

Россия, Московская 
область,  

Отдел библиотеки № 223 
принял участие в 
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просветительский 
проект 
 

область,  
г. Подольск, 
Центральный 
выставочный зал 
(Проспект Ленина, 
113/62)   

г. Подольск, культурно-
просветительском проекте, 
организованном на базе  
Центрального 
выставочного зала     в г. 
Подольске Московской 
области (Проспект Ленина, 
113/62)  в период с 
14.02.2020 по 11.03.2020. 
Интерактивная программа 
этнографического центра 
"Русская изба" отдела 
библиотеки № 223 
"Красота и мудрость 
русской избы " проведена   
в день торжественного 
открытия выставки 
"Ремеслам жить" 
16.02.2020 (80 человек). 

"Рисуем Победу": 
всероссийская 
детско-юношеская 
патриотическая 
акция 

23.02.2020-
08.05.2019 

Россия,                  
г. Москва,  
детская 
библиотека    
№ 207 имени                  
В.В. Бианки,  
ул. Большая 
Филевская, д.43 

Россия, г. Москва, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Российский центр 
гражданского и 
патриотического 
воспитания детей и 
молодёжи"; 
Портал "Победа.РФ";  
Музей Победы на 
Поклонной горе, Центр 
творческого 
проектирования 
Официальная группа 
ЦТП "МУЗЕОН" 

Детская библиотека № 207 
имени В.В. Бианки 
организовала ежегодную 
всероссийскую детско-
юношескую 
патриотическую акцию, 
приуроченную к 75-летнему 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне и 
охватывающую все 
регионы России. В рамках 
акции – конкурс творческих 
работ для детей и 
подростков в возрасте от 6 
до 16 лет. По итогам 
проекта "Рисуем Победу" 
проведена онлайн-
конференция (08.05.2020). 

"Smart-
библиотека: 
новый формат 
организации 
библиотечного 
пространства": 
круглый стол 
 
 

27.02.2020 Россия,  
г. Москва, 
Центральная 
библиотека           
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, г. Нижний 
Новгород, 
Нижегородская 
государственная 
областная детская 
библиотека 

Центральная библиотека  
№ 197 имени А.А. 
Ахматовой организовала  
круглый стол  и экскурсию 
по библиотеке для 
сотрудников 
Нижегородской 
государственной областной 
детской библиотеки (30 
человек). 

"Земля 
Калевалы": XIV 
международный 
этнофестиваль 

28.02.2020- 
01.03.2020 

Россия,                     
г. Санкт-
Петербург; 
Российский 
Этнографический 
музей, ул. 
Инженерная, 
д.4/1; 
Санкт-
Петербургский 
Дом 
национальностей, 
ул. Моховая, д.15 
 

Россия,  
г. Москва,  
Русское 
Географическое 
Общество; 
Министерство 
культуры Республики 
Карелия; Генеральное 
консульство 
Финляндской 
Республики; 
Карельское 
землячество  
в Москве 

Сотрудники ГБУК г. Москвы 
"ЦБС ЗАО" (5 человек) 
участвовали в программе 
открытия этнофестиваля в 
г. Санкт-Петербурге.  
 

"Красная 
площадь": 

06.06.2020-
08.06.2020 

Россия, 
г. Москва, 

Россия, 
г. Москва, 

Приняли участие в работе 
Книжного фестиваля на 
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книжный 
фестиваль 

Красная площадь Федеральное 
агентство по печати и 
массовым 
коммуникациям 
при содействии 
Министерства 
культуры РФ, 
Правительства Москвы 
и 
Российского книжного 
союза  

площадке Департамента 
культуры города Москвы 
"Москва – литературный 
мегаполис" (01.06.2019-
06.06.2019). Организована 
работа сотрудников ГБУК г. 
Москвы "ЦБС ЗАО" в 
павильоне "Библиотека"  
(4 человека). Сотрудник 
Центральной библиотеки 
№ 197 имени А.А. 
Ахматовой А.С. Дроздов 
вошел в экспертный совет 
Книжного фестиваля. 
Проведена координация 
работы с издательствами 
"Эксмо-АСТ"; подготовлен 
фонд литературы; создан 
видеоконтент с 
рекомендациями новых 
книг, презентуемых на 
фестивале.  

"Современная 
Библиотека: курс 
на читателя" 

16.06.2020 Россия,  
г. Вологда, 
Вологодская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 
  

Россия,  
г. Вологда, 
Вологодская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 

Приняли участие в работе 
онлайн-конференции 
организованной 
Вологодской областной 
универсальной научной 
библиотекой в рамках "VII 
университета молодого 
библиотекаря".  
Заведующий отделом 
молодежных проектов В.О. 
Засыпкина провела 
творческий интенсив 
"Молодежь в библиотеке: 
новый формат 
сотрудничества" (362 
человек). 

"J-Art fest: out of 
box": 
международный 
молодежный 
онлайн-фестиваль 
 
 

23.06.2020- 
25.06.2020 

Украина,  
г. Харьков 
 

Украина, 
г. Харьков 
Еврейские 
молодёжные клубы 
при общинных центрах 
и Хеседах в Украине. 

Приняли участие в 
международном 
молодежном онлайн-
фестивале, 
организованном 
участниками молодежных 
клубов Украины                       
на платформе Zoom и 
YouTube-канале. 
Руководитель комикс-
центра Центральной 
библиотеки № 197 имени 
А.А. Ахматовой А.С. 
Дроздов провел лекцию 
"Комиксы как девятый вид 
искусства" 

"Краски Чувашии":  
Всероссийский 
фестиваль  

22.06.2020 Россия,                    
г. Москва,  
детская 
библиотека    
№ 207 имени                  
В.В. Бианки,  
ул. Большая 
Филевская, д.43 

Россия, Республика 
Чувашия,  
г. Чебоксары, 
Национальная 
библиотека Чувашской 
республики, МБУК  
"Объединение 
библиотек города 
Чебоксары" 

В рамках реализации 
Всероссийского фестиваля 
и в преддверии 
празднования 100-летия 
Чувашской автономии 
детская библиотека № 207 
имени В.В. Бианки 
организовала телемост, 
посвященный вопросам 
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межрегионального 
сотрудничества и итогам 
совместного большого 
проекта "Краски Чувашии" 
(19 человек). 

"Публичные 
библиотеки 
Москвы и 
библиотеки вузов: 
пути интеграции": 
круглый стол 

09.07.2020 Россия, Москва, 
Центральная 
библиотека 3 197 
имени 
А.А.Ахматовой,  
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, г. Москва, 
Московский 
политехнический 
университет 

Организовали круглый стол 
по вопросам 
сотрудничества с 
представителями 
Московского 
политехнического 
института (2 человека). 

"Smart 
библиотека" – 
новый формат 
организации 
библиотеки": 
круглый стол 

06.08.2020 Россия, Москва, 
Центральная 
библиотека 3 197 
имени 
А.А.Ахматовой,  
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, Красноярский 
край,  г. Железногорск,  
Центральная 
городская библиотека 
имени М. Горького 

Организовали круглый стол 
и экскурсию по 
Центральной библиотеке 
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой для 
сотрудников Центральной 
городской библиотеки 
имени М. Горького  
г. Железногорска 
Красноярского края  
(6 человек). 

"Smart 
библиотека" – 
новый формат 
организации 
библиотеки": 
круглый стол 

06.08.2020 Россия, Москва, 
Центральная 
библиотека 3 197 
имени 
А.А.Ахматовой,  
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

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

Организовали круглый стол 
и экскурсию по 
Центральной библиотеке 
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой для 
сотрудников ГБУК г. 
Москвы "ЦБС ЮАО"  
(4 человека). 

"Библиотека и 
школа: пути 
сотрудничества": 
круглый стол 

17.08.2020 Россия,                        
г. Москва, 
Центральная 
библиотека № 197 
имени 
А.А.Ахматовой,  
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, г. Москва, 
ФГБУ "Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр детской 
гематологии, 
онкологии и 
иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева" 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации. 

Организовали знакомство с 
Центральной библиотекой 
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой для 
педагогов-лингвистов  
госпитальной школы 
"УчимЗнаем", флагманской 
площадки, реализующей 
образовательные 
программы для детей, 
находящихся в 
стационарах медицинских 
учреждений (30 человек). 

33-я Московская 
международная 
книжная выставка-
ярмарка  
 

02.09.2020-
06.09.2020 

Россия,                  
г. Москва, 
ЦВЗ "Манеж" 

Россия, г. Москва; 
Федеральное 
агентство по печати и 
массовым 
коммуникациям; 
Генеральная дирекция 
международных 
книжных выставок и 
ярмарок. 

В рамках ММКВЯ  
приняли участие в работе 
площадки "Библиотеки 
Москвы". 
 

"Библиотека и 
молодежь: в 
поиске 
современных 
форматов 
взаимодействия": 
вебинар 

17.09.2020 Центральная 
библиотека             
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, г. Саратов, 
ГУК "Областная 
универсальная 
научная библиотека" 

Заведующий Центральной 
библиотекой № 197 имени 
А.А.Ахматовой принял 
участие в областной 
вебинаре, организованном 
ГУК "Областная 
универсальная научная 
библиотека", в котором 
участвовало 300 
библиотечных работников 
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из 82-х библиотек 35 
муниципальных районов 
области г. Саратова. В 
ходе выступления была 
презентована SMART-
библиотека и ее проекты. 

"Читающий мир": 
онлайн-фестиваль 

18.09.2020 Центральная 
библиотека             
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, г. Рязань, 
Правительство 
Рязанской области,  
ГБУК Рязанской 
области РО 
"Библиотека им. 
Горького" 

Генеральный директор 
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
О.А. Орлова принял 
участие в работе 
фестиваля 
организованного Рязанской 
областной универсальной 
научной библиотекой 
имени Горького в 
партнерстве с Российским 
книжным союзом и 
Ассоциацией 
книгоиздателей России 
(16.09.2020-19.09.2020). 
О.А. Орлова выступила на 
круглом столе "Онлайн-
проекты в библиотеке: 
плюсы и минусы" (на 
платформе ZOOM).  

"Детская 
библиотека. 
Прорыв в 
будущее": 
форсайт-сессия  
 

23.09.2020 Центральная 
библиотека             
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия,                              
г. Челябинск, 
Министерство 
культуры Челябинской 
области, ГКУК 
"Челябинская 
областная детская 
библиотека им. В.В. 
Маяковского, ФГБОУ 
высшего образования" 
Челябинский 
государственный 
институт культуры" 

Приняли участие в 
форсайт-сессии (онлайн), 
организованной 
Министерством культуры 
Челябинской области, ГКУК 
"Челябинская областная 
детская библиотека им. 
В.В. Маяковского, 
Челябинским 
государственным 
институтом культуры. 
Выступили с докладом 
"Смарт-библиотека: опыт 
модернизации. Новая 
форма организации 
библиотечного 
пространства (М.В. 
Александрова, зав отделом 
обслуживания 
Центральной библиотеки 
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой). 

"Smart-
библиотека: 
новый формат 
организации 
библиотечного 
пространства": 
круглый стол, 
экскурсия 
 
 

22.09.2020 Россия,  
г. Москва, 
Центральная 
библиотека           
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, Московская 
область,  
г. Электросталь,   
ЦГБ имени К.Г. 
Паустовского 
 

Центральная библиотека 
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой 
организовала  круглый стол  
и экскурсию по библиотеке 
для сотрудников 
Центральной городской 
библиотеки имени  
К.Г. Паустовского  
г. Электросталь 
Московской области 
государственной областной 
детской библиотеки  
(2 человека). 

"Smart-
библиотека: 

25.09.2020 Россия,                        
г. Москва, 

Россия, г. Самара, 
ГБУК "Самарская 

Центральная библиотека 
№ 197 имени 
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новый формат 
организации 
библиотечного 
пространства": 
круглый стол, 
экскурсия 

Центральная 
библиотека № 197 
имени 
А.А.Ахматовой,  
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

областная детская 
библиотека" 

А.А.Ахматовой 
организовала  круглый стол  
и экскурсию по библиотеке 
для сотрудников 
Самарской областной 
детской библиотеки  
(2 человека). 

"Комиксы – это 
искусство?": 
открытый 
лекторий в рамках 
Культурного 
форума 

02.10.2020. Россия,                        
г. Москва, 
Центральная 
библиотека № 197 
имени 
А.А.Ахматовой,  
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, г. Чебоксары, 
Национальная 
библиотека Чувашии 

Приняли участие в 
выездной программе 
Открытого лектория 
"Культура 2.0" 
(дискуссионный проект 
Культурного форума) на 
базе Национальной 
библиотеки Чувашии  
(сотрудник Центральной 
библиотеки № 197 имени 
А.А.Ахматовой). 

"Smart-
библиотека: 
новый формат 
организации 
библиотечного 
пространства": 
круглый стол, 
экскурсия 
 
 

06.10.2020 Россия,  
г. Москва, 
Центральная 
библиотека           
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, Московская 
область,  
г. Электросталь 
 

Центральная библиотека 
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой 
организовала  круглый стол  
и экскурсию по библиотеке 
для сотрудников ЦБС г. 
Электросталь Московской 
области государственной 
областной детской 
библиотеки (18 человек). 

"Smart-
библиотека: 
новый формат 
организации 
библиотечного 
пространства": 
круглый стол, 
экскурсия 

15.10.2020 Россия,  
г. Москва, 
Центральная 
библиотека           
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой, 
ул. Крылатские 
холмы, д.34 

Россия, Московская 
область, г. Королев, 
Московская 
губернская, 
универсальная 
библиотека 

Центральная библиотека 
№ 197 имени 
А.А.Ахматовой 
организовала  круглый стол  
и экскурсию по библиотеке 
для сотрудников 
Московской губернской  
универсальной библиотеки 
и публичных библиотек 
Московской области  
(25 человек).  

 
 
 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 
"Лучший библиотекарь 2020 года": приняли участие в конкурсе профессионального мастерства: 
заведующий библиотекой № 214 имени Ю.А. Гагарина: О.И. Соловьева, библиотекарь 1 категории 
Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой; М.А. Скрынник, ведущий библиотекарь 
детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки (29.09.2020 – участие в отборочном туре). 
 
"Обучение в высших учебных заведениях": в 2020 году в высших учебных заведениях прошли 
обучение 8 сотрудников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": 
 
"Обучение с получением сертификата": в течение отчетного года 74 сотрудника библиотек ГБУК                       
г. Москвы "ЦБС ЗАО" прошли обучение с получением сертификата. 
 
"Комплексная программа повышения профессиональной квалификации сотрудников ГБУК                    
г. Москвы "ЦБС ЗАО": в течение учебного года организовано 4 семинарских занятий для 
библиотечного персонала, в которых приняло участие 175 человек. Приложение: "Комплексная 
программа повышения профессиональной квалификации библиотечных работников ГБУК г. Москвы  
ЦБС ЗАО" на 2019-2020 гг.". 

 
"Работа в ЕАИС. Формирование электронного дневника": организованы методические 
консультации для заведующих библиотеками и сотрудников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", 
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ответственных за заполнение электронного дневника, ведение ежедневной статистики и работу с 
фондом (21.01.2020 и 23.01.2020; 60 человек). 
 
"Творческий блокнот библиотекаря": приняли участие в подготовке и редактировании сборника 
М.А. Котовой (издательство "Библиомир", 2020), описывающего разнообразные интерактивные 
формы библиотечной работы, содержащего методические рекомендации по их организации                          
и проведению в библиотеке. Соавтором ряда глав выступила М.В. Александрова, заведующий 
отделом обслуживания Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой, предисловие к 
изданию составлено А.И. Алексеевой, заведующим библиотекой "№200 "Истоки".  
 
"Интерактивные формы работы в библиотеке": организован семинар для сотрудников библиотек 
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на базе Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой. В рамках 
которого состоялась презентация изданий: М.А. Котова "Творческий блокнот библиотекаря",                   
Е.С. Квашнина "Я иду искать. Интерактивный практикум"; выступление редактора журнала "Школьная 
библиотека: сегодня, завтра" Татьяны Дрыжовой. Заслуженный учитель РФ МА. Котова провела 
методический практикум "Творческий блокнот библиотекаря", Е.С. Квашнина преподаватель, автора 
мастерских на портале "ВикиСибириаДа" (г. Екатеринбург) провела мастер-класс "Интерактивный 
читательский дневник" (05.03.2020; 35 человек). 
 
"ЦБС ЗАО" в социальных медиа": проведено анкетирование сотрудников ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО" с целью определения степени вовлеченности в виртуальные коммуникативные практики и 
уровня цифровой грамотности (13.04.2020; 150 человек). 
 
"Новые сервисы в ЕАБИС": сотрудники ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняли участие в обучающем 
семинаре, организованном ГБУК г. Москвы "Мосразвитие" и специалистами НПО "Информ-система" 
по внедрению новых сервисов библиотечно-информационного обслуживания (10.06.2020; 5 человек). 
 
"Использование адресных сервисов в ЕАБИС": организована онлайн-консультация сотрудников 
отделов обслуживания (все библиотеки ЦБС и библиотечные отделы) и разослана видеоинструкция 
(17.06.2020; ответственный Д.А. Липатов, инженер-программист; администратор сети). 
 
"Работа с книжными заказами в ЕАБИС": организована онлайн-консультация сотрудников отделов 
обслуживания (все библиотеки ЦБС и библиотечные отделы) и разослана видеоинструкция 
(30.06.2020; ответственный Д.А. Липатов, инженер-программист; администратор сети). 
 
"Открыть "Точку кипения": прошли обучение в рамках образовательной программы сети "Точка 
кипения" АНО "Платформа НТИ"– 46 учебных часов (05.05.2020-17.06.2020) с получением 
сертификата 6 человек: П.С. Терехов, В.О. Засыпкина, С.А. Коротаева, А.А. Нефедова, И.В. Фирсова, 
С. А. Цимбал.  
 
"Охрана труда в организации": прошли обучение в рамках курса повышения квалификации, 
организованного Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 
образования "Межрегиональный институт профессиональной подготовки кадров" (АНО ДПО 
"МИИППК") с получением удостоверения 53 человека (25.09.2020).  
 
"Проводим онлайн-мероприятие: что важно знать": организовали семинар-тренинг в рамках 
методической учебы для сотрудников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО".  Ведущий семинара – Елизавета 
Петрова, специалист отдела библиотечного маркетинга Центральной библиотеки № 197 имени А.А. 
Ахматовой (29.09.2020; 13 человек). 
 
"Учебный день в библиотеке": приняли участие в программе дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации, организованной методическим отделом ГБУК г. Москвы 
"Мосразвитие" и ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова" в целях реализации городского проекта 
(32 часа; 11.08.2020-03.09.2020) с получением удостоверения 7 человек: Михальчук М.С., Соловьева 
О.А., Стрельникова В.М., Кирилышева Е.А., Сорокина М.И., Иванова Т.А., Оралова Ю.А.  
 
 
УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"  
в ГОРОДСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ  

 
В 2020 году 138 сотрудников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" посетили и приняли участие в работе 
конференций, семинаров, круглых столов международного, регионального и городского уровня.  
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"Книжный рынок: вызовы нового десятилетия": приняли участие во встрече (Public talk), 
организованной РГБ с участием директора РГБ В. Дуды, президента издательской группы "ЭКСМО-
АСТ" О. Новикова, основателя сети магазинов книг и подарков "Республика" В. Дымова, генерального 
директора компании "ЛитРес" С. Анурьева, представителей Российской книжной палаты (30.01.2020; 
2 человека: заведующий Центральной  библиотекой № 197 имени А.А. Ахматовой  В.Г. Косаревский, 
библиотекарь  Центральной  библиотеки  № 197 имени А.А. Ахматовой А.С. Дроздов). 
 
"Креативные индустрии, их поддержка и роль в городском развитии": заведующий библиотекой 
№ 197 имени А.А. Ахматовой по приглашению Фонда имени Фридриха Эберта принял участие  
в посещении городов Германии, организованном для российских экспертов и практиков креативных 
индустрий. В рамках поездки участники посетили Берлин, Лейпциг, Гамбург, Дюссельдорф  
и расположенные там центры поддержки креативных индустрий и объединения творческих 
предпринимателей. Участники познакомились с экосистемой творческих индустрий в Германии 
(05.01.2020 – 12.01.2020; В.Г. Косаревский) 
 
"Работа публичных библиотек, обслуживающих детей, в 2020 году": приняли участие в рабочей 
встрече, организованной ГБУК г. Москвы "Мосразвитие" совместно с ГБУК  г. Москвы "ЦГДБ им.  
А.П. Гайдара" в целях координации информационной и проектной деятельности публичных 
библиотек, обслуживающих детей и подростков (06.02.2020; М.Е. Восковых, методист).  
 
"Умная библиотека для умного города": Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой 
организовала круглый стол для слушателей магистратуры ОАНО "Московская высшая школа 
социальных и экономических наук" (программа "Управление проектами", в рамках российской 
профессиональной переподготовки и британской магистратуры "Менеджмент в сфере культуры"). 
Обсуждались вопросы реализации социокультурных проектов и творческих инициатив (10.02.2020;  
15 человек). 
 
"Smart-библиотека": новый формат организации библиотечного пространства": Центральная 
библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой организовала экскурсии:  

• для сотрудников библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО" (круглый стол) (21.01.2020;  
30 человек); 

• для студентов факультета культурологии НИУ "ВШЭ" (Высшая школа экономики) в рамках 
учебного курса "Менеджмент культурных институций и проектов области культуры" 
(10.02.2020; 25 человек); 

• для студентов Московского государственного университета пищевых производств (12.03.2020; 
30 человек). 

 
"История развития европейского комикса": проведена скайп-конференция для сотрудников 
детских библиотека города Луганска на базе ГУ "Центральная библиотека для детей" города 
Луганска. В рамках конференции организована лекция из цикла "Вселенная комикса" сотрудника 
Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой А.С. Дроздова (10.02.2020; 40 человек). 
 
"LocHal": посетили публичное интервью Германна Хорста, директора библиотеки культурного центра 
LocHal (город Тилбург, Нидерланды), организованное ГБУК г. Москвы "Библиотека  
им. Н.А. Некрасова". Приняли участие в обсуждении вопросов, посвященных роли библиотек                       
в современном городе (05.02.2010; 5 человек). 
 
"Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек": приняли участие  
во всероссийской видеоконференции, организованной РГДБ в рамках Недели безопасного Рунета 
совместно с Центром безопасного Интернета "Не допусти" (11–18 февраля 2020 года) (12.02.2020; 
методист М.Е. Восквых приняла очное участие в конференции). 
 
"Всегда Великая Победа": приняли участие в Форуме, посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и организованном Фондом сохранения исторической памяти и поддержки 
патриотических инициатив  "Мир ради жизни".  Форум   проводился на базе Московского Дома 
национальностей (27.02.2020; Н.Б. Медведева, заведующий детской библиотекой  № 208 – Центр 
культурного наследия В.И. Даля). 
 
"Smart-библиотека: новый формат организации библиотечного пространства": Центральная  
библиотека  № 197 имени А.А. Ахматовой организовала  круглый стол и экскурсию по библиотеке для 
сотрудников Нижегородской государственной областной детской библиотеки (27.02.2020;                          
30 человек). 
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"Первый форум территориальных советов директоров": приняли участие в работе секций 
(секция административных команд, секция PR, секция IT, секция закупки книг) по рассмотрению 
вопросов запуска организационно-проектных интенсивов, встреч с коммерческими партнерами, 
оказывающими услуги культурно-досуговой направленности, московскими издательствами 
(27.02.2020; на базе ГАУК г. Москвы "Культурный центр "ЗИЛ"; 10 человек). 
 
"Земля Калевалы": сотрудники ГБУК Г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняли участие в программе открытия 
XIV международного этнофестиваля в городе Санкт-Петербурге (28.02.2020-01.03.2020; 5 человек), 
организованной совместно с РГО (Комиссия экоэффективного туризма); Министерством культуры 
Республики Карелия; Генеральным консульством Финляндской Республики. 
Торжественное открытие состоялось на территории Петропавловской крепости (проведено 
награждение лауреатов и финалистов конкурса).  
28.02.2020 участие в пленарном заседании научно-творческой конференции "Формирование образа 
Карелии в медиапространстве: прошлое, настоящее и будущее". 
29.02.2020 участие в круглом столе "Образ Калевалы в культуре, искусстве, образовании" 
(выступления В.С. Головачева, М.В. Александровой, И.В. Гориной, М.А. Скрынника);  
01.03.2020 участие в специальной программе "Путешествие в Карелию". 
 
"Большая Москва": приняли участие в презентации москвоведческой программы в Музее Москвы 
(04.03.2020; 5 человек). 
 
"Пространство культуры. Комфортная среда": приняли участие в работе конференции, 
организованной Культурным центром "ЗИЛ" и посвящённой инструментам инфраструктурного 
преобразования пространства, позволяющим формировать уникальную комфортную среду  
в учреждении культуры. И.В. Фирсова, заведующий отделом маркетинга Центральной библиотеки  
№ 197 имени А.А. Ахматовой выступила в качестве спикера с темой "Реальные кейсы: как 
функциональный замысел пространства позволяет находить действенные экономичные 
инфраструктурные решения" (25.03.2020). 
 
"Круглый стол": приняли участие в ежемесячной рубрике журнала Искусство кино, посвященной 
истории развития франшизы "Звездные войны" (13.03.2020; сотрудник Центральной библиотеки 
№197 имени А.А. Ахматовой А.С. Дроздов). 
 
 "Вне кафедры": приняли участие в библиотечной конференции, организованной Молодежным 
советом ГБУК г. Москвы "ЦБС САО" (17.03.2020; 1 человек, Коротаева Светлана, специалист  
по работе с молодёжью ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"), 
 
"Сохранение русского языка как духовного фундамента народа и Отечества": приняли участие  
в круглом столе, организованном Государственной Думой Российской Федерации с участием ученых 
и практиков в области русского языка и педагогики (17.03.2020; М.В. Александрова, заведующий 
отделом Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой). 
 
"Профессия – библиотекарь": выступление сотрудника Центральной библиотеки № 197 имени А.А. 
Ахматовой А.С. Дроздова перед учащимися младших классов школы № 19 города Тулы (20.03.2020; 
40 человек). 
 
"Мировая история развития комикса": выступление сотрудника Центральной библиотеки № 197 
имени А.А. Ахматовой А.С. Дроздов перед студентами медицинского факультета РУДН (23.03.2020; 
26 человек). 
 
"Исследования визуальной культуры": приняли участие в семинаре в формате zoom- 
конференции (на youtube-канале РГБМ и на главной странице сайта библиотеки rgub.ru), 
организованном РГБМ и посвященном развитию комикс-культуры в регионах. В дискуссии приняли 
участие: представитель издательство ГРОТЕСК (г. Воронеж) Артём Лахин, руководители комикс-
центров и комикс-библиотек из Санкт-Петербурга (Сергей Карандеев), Калининграда (Анастасия 
Эйма), Москвы (Александр Кунин и Андрей Дроздов) и Екатеринбурга (Константин Дубков и Лена 
Ясная) 16.05.2020. 
 
"Деконструкция сказки как стимул детского творчества": посетили онлайн-лекцию российского 
лингвиста, доктора филологических наук, профессора Максима Кронгауза, организованной РГДБ  
в рамках Дня славянской письменности (25.05.2020) 
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"Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешные практики": 
приняли участие в качестве слушателей в вебинаре, организованном РГДБ. В рамках вебинара 
выступили руководили московских библиотек, Мурманска, Владимира, Пензы, Нижнего Новгорода 
(26.05.2020).  
 
"Книжный мир в новой реальности": приняли участие в онлайн-форуме, посвященном 
Общероссийскому дню библиотек. Форум организован РГБ на платформе ZOOM (27.05.2020; 
библиографы, 3 человека). 
 
"Современная Библиотека: курс на читателя": приняли участие в работе онлайн конференции, 
организованной Вологодской областной универсальной научной библиотекой в рамках "VII 
университета молодого библиотекаря".  Заведующий отделом молодежных проектов В.О. Засыпкина 
провела творческий интенсив "Молодежь в библиотеке: новый формат сотрудничества" (16.06.2020; 
362 человек-слушателей). 
 
"Литературное краеведение": приняли участие в семинаре, организованном ГБУК г. Москвы "ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара" с участием поэта и драматурга Артура Гиваргизова (09.09.2020; 1 человек М.Е. 
Восковых, методист). 
 
"Учебный день в библиотеке": приняли участие в рабочем совещании по реализации городского 
проекта, организованном ГБУК г. Москвы "Мосразвитие" (10.09.2020; 1 человек М.Е.Восковых, 
методист). 
 
"Литературная пятница в Гайдаровке": приняли участие в семинаре, организованном ГБУК  
г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара" (25.09.2020; 1 человек М.Е.Восковых, методист). 
  
"Книжные коллекции и особенности  использования электронных ресурсов и электронных 
каталогов в обслуживании читателей": приняли участие в онлайн-семинаре, организованном  
ГПИБ на платформе Zoom (10.09.2020; Н.Н.Васенина, заведующий информационно-
библиографическим отделом).  
 
"Москва FEST": приняли участие в первом московском краеведческом форуме, организованном 
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО" совместно с ГБУК г. Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы" 
(24.09.2020-25.09.2020; 12 человек – библиотекари ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"). 
 
"Исследования визуальной культуры": приняли участие в работе семинара, организованного 
РГБМ в формате Zoom конференции. Сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени 
А.А.Ахматовой А.С.Дроздов выступил с докладом "Практики и пространства существования 
российских комикс-сообществ" (30.09.2020). 
 
"Комиксы – это искусство?": приняли участие в выездной программе Открытого лектория "Культура 
2.0" (дискуссионный проект Культурного форума) на базе Национальной библиотеки Чувашии города 
Чебоксары.  В дискуссии принял участие сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени  
А.А. Ахматовой А.С. Дроздов (02.10.2020).  
 
"Лучший библиотекарь 2020 года": сотрудник Центральной библиотеки № 197 имени  
А.А. Ахматовой О.А. Соловьева и сотрудник детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки  
М.А. Скрынник приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, организованного ГБУК  
г. Москвы "Центральная библиотека им. Н.А. Некрасова", проходившем с 29.09.2020 по 27.10.2020. 
   
Иван Егорович Забелин. К 200-летию со дня рождения": детская библиотека № 206 имени  
И.Е. Забелина приняла участие в подготовке и открытии в библиотеке Московской городской Думы 
выставочной экспозиции (из фондов детской библиотеки   № 206 имени И.Е. Забелина), посвященной  
200-летию российского историка и краеведа И.Е. Забелина. Генеральный директор ГБУК г. Москвы 
"ЦБС ЗАО" О.А. Орлова выступила с сообщением о работе детской библиотеки № 206 имени  
И.Е. Забелина как краеведческого центра для детей и подростков, познакомила с экспозицией  книг                       
И. Е. Забелина, представленных на экспозиции (01.10.2020). 
 
"Smart-библиотека: новый формат организации библиотечного пространства": Центральная 
библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой организовала круглый стол и экскурсию по библиотеке: 

• для сотрудников ЦБС г. Электросталь Московской области государственной областной 
детской библиотеки (06.10.2020; 18 человек). 
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• для представителей девелоперской компании "Брусника" (архитекторов и дизайнеров проекта  
Центра разработки образовательных систем "Умная школа") (07.10.2020; 8 человек).  

• для сотрудников Московской губернской универсальной библиотеки и публичных библиотек 
Московской области (15.10.2020; 25 человек). 

 
"Растим читателя. Педагогика детского и подросткового чтения": приняли участие                                   
в III Всероссийской научно-практической онлайн-конференции, организованной РГДБ (09.10.2020-
10.09.2020; 2 человека М.В. Александрова, зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки № 
197 имени А.А. Ахматовой; М.Е. Восковых, методист). 
 
"Литературная пятница в Гайдаровке": приняли участие в онлайн-семинаре, посвященном 
творчеству итальянского писателя Джанни Родари, организованном ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им.  
А.П. Гайдара" на платформе ZOOM (16.10.2020; 7 человек: М.Е. Восковых; И.В. Соболева; А.Ю. 
Жолобова; Т.С. Беликова; Д.Л. Панченко;  М.В. Александрова; Л.М. Коломиец).  
  
"НЕпервая фейл-конференция московских библиотек": приняли участие в мероприятии, 
организованном ГБУК г. Москвы "ЦГМБ имени М.А. Светлова" в общественном центре "Благосфера" 
совместно с Международной конференцией "Фабрика пространств. Аудитория" для специалистов и 
руководителей event и PR направлений в сфере культуры. (14.10.2020-15.10.2020). О.А. Орлова, 
генеральный директор ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" приняла участие в шоу фейл-историй в жанре 
сторителлинг (15.10.2020). 
 
"Хранителям лучших традиций детского чтения посвящается…": приняли участие в онлайн-
собрании, организованном Городским методическим центром (ГМЦ ДОНМ). Мероприятие посвящено 
Международному дню школьных библиотек и приобщению к чтению подрастающего поколения 
(26.10.2020; М.В. Александрова, заведующий отделом обслуживания Центральной библиотеки № 197 
имени А.А. Ахматовой). 
 
"#Читайфест": приняли участие в онлайн-фестивале. Сотрудник библиотеки, руководитель центра 
Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой А.С. Дроздов выступил с лекцией "Не только 
супергерои: какими и о чем бывают комиксы?" (30.10.2020-01.11.2020). 
 
"Детская библиотека 2020: меняем стереотипы и форматы": приняли участие в Ежегодном 
совещании директоров библиотек РФ, организованном Российской государственной детской 
библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в дистанционном 
формате (01.12.2020-03.12.2020). 
 

СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  КОЛЛЕКТИВА 
 
"Социальная  поддержка и защита работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": реализована  
программа в целях обеспечения сотрудникам ЦБС социальных гарантий и льгот, улучшения 
материального положения (в течение года). В рамках программы: 

 Обеспечена эффективная система стимулирования оплаты труда (установлены надбавки                 
к должностному окладу и повышены разряды по ЕТС согласно аттестации работников ГБУК  
г. Москвы "ЦБС ЗАО"). 

 Оказана материальная помощь сотрудникам ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (в течение года;               
7 человек). 

 Созданы благоприятные условия труда (охрана труда и техники безопасности, соблюдение 
требований технической эстетики, соблюдение санитарно-технических норм).  

 Обеспечены мероприятия по  охране здоровья сотрудников (вакцинация – все библиотеки 
ЦБС).   

 Премированы сотрудники-юбиляры (в течение года; 16 человек). 
 Приобретены подарки для детей сотрудников к Новогоднему празднику (декабрь;                            

44  подарка).  
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