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ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ
НА 2020 год

Показатель

Всего посещений
Из них:
посещений в стационарных условиях

Объемы государственной услуги/
государственной работы
1 290 000
830 000 чел.

посещений вне стационара

40 000 ед.

посещение удаленно через сеть Интернет

420 000 ед.

Работа по организации и проведению
культурно-массовых мероприятий

1 287 мероприятий

Количество посещений массовых мероприятий

51 453 посещений

Количество всех видов изданий в фонде

984 200 единиц хранения

Комплектование фондов библиотек

15 290 единиц хранения

Работа по библиографической обработке
документов и организации каталогов

13 105 записей

Число зарегистрированных пользователей библиотек
ЦБС

35 000 чел.

Книговыдача из фонда ЦБС

800 000 экз.

ЗАДАЧИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" НА 2020 ГОД
В 2020 году библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" будут осуществлять свою
деятельность в соответствии с приоритетными государственными и городскими программами:
• Государственная программа города Москвы "Культура Москвы" (Постановление
Правительства Москвы от 04.06.2019 г. № 631-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 431-ПП");
• "Национальная программа поддержки и развития чтения (2007-2020)";
• "Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года";
• Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 "О проведении
в Российской Федерации Года памяти и славы" в целях сохранения исторической памяти
и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;
• Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 "О праздновании 150-летия со дня рождения
И.А. Бунина";
• 2020 год – Год народного творчества в России (Заседание Совета по искусству
и культуре);
• 2020 год – перекрестный год Российской Федерации и Китайской Народной Республики
(планируется).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ
"МОСКОВСКИЕ БИБЛИОЦЕНТРЫ"
В 2020 году реализация городской программы (ремонт, модернизация и комплексное развитие)
планируется на базе следующих библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО":
• Детская библиотека № 203 (ул. Кастанаевская, д.7).
• Детская библиотека № 211 "Пионер" (ул. Большая Дорогомиловская, д.7/2).
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
"Сводный каталог библиотек Москвы": предоставление доступа пользователей библиотек
(все библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО").
"Электронные библиотеки": предоставление свободного доступа пользователей к коллекциям
оцифрованных документов и 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.
• "EastView – универсальная база данных": доступ к электронной подписке посетителей
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"(43 наименования газет и журналов) (отдел
комплектования и обработки литературы).
• "eLIBRARY.RU": доступ к научной электронной библиотеке (информационноаналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты научных статей, в том числе электронные версии
более российских научно-технических журналов).
"Электронный
библиотечный
контент":
актуализация
собственных
электронных
библиографических ресурсов "Персональные БД" (информационно-библиографический отдел;
отдел обработки и комплектования). Подготовка (актуализация) мемориальных указателей
и размещение на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО":
• "Иван Егорович Забелин": к 130-летию со дня рождения выдающегося историографа
Москвы и писателя;
• "Борис Леонидович Пастернак": к 130-летию со дня рождения поэта;
• "Эдуард Георгиевич Багрицкий": к 125-летию со дня рождения поэта;
• "Александр Трифонович Твардовский": к 110-летию со дня рождения поэта.
"Справочные правовые системы": предоставление доступа к актуализированным ресурсам
БД
"КонсультантПлюс";
"Гарант"
(информационно-библиографический
отдел:
отдел
автоматизации).
"Литературное краеведение": создание интерактивной карты мест пребывания писателей
и литературных событий на территории Западного округа Москвы (информационнобиблиографический отдел ЦБС; отдел интернет-технологий).
"Литературная Москва": создание интерактивной карты мест пребывания известных российских
писателей и поэтов на территории Москвы (1 этап) (информационно-библиографический отдел
ЦБС; отдел интернет-технологий).
"Земля Калевалы": создание интернет-портала в рамках проекта детской библиотеки № 207
имени В.В. Бианки.
"Рисуем Победу": создание интернет-портала в рамках акции детской библиотеки № 207 имени
В.В. Бианки.
"Любимые писатели-натуралисты": формирование электронной БД (детская библиотека № 207
имени В.В. Бианки).
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"Места пребывания и творчества Виталия Бианки на карте мира": создание интерактивной карты
(детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки; информационно-библиографический отдел).
"Мой район": продолжение сбора и систематизации информации по административным районам
ЗАО в рамках программы Мэра Москвы (информационно-библиографический отдел; библиотеки
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО").
"Виртуальные экскурсии": пополнения коллекции VR-360 новыми виртуальными экскурсиями
(Центральная библиотека № 197 имени А.А.Ахматовой) для проведения библиотечных
активностей с использованием VR-очков.
Информационно-библиографический отдел ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в течение года планирует
подготовить совместно с библиотеками, носящими имена писателей, следующие материалы:
• "Иван Егорович Забелин": электронная полнотекстовая БД музейно-мемориального фонда
детской библиотеки № 206 имени И.Е. Забелина, (октябрь).
•
"Борис Леонидович Пастернак": мемориальный указатель к юбилею поэта. Печатная
версия; размещение на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО", (февраль).
• "Эдуард Георгиевич Багрицкий": пресс-дайджест публикаций известных людей о поэте.
Печатная версия; актуализация на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО",
(ноябрь).
• "Александр Трифонович Твардовский": поэтико-мемориальный указатель по творчеству).
Печатная версия; размещен на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (май).
• "Храмы Западного округа": альманах в рамках программы Правительства Москвы "200
храмов Москвы", (март).
• "Внуково – ты всех краев дороже": указатель, электронная БД, (август).
• "Хронология Крылатского: факты и события": историческая летопись от 1471 года
до наших дней, (май).
• "Кунцево – древняя быль старых районов": создание краеведческого альманаха. Апрель.
• "Фили-Давыдково – улицы района": подготовка краеведческого путеводителя,
приуроченного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (при участии детской
библиотеки № 206 имени И.Е. Забелина), (апрель).
• "Фили-Давыдково – художники и писатели": подготовка краеведческого путеводителя,
приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (при участии детской
библиотеки № 206 имени И.Е. Забелина), (май).
• "26 июня – Международный День борьбы с наркоманией": правовой вестник, (май).
• "Календарь знаменательных и памятных дат – 2021": ежегодный методический материал
(сентябрь).

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ, ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ
КАТАЛОГОВ
"Редкие книги библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; "Книги на иностранных языках"; "Документы
на электронных носителях". Мониторинг качественного состава фонда ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО
в целях актуализации (отдел комплектования и обработки литературы).
Внедрение новой формы электронных заявок на комплектование и ведение электронного ресурса
и организации комплектования библиотечных фондов на основе рейтингов запрашиваемых
документов, анализа ассортимента издательств (отдел комплектования и обработки литературы).
"Сводный каталог библиотек Москвы": передача записей (библиографическая обработка
документов) в единый электронный каталог (СКБМ) (в течение года; отдел комплектования
и обработки литературы).
Проведение мероприятий по обеспечению сохранности единого фонда ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО": организация плановой проверки фонда в библиотеках ЦБС по графику (отдел
комплектования и обработки литературы).
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"Списанные книги": предоставление информации о списанных книгах на городской портал Москвы
и доступа пользователям к порталу через официальный сайт "ЦБС ЗАО" в рамках городской
акции по раздаче списанной литературе населению (июнь; декабрь; отдел комплектования
и обработки литературы; все библиотеки).
"Бабл-тека": продолжение формирования коллекции комиксов в Центральной библиотеке № 197
имени А.А.Ахматовой в рамках бюджетного финансирования и краудфандинговых акций
"Соберем библиотеку комиксов", организованных комикс-центром
(в течение года; отдел
комплектования и обработки литературы).
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО".
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Совершенствование функциональных возможностей ЕАБИС "МАРК Cloud" с учетом актуальных
обновлений; внедрение новых технологических решений, для эффективного использования
системы и качество автоматизации библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на ее основе (инженерэлектроник Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой).
"RFID технологии": внедрение технологии радиочастотной идентификации в библиотеке № 214
имени Ю.А. Гагарина (Проспект Вернадского, д.109) (отдел администрирования вычислительной
сети и технической поддержки).
Модернизация сетевой и серверной инфраструктуры (отдел администрирования вычислительной
сети и технической поддержки).
Модернизация
и
ремонт
компьютерного
и
периферийного
администрирования вычислительной сети и технической поддержки).

оборудования

(отдел

Создание программы учёта информации по комплектованию библиотечного фонда. (инженерэлектроник Центральной библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой).
Создание программы для генерации и распечатки штрих-кодов на принтере (для самостоятельной
работы библиотек) (инженер-электроник Центральной библиотеки №197 имени А.А.Ахматовой).
Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойной работы структурных подразделений
в период текущих ремонтов (отдел администрирования вычислительной сети и технической
поддержки).
Обновление контента сенсорного терминала Центральной библиотеки № 197
А.А. Ахматовой (ул. Крылатские Холмы, д. 34) (отдел интернет технологий; 1-2 квартал).

имени

Разработка платформы под интерактивные карты "Виталий Бианки"; "Писатели Западного округа
Москвы" (отдел интернет технологий; в течение года).
"Web-сайт ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": модернизация официального сайта (отдел интернет
технологий, администратор сайта): расширение функционала; совершенствование механизма
обратной связи с пользователями и расширение функциональных возможностей онлайнконсультанта. Разработка и внедрение Программы лояльности для пользователей.
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
•
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"Московское долголетие": в рамках проекта Мэра Москвы, предназначенного
для москвичей старшего поколения на базе библиотек г. Москвы планируется организация
разнообразных активностей и клубов по интересам (КДФ) в 10 библиотеках ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" (14 КДФ).

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
•

"Активный гражданин": организация площадок на базе библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО" для выдачи подарков и сувениров проекта Правительства Москвы "Активный
гражданин" для поощрения активных москвичей (январь-апрель).

•

Организация дополнительного библиотечного сервиса: новые клубы, кружки, студии
при библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО":
"Поэзия кисти": курсы японской живописи тушью в библиотеке № 198 имени
Б.Л. Пастернака.
"Клуб иконописцев": клуб любителей иконописи в библиотеке № 200 "Истоки"
(ул. Боженко, д.14, к.4).
"Bonjour la France": проведение групповых занятий по французскому языку.
Помощь в подборе специальной литературы в библиотеке № 209 имени
А.Н. Толстого.
"МогуСам": организация в библиотеке № 221 имени Р.И. Рождественского
(ул. Авиаторов, д. 7) школы интеллекта для дошкольников.
"Фантазеры": организация в библиотеке № 221 имени Р.И. Рождественского
(ул. Авиаторов, д. 7) бесплатного литературного клуба для детей младшего
школьного возраста.
"Китайская
живопись":
организация
в
библиотеке
№
221
имени
Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д. 7) бесплатного клуба. Занятия под
руководством члена союза художников.
Организация киоска с сувенирной продукцией, посвященной Анне Ахматовой
и ее творческому окружению в Центральной библиотеке № 197 имени А.А.Ахматовой.
Организация услуги по звукозаписи и производству видеоконтента на базе студии
звукозаписи в Центральной библиотеке № 197 имени А.А.Ахматовой.
Установка информационного терминала по самостоятельному поиску книг
(автоматическое определение маршрута c помощью системы навигации до полки
с запрашиваемой книгой при вводе в поисковой строке названия произведения или
имени автора) в Центральной библиотеке № 197 имени А.А.Ахматовой.
Организация "Умной полки" для самостоятельной сдачи книг (устройство автоматического
списания книг без читательского билета) в Центральной библиотеке № 197 имени
А.А.Ахматовой.
Установка кабины со звукоизоляцией для пользования мобильными устройствами
(двухместная и одноместные кабины) в Центральной библиотеке № 197 имени
А.А.Ахматовой (взрослое и детское отделение).
Оборудование стационарных и портативных станций (стойки) для подзарядки гаджетов
пользователей в Центральной библиотеке № 197 имени А.А.Ахматовой и других
библиотеках ЦБС ЗАО.
Внедрение программы лояльности для пользователей (комплекс маркетинговых
мероприятий для эффективного продвижения библиотечных услуг) (отдел маркетинга
Центральной библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой).
"Умный День рождения": предоставление услуги по организации праздничной программы
в день рождения ребенка по запросу посетителей в Центральной библиотеке № 197
имени А.А.Ахматовой.
"Умные каникулы": организация в период школьных каникул тематических смен для
школьников на базе детского отделения Центральной библиотеки № 197 имени
А.А. Ахматовой.
"Дизайн и анимация в играх": организация в период школьных каникул курса Детской
школы программирования в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой.
"Настольные игры. Это интересно!": встречи по интересам в выходные дни в Центральной
библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой.
"Я могу!": интерактивные игровые программы Детской Академии Успеха в Центральной
библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой.
"Вернисаж в библиотеке: организация и проведение художественных, фотографических
выставок современных, актуальных художников в Центральной библиотеке № 197 имени
А.А. Ахматовой и других библиотеках ЦБС ЗАО.
"Экскурсия по библиотеке": создание цикла авторских экскурсий по библиотекам:
ЦБ № 197 имени А.А. Ахматовой, № 214 имени Ю.А. Гагарина, № 221 имени
Р.И. Рождественского.
Оборудование
арт-пространства библиотеки
№
209
имени
А.Н.
Толстого
профессиональной подвесной системой для экспонирования произведений живописи,

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

графики и других жанров изобразительного искусства в рамках библиотечного проекта
"В начале было Слово".
"Сад достижений": создание многофункционального зала, оборудованного акустической
системой, кинопроектором и раздвижным экраном (детская библиотека № 207 имени
В.В. Бианки).
"Мобильный цифровой планетарий": создание нового структурного подразделения для
научно-просветительского и культурного досуга, оборудованного технологиями для
изучения объектов Солнечной системы и Космоса (детская библиотека № 207 имени
В.В. Бианки).
"BiblioSkill": организация пространства для маленьких читателей, проведения детских
воркшопов, мастер-классов и научных опытов в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина
(Проспект Вернадского, д.109).
"Ёлка": взаимодействие с детским образовательным лагерем и организация на базе
библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина цикла занятий по авторским программам,
охватывающих несколько научных областей для детей и подростков.
"Бебитеррия": оборудование детской интерактивной зоны с развивающими и обучающими
играми в библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д.4).
"Дженга": организация игротеки для молодежи. Проведение субботних "Квартирников";
развлекательных тимбилдингов в библиотеке № 215 (Удальцова, д. 26, к. 1).
"Смайлик.ру": интерактивный курс
компьютерной грамотности для пользователей
старшего поколения в библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д.26 к. 1).
"Игродом": организация постоянно действующей игровой зоны и предоставление
пользователям библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7)
настольных игр.
"Сэлфи в русской избе": оформление библиотечной фотозоны для индивидуальной или
групповой фотографии в интерьере этнографического центра "Русская изба" в детском
отделе библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская. д.8).
"Взаимодействие со специализированными образовательными учреждениями Западного
округа": организация цикла информационно-досуговых мероприятий для слабовидящих
МО ВОС "Дорогомилово", организация мероприятий для посетителей ГБУ ЦСПСиД
"Палитра" (библиотека № 212 имени Т.Г. Шевченко).
"Развитие информационного сервиса по обслуживанию пользователей с ограниченными
возможностями здоровья в библиотеках ЦБС ЗАО": предоставление специально
оборудованных автоматизированных рабочих мест для пользователей с нарушением
зрения в детском отделе библиотеке № 200 "Истоки" (ул. Ивана Франко, д.32, к.1);
библиотеке № 209 имени А.Н. Толстого; библиотеке № 214 имени А. Ю. Гагарина;
библиотеке № 218; библиотеке № 221 (ул. Авиаторов, д.7); библиотеке № 222
(ул. Богданова, д.14).
"Организация зоны чтения для слепых и слабовидящих пользователей в библиотеке
№ 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Производственная, д. 5).
"Мобильная книга на скутере": информационное обеспечение маломобильных групп
пользователей книгами из фонда Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой.
"Обслуживание книгами на дому": развитие мобильного библиотечного сервиса для
пользователей с ограниченными возможностями здоровья, пользователей преклонного
возраста; многодетных семей.
Развитие информационного сервиса по обслуживанию пользователей с ограничением
жизнедеятельности в библиотеке № 218 (ул. Нежинская, д.13): предоставление
специально оборудованных автоматизированных рабочих мест для пользователей
с нарушением зрения.
"Списанные книги": безвозмездное предоставление физическим и юридическим лицам
списанной литературы на портале http://knigi.bibliogorod.ru/ (июнь, декабрь).

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ ПО ПОДДЕРЖКЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
"Год Ивана Бунина": программа юбилейных мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня
рождения писателя, переводчика, лауреата Нобелевской премии (в течение года).
"Юбилеи писателей": программа мероприятий, приуроченных к юбилейным датам:
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"Иван Егорович Забелин": мероприятия в рамках празднования 130-летия со дня
рождения выдающегося историографа Москвы и писателя в детской библиотеке № 206
имени И.Е. Забелина (ул. Кременчугская, д. 6, к.1) (16.09.2020)
"Борис Леонидович Пастернак": мероприятия в рамках празднования 130-летия со дня
рождения поэта в библиотеке № 198 имени Б.Л. Пастернака (ул. Беловежская, д. 53, к. 2)
(09.02.2020).
"Эдуард Георгиевич Багрицкий": мероприятия в рамках празднования 125-летия со дня
рождения поэта в библиотеке № 199 имени Э.Г. Багрицкого (ул. Багрицкого, д. 51)
(03.11.2020).
"Александр Трифонович Твардовский": мероприятия в рамках празднования 110-летия со
дня рождения поэта и публициста в библиотеке № 210 – Культурный центр
А.Т. Твардовского (Аминьевское шоссе, д. 24) (21.06.2020).

"Сергей Есенин": праздничные мероприятия, приуроченные к 125-летию со дня рождения поэта:
• "Мои стихи, спокойно расскажите про жизнь мою…": отборочный тур общегородского
юбилейного конкурса чтецов стихотворений С.А. Есенина, финалисты которого примут
участие в заключительном этапе международного поэтического фестиваля "Шестая часть
Земли (библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского, апрель, 2020);
• "Неизвестный Есенин": квиз (командная интеллектуальная игра; библиотека № 214 имени
Ю.А. Гагарина, 03.10.2020);
• "Душа России": концерт (библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина, 03.10.2020);
• "Всякая всячина": литературный вечер в Центральной библиотеке № 197 имени
А.А. Ахматовой с участием заслуженной артистки РФ, актрисы Электротеатра
Станиславский Елены Морозовой (октябрь, 2020).
"Весь Чехов": литературные программы в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в рамках
празднования 160-летия со дня рождения выдающегося русского писателя и драматурга
А.П. Чехова (январь).
"В гостях у великого сказочника": литературные программы в детских библиотеках ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" в рамках празднования 215-летия со дня рождения великого датского
сказочника Г.-Х. Андерсена (апрель).
"Волшебное путешествие в Страну Родари": литературные программы в детских библиотеках
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в рамках празднования 100-летия со дня рождения итальянского
писателя-сказочника Джанни Родари (октябрь).
"Юбилей библиотеки": программа праздничных мероприятий, приуроченных к 85-летию со дня
основания детской библиотеки № 203 (11 ноября).
"День книгодарения": участие библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в общероссийской акции,
объявленной Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей
и подростков к чтению "Растим читателя" (14 февраля).
"В Школе чародейства и волшебства Хогвардс": участие Центральной библиотеки № 197
имени А.А. Ахматовой в международной акции "Всемирная ночь Гарри Поттера"; организация
и проведение литературно-поисковой игры по страницам книг о Гарри Поттере (7 февраля).
"Страница 18": Чемпионат России по чтению вслух": организация отборочных туров конкурса
на базе библиотеки № 204 – Центр культурного наследия Н.С. Гумилева (февраль).
"Неделя детской и юношеской книги": мероприятий интеллектуально-познавательного
и досугового характера для дошкольников и учащихся школ ЗАО в период весенних школьных
каникул (март; детские библиотеки ЦБС).
"Живая классика": районные и окружные отборочные туры Всероссийского конкурса юных
чтецов в библиотеках ЦБС ЗАО (20 марта – районный этап конкурса; 27 марта – окружной этап
конкурса на базе Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой).
"Самый талантливый читатель": участие в Московском городском конкурсе школьных
библиотек, организованном ГБОУ Городским методическим центром Департамента образования
города Москвы для учащихся младшего и среднего школьного возраста. В рамках конкурса:
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Проведение в библиотеках ЦБС ЗАО окружных отборочных смотров победителей
школьного этапа для выдвижения на городской этап (январь-март) (Центральная
библиотека № 197 им. А. Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия
В.Д. Берестова; библиотека № 200 детское отделение; детская библиотека № 208 – Центр
культурного наследия В. И. Даля).
Участие в работе жюри конкурса (март).

"Лето – время увлечений": участие детских библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в Московской
программе летнего чтения, организованной ЦГДБ имени А.П. Гайдара. Программа предполагает
организацию чтения детей в период летних каникул и ведение читательских дневников
с отзывами о прочитанных книгах (июль-август).
"Летняя читальня на "Дикой Мяте" в рамках международного музыкального фестиваля "Дикая
Мята 2019". Проведение творческих мастер-классов, литературных и музыкальных викторин,
настольных игр для посетителей площадки (19.06.2020-21.06.2019; Алексинский р-н, Тульская
область, деревня Бунырево; отдел молодежных проектов).
"Библиошатер": организация площадки библиотек Западного округа в рамках юбилейного 20-го
всероссийского музыкального фестиваля "Нашествие". В программе площадки: открытый
лекторий по истории и современности комиксов; мастер-классы, интеллектуально-досуговые
турниры и викторины (июль,2020; Большое Завидово, Тверская область).
"Летняя читальня в Парке "Фили": летняя читальня в ГАУК г. Москвы "Парк культуры и отдыха
"Фили". Проведение для посетителей парка мастер-классов и арт-мастерских, семейные
конкурсов, литературных викторин; запись в библиотеки ЦБС ЗАО и выдача книг; проведение
акции "Буккроссинг" (июнь-август; все библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО").
"Летняя терраса": летняя читальня на террасе Центральной библиотеки № 197 имени
А.А. Ахматовской (июнь-август 2020).
"На скамейке летним днём книжку в руки мы берём": библиотечная акция детской библиотеки
№ 208 – Центр культурного наследия В. И. Даля по популяризации детского чтения (июль).
"Летний библиотечный десант": летняя читальня для жителей района Очаково-Матвеевское
на территории Парка Анны Герман (июнь-август; библиотеки № 218).
"Библиотека Open air": литературно-досуговые программы библиотеки № 221 имени
Р.И. Рождественского, библиотеки № 222, библиотеки № 223 на открытых площадках своих
районов в летний период.
"Лето, книга, я – друзья": еженедельные литературно-досуговые программы для жителей
района Солнцево на территории городского парка 60-летия Октября (июнь-август; библиотека
№ 222).
"Библиотека в парке": еженедельные литературно-досуговые программы для жителей района
Ново-Переделкино на территории городского парка "Буратино" (июнь-август; библиотека № 223).
"Первоклассный читатель": участие в ежегодной акции, проводимой в День знаний в школах
Западного округа (1 сентября; все детские библиотеки ЦБС ЗАО).
• "От Дня Знаний ко Дню грамотности": проведение Декады Знаний в детской библиотеке
№ 208 – Центр культурного наследия В. И. Даля (1-10 сентября).
"Вдумчивый читатель": участие Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой
в XI Московском городском конкурсе детских отзывов и рецензий на новые книги, организованном
Департаментом культуры города Москвы, ЦГДБ имени А.П. Гайдара (октябрь-декабрь).
"Самый талантливый читатель": участие Центральной библиотеки № 197 имени
А.А. Ахматовой в московском городском конкурсе, организованном ГБОУ Городским
методическим центром Департамента образования города Москвы для учащихся младшего
и среднего школьного возраста. Организация и проведение районного и окружного конкурса
на базе библиотеки (ноябрь-декабрь).
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"Неделя Живой классики": участие в программе мероприятий
к Всероссийскому конкурсу юных чтецов следующих библиотек (ноябрь):
Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой;
Библиотека № 200 "Истоки" (ул. Боженко, д. 14, к. 4);
Библиотека № 202;
Библиотека № 206 имени И.Е. Забелина;
Детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В.Д. Даля;
Библиотека № 211 "Пионер";
Библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина (Проспект Вернадского, д. 109);
Библиотека № 218;
Библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д. 7);
Библиотека № 222 (ул. Богданова, д. 44).

в

рамках

подготовки

"Писатель в гостях у библиотеки": творческие встречи с современными российскими
писателями, лауреатами и номинантами литературных премий в рамках окружного проекта ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО" (в течение года; все детские библиотеки).
"Read&Play": цикл дискуссий и мини-лекций по книгам различных жанров (художественная
литература, нон-фикшн) в Центральной библиотеке № 197 имени А.А.Ахматовой (ежемесячно).

"Библиотека Новых Медиа": практикум для молодежи в сфере литературы и современных

медиаресурсов (СМИ, журналистика, фотография, социальные сети) в Центральной библиотеке
№ 197 имени А.А. Ахматовой (ежемесячно).

"Огромный мир сквозь призму детских книг": цикл литературных мероприятий
для дошкольников и младших школьников в Центральной библиотеке № 197 имени
А.А.Ахматовой
в преддверии Всемирного Конгресса IBBY в Москве (сентябрь – октябрь).
"Смарт-дог": цикл занятий (громких чтений) для дошкольников, испытывающих трудности
с чтением и детей с ограниченными возможностями здоровья в присутствии собаки-терапевта
(специально обученные собаки, представленные благотворительным фондом) в Центральной
библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой; "Бакс и Кора" в библиотеке № 198 имени
Б.Л. Пастернака (в течение года).
"Тайное место": книжный клуб любителей детективов в библиотеке №198 имени Б.Л. Пастернака
(в течение года).
"Литература 2.0": цикл командных интеллектуальных игр-квизов литературной тематики в детской
библиотеке № 203 (в течение года).
"Театр в библиотеке": цикла литературных спектаклей с участием актёров Мастерской
литературы и драматургии Москонцерта в детской библиотеке № 203, библиотеке № 204 – Центр
культурного наследия Н.С. Гумилева, детской библиотеке № 206 имени И.Е. Забелин (в течение
учебного года).
"Международный буккроссинг": книжные обмены с библиотеками-партнерами из стран
ближнего и дальнего зарубежья: Италия, Чили, Финляндия, Япония, Вьетнам, Киргизия и др.
(детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки).
"Аллея читающего детства": участие детской библиотеки № 208 – Центра культурного наследия
В. И. Даля в районном празднике, приуроченном ко Дню защиты детей (1 июня).
"Сказатель": литературная мастерская писателя Елены Журек; встречи с детскими писателями:
Марфой Соколич, Ларисой Лариной, Надеждой Барановой в библиотеке № 216 (Мичуринский
проспект, д.54А) в течение года.
"Воспитайте книголюба": цикл мероприятий о писателях-юбилярах в библиотеке № 221 имени
Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7) в течение года.
"Кто в книге живет": мастер-класс по созданию книжек-самоделок с последующей выставкой
творческих работ в библиотеке № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7) (март).
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"Мой район, моя библиотека": организация конкурса короткого рассказа среди учащихся
младшего и школьного возраста школ района "Внуково" в отделе библиотеки № 221 имени
Р.И. Рождественского (ул. Большая Внуковская, д. 23) (февраль).
"Памятные и знаменательные даты 2020 года":
Западного округа (в течение года).

выставочные экспозиции

в библиотеках

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ
"ЦБС ЗАО"
"Год памяти и славы": в рамках объявленного в РФ Года памяти и славы, приуроченного
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планируется проведение
следующих мероприятий (май):
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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"Рисуем Победу": всероссийская патриотическая акция, инициируемая детской
библиотекой № 207 имени В.В. Бианки. В рамках акции – конкурс творческих работ
в технике живопись, графика, коллаж, декоративно-прикладное искусство для детей
и подростков в возрасте от 6 до 16 лет. Координаторы конкурса – волонтеры-студенты
московских ВУЗов (май).
"Читаем книги о войне": международная историко-патриотическая акция по популяризации
детской литературы о Великой Отечественной войне (апрель-май; детские библиотеки
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО").
"Не меркнет летопись Победы": военно-патриотическая декада в Центральной библиотеке
№ 197 имени А.А.Ахматовой (апрель-май).
"Мы знаем. Мы помним! Мы чтим!": акция памяти у памятника "Защитники неба Москвы"
в Крылатском (Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой; май).
"Мы помним!": акция памяти. Возложение цветов к Памятной стеле "Площадь МосковскоМинской дивизии" в память о павших воинах Московско-минской дивизии, защищавших
Москву на западном фронте, читателями детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки
(май, июнь).
"Жители Можайского района в годы Великой Отечественной войны": презентация
авторского сборника журналиста и писателя Бориса Красильникова в библиотеке № 198
имени Б.Л. Пастернака (май).
"Знаю! Помню! Горжусь!": цикл мероприятий по формированию активной гражданской
позиции и патриотического отношения к Родине, путем изучения исторического и боевого
наследия страны (детская библиотека № 203).
"Подвигу жить!": издание историко-краеведческого сборника о Великой Отечественной
войне в истории района Фили-Давыдково (детская библиотека № 206 имени
И.Е. Забелина).
"Дети великой Войны": литературно-патриотическая зарница по книгам-юбилярам
в детской библиотеке № 208 – Центр культурного наследия имени В.И. Даля). (январьмай).
"Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца": праздничная
программа ко Дню Победы совместно с Управой района, общественными организациями
в детской библиотеке № 208 – Центр культурного наследия имени В.И. Даля (май).
"Диктант Победы": участие во всероссийском историческом диктанте читателей детской
библиотеки № 208 – Центр культурного наследия имени В.И. Даля (май).
"Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить!": участие в районном празднике
на "Беловежском пруду" (май; детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия
В.И. Даля).
"Стихи ведь тоже воевали…": поэтический урок мужества в библиотеке № 210
– Культурный центр А.Т. Твардовского (май).
"День Победы": литературно-музыкальная программа песен и стихов военных времён
(детская библиотека № 211 "Пионер").
"Вернулись с Победой": литературно-музыкальный вечер совместно с литературным
объединением им. А. Недогонова в библиотеке № 213 имени Леси Украинки (май).
"Сражаюсь, верую, люблю…": концерт в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина
с участием студентов московских музыкальных вузов, приуроченный к празднованию Дня
Победы (май).

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
•
•
•
•
•

"Уроки мужества": цикл мероприятий для учащихся младшего и среднего школьного
возраста
по историко-патриотическому просвещению в библиотека № 215
в течение года (ул. Удальцова, д. 4; ул. Удальцова, д. 26 к. 1).
"Память и слава Родины": цикл лекций и встреч с ветеранами, почетными жителями
представителями общественных организаций района Проспект Вернадского в библиотеке
№ 214 имени Ю.А. Гагарина (Проспект Вернадского, д.109).
"Этот день мы приближали, как могли": литературно-музыкальная композиция и урок
мужества "Этот День Победы" в библиотеке № 218 (ул. Нежинская, д.13);
"Как будто лишь вчера закончен бой…": урок памяти в детской библиотеке № 219 (ул.
Озёрная, д. 13).
"Песни Победы": праздничный концерт в детском отделе библиотеки № 223 (ул.
Новопеределкинская, д.8).

"Год народного творчества": в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" планируется
проведение следующих мероприятий (в течение года):
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

"Мастерилка": кружок декоративно-прикладного творчества народов России в библиотеке
№ 215 (ул. Удальцова, д. 4).
"Путешествие к народным умельцам": цикл мероприятий, знакомящих с народным
творчеством России в детской библиотеке № 219 (ул. Озёрная, д. 13).
"Древо жизни": выставка декоративно-прикладного творчества в библиотеке № 221 имени
Р.И. Рождественского (сектор краеведения).
"Славянка": выставка работ читателя библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского
Екатерины Куликовой (сектор краеведения).
"Живая старина": цикл активностей по истории народно-прикладному творчеству
в детском отделе библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) этнографическом
центре "Русская изба" (в течение года).
Организация и проведение фольклорных праздников с Московским городским творческим
ансамблем русской песни "Славянка" и детским фольклорным ансамблем "Славяночка"
в детском отделе библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) в течение года.
"Игрушки родом из книжки": цикл выставок работ кружка народно-прикладного творчества
для любителей вязания "Волшебный клубок" в рамках проекта "Этнографический центр
"Русская изба" в детском отделе библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8)
(в течение года).
"Красота на Руси": организация цикла художественных выставок студии декоративноприкладного творчества "Роспись по дереву" в рамках проекта "Этнографический центр
"Русская изба" в детском отделе библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8)
(в течение года).
"Мир по ту сторону рамы": организация и проведение цикла выставок художника Марины
Лисицыной в рамках проекта "Этнографический центр "Русская изба" в детском отделе
библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) (в течение года).
"Русская изба": организация кружков и клубов интеллектуального и художественнотворческого направления, литературно-фольклорных праздников, мастер-классов,
способствующих приобщению к национальной культуре, богатому наследию русского
народа, семейным традициям в Этнографическом центре детского отдела библиотеки
№ 223 (ул. Новопеределкинская, д.8).

"Встретим вместе Новый год": праздничные программы (раус-программы), организованные в 13
библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в дни зимних каникул (2-6 января).
"Чудеса там, где Я!": интерактивное новогоднее театрализованное представление
в Центральная библиотека № 197 имени А. А.А. Ахматовой в дни зимних каникул (январь).
"Абрамцевский фестиваль творчества": фестиваль, посвященный памяти писательницысказочницы Натальи Абрамцевой при участии Благотворительного фонда поддержки детей
инвалидов и сирот "Добрые сердца" имени Натальи Абрамцевой (февраль; библиотека № 221
имени Р.И. Рождественского).
"Масленица – 2020": фольклорные праздники и знакомство с современными традициями
празднования Масленицы (февраль).
• "Славяночка": организация и проведение фольклорных праздников совместно
с Московским городским творческим ансамблем русской песни "Славянка" и детским
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фольклорным ансамблем "Славяночка" (на базе этнографического центра "Русская изба"
библиотеки № 223 ул. Новопеределкинская, д.8).
"ЛекториУМ": цикл лекций о космосе и космической философии сотрудника Института
космических исследований РАН Дмитрия Кобца и старшего научного сотрудника Музея
космонавтики, сопредседатель молодёжного совета Русского космического общества Дениса
Прудника (6 лекций) в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина (проспект Вернадского, д 109)
в течение года.
"О технологиях будущего и настоящего": цикл лекций по современным разработкам в сфере
нейротехнологий от CommON – исследовательской лаборатории и сообщества в сфере
нейротехнологий и виртуальной реальности. В рамках лекций: знакомство с проектами
виртуальной реальности, основами гейм-дизайна в VR, трендами рынка, технологическими
новинками и лучшими кейсами прикладного применения VR (один раз в месяц, в течение года)
в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина (проспект Вернадского, д 109).
"Все о видеоиграх": лекторий о видеоиграх Тимура Славгородского-Казанцева о разнообразии
цифрового игрового мира, (6 лекций в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина (проспект
Вернадского, д 109).
"Без пяти восемь": серия командных интеллектуальных игр-квизов в библиотеке № 214 имени
Ю. А. Гагарина (проспект Вернадского, д 109) (один раз в месяц, в течение года).
"Это просто фантастика": лекторий, посвященный отечественной и зарубежной фантастике
(один раз в месяц, в течение года) в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина (Проспект
Вернадского, д 109).
"МюнхгаузенФест": окружной фестиваль выдумщиков и фантазеров, приуроченный к
со дня рождения прототипа литературного персонажа барона Карла Мюнхгаузена.
литературные дебаты, голосование и выборы главного фантазера с участием всех
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на базе библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина
Вернадского, д 109) (май).

300-летию
Шуточные
библиотек
(Проспект

"ФутуроШок": фестиваль профессий будущего для детей, родителей, преподавателей
и работодателей в Центральной библиотеке № 197 имени А.А.Ахматовой. В рамках фестиваля:
выполнение кейсовых заданий в самых разных индустриях вместе с отраслевыми экспертами,
педагогами и специалистами по профориентации (апрель).
"Человек Вселенной": программа мероприятий в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина,
посвященных популяризации подвига первого человека в космосе Юрия Алексеевича Гагарина
(апрель):
- Запуск медиа-акции в социальных сетях ко дню рождения Ю.А. Гагарина.
- Создание виртуальной экспозиции, посвященной первому полету в космос.
- Презентация книги и встреча с писателем Антоном Первушиным.
- Лекция "Как космонавты меняют мир?", приуроченная ко дню рождения Ю.А. Гагарина.
- Лекция "Мы все сделаны из звезд", посвященная дню космонавтики (12 апреля).
Кристальное дерево знаний": участие библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в очередном этапе
всероссийского конкурса-олимпиады по выращиванию кристаллов, организованном ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" совместно с геологическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова,
Институтом кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН и Медико-биологической школой "Вита".
Презентация проектов участников-номинантов, (весенняя сессия – апрель; осенняя сессияноябрь), церемония награждения победителей (декабрь).
"Тотальный диктант": участие библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в ежегодной всероссийской
образовательной акции (апрель).
"Библионочь – 2020": участие библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в ежегодной всероссийской
социально-культурной акции (апрель).
"Звучащее слово": фестиваль детского поэтического творчества в детской библиотеке № 208 –
Центр культурного наследия В.И. Даля совместно с редакцией журнала "Детское чтение для
сердца и разума" (май).
14

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
"Единый Детский Международный диктант": участие Центральной библиотеки № 197 имени
А.А. Ахматовой в ежегодной акции, организованной Культурной Ассоциацией "Мир" (май).
"Свежесть лета": участие детской библиотеки № 211 "Пионер" в работе семейного фестиваля,
организованного Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы,
благотворительным фондом "Дети – Детям", Национальной торговой ассоциацией,
Объединением многодетных семей города Москвы на территории Екатерининского парка.
Организация мастер-классов, викторин, игр, читального зала для посетителей фестиваля разного
возраста (июль).
"Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это Пушкин, добрый гений": праздничная
программа, приуроченная к Пушкинскому дню России в детской библиотеке № 208 – Центр
культурного наследия В.И. Даля (6 июня).
"День города": праздничные мероприятия в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (сентябрь).
"Я в этом городе живу! Я этот город знаю!": познавательно-краеведческая игровая программа
Центральной библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой (сентябрь). В программе:
• "По московским широким просторам": виртуальные экскурсии с использованием VR-очков;
• "На семи холмах, порт пяти морей": краеведческие интерактивные занятия;
• "Бомбоубежище, роддом, библиотека: метро в годы Великой отечественной войны":
краеведческий урок истории;
• "Москва в военной шинели": военно-историческая программа музея "Огни Москвы"
• "Легенды и тайны Крылатских улиц": краеведческая игра.
"Прогулки по Москве": авторские интерактивные лекции Павла Перца, видеоблогера,
профессионального гида-переводчика, автора книг (в течение года; библиотека № 209 имени
А.Н. Толстого).
"Под сенью старых сосен: Музейный пикник": авторские историко-краеведческие пешеходные
экскурсии по районам Солнцево и Ново-Переделкино заведующего краеведческого сектора
библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского О.Г. Каменецкого (май-август).
"Фили – путешествие во времени": краеведческие пешеходные прогулки, виртуальные
экскурсии по району "Филевский парк", краеведческие лекции в библиотеке № 213 имени Леси
Украинки (май-июль; сентябрь).
"Краеведческая среда": цикл интерактивных мероприятий в библиотеке № 216 (Мичуринский
проспект, д.54А) по истории московских улиц, природе Москвы (в течение учебного года).
"Краеведческие встречи": цикл просветительских мероприятий о Москве и Можайском районе
в библиотеке № 198 имени Б.Л. Пастернака (в течение года).
"Мой район – Проспект Вернадского": конкурс цифровой фотографии по истории района
в библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д.4; ул. Удальцова, д. 26 к..1).
"Парад Познавайка": участие детских библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в общегородском
детском образовательно-развлекательном марафоне. Проведение Дня открытых дверей,
приуроченного к началу нового учебного года (сентябрь).
"2020: Космическая одиссея": научно-развлекательный фестиваль, посвященный космосу,
науке и космической фантастике в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина (проспект
Вернадского, д 109) (сентябрь).
"Гонка супергероев 2.0": фестиваль комиксов в Центральной библиотеке № 197 имени
А.А.Ахматовой (сентябрь).
"Наука в режиме реального времени": детский фестиваль науки в Центральной библиотеке
№ 197 имени А.А. Ахматовой (октябрь).
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"Как вырастить ребенка билингвом": фестиваль Центральной библиотеки № 197 имени
А.А. Ахматовой в партнерстве с Антишколой Анны Стоговой. В рамках фестиваля: лекции,
мастерские и ворк-шопы для детей и взрослых (ноябрь).
"Навстречу профессиям будущего": цикл командных игр по профориентации подростков
Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой (в течение года).
"Большой фестиваль мультфильмов": детская программа зарубежных и отечественных
анимационных фильмов для дошкольников и младших школьников, в рамках международного
смотра анимации в России в библиотеке № 221 имени Р.И. Рождественского (ноябрь).
"Большой этнографический диктант": участие библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
во Всероссийской просветительской акции, организованной Федеральным агентством по делам
национальностей (ФАДН) России (ноябрь).
"Географический диктант – 2019": участие библиотеки № 204 – Центр культурного наследия
Н.С. Гумилева в международной просветительской акции, организованной Русским
географическим общество (РГО) (ноябрь).
"Библиотечный кинозал": кинопоказы в библиотеке № 221 имени Р.И. Рождественского
в рамках сотрудничества с Фондом социально-культурных программ "Губерния" по проекту
"КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей" (в течение года).
"Академия
слова":
моноспектакли,
концерты
артистов
литературно-драматического
объединения Москонцерт в рамках проекта "Литературный театр" детской библиотеки № 203 (в
течение учебного года).
"Мастерская универсальных компетенций XXI века": лекции, мастер-классы, тренинги
по развитию навыков детей и подростков на базе Центральной библиотеки № 197 имени
А.А. Ахматовой (в течение учебного года).
"Лабиринты шахмат": шахматный турнир совместно со Школой шахмат Яны Мельниковой
в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой (май).
"Моя будущая профессия": цикл лекций по профориентации школьников в библиотека № 200
"Истоки" (в течение учебного года).
"Утро космической эры": цикл мероприятий, по популяризации современной науки о космосе
в библиотеке № 200 "Истоки" (в течение учебного года).
"Бабушка года": творческий конкурс в библиотеке № 202 с участием представителей местного
сообщества (май).
"Я понимаю": цикл лекций по поддержке глухих, слабослышащих детей и их родителей, при
поддержке Центра "Я понимаю" (библиотека № 202).
"Личный финансовый план: как превратить мечты в реальность": серия тренингов,
консультаций, открытых лекций по финансовой грамотности в библиотеке № 202 (июнь, октябрь).
"Имею право знать": цикл интеллектуально-познавательных игр по ювенальному праву
в детской библиотеке № 203 (в течение года).
"Мой район Фили-Давыдково": серия краеведческих экскурсий (в течение года; детская
библиотека № 207 имени В.В. Бианки).
"Мой город и я: чем больше узнаю, тем больше берегу": организация цикла краеведческих
мероприятий (в течение года; детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В.И.
Даля).
"Первозданная планета": цикл мероприятий историко-географической тематики в библиотеке
№ 209 имени А.Н. Толстого (в течение года).
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"Задай вопрос психологу!": цикл авторских лекций психолога, преподавателя кафедры
Практической психологии МСПИ Дмитрия Фадеева (два раза в месяц в течение года)
в библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина (проспект Вернадского, д 109).
"Живая музыка": цикл литературно-музыкальных авторских программ солистов Ассоциации
"Культура России" и молодых музыкантов при поддержке Фонда "Искусство – детям"; концерты
студентов высших и средних музыкальных образовательных учреждений г. Москвы в библиотеке
№ 214 имени Ю. А. Гагарина (проспект Вернадского, д 109).
"Квест non stop": цикл литературно-экологических квестов по книгам писателей натуралистов
в библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д.4) в течение учебного года.
"Библиотечный джем": цикл музыкально-просветительских лекций-концертов в библиотеке
№ 215 (ул. Удальцова, д.26, к. 1).
"Книга. Спорт. Олимпиада": цикл мероприятий по истории
в библиотеке № 216 (Мичуринский проспект, д.54А) (в течение года).

олимпийского

движения

Перекрестный год Российской Федерации и Китайской Народной Республики
•
•
•

•

"Удивительный мир Поднебесной": районный фестиваль китайской культуры совместно
с Посольством Китая и Российско-китайским координационно-методическим центром
МПГУ (сентябрь; библиотека № 198 имени Б.Л. Пастернака).
"Удивительный Китай": цикл мероприятий, посвященных культурному наследию Китая
(в течение года; библиотека № 213 имени Леси Украинки).
"Многоликая Поднебесная": цикл мероприятий по истории, культуре и традициях Китая в
библиотеке № 221 имени Р.И.Рождественского: лекции члена союза художников Елены
Чилеевой "Экскурсия в Китай"; презентация художественных выставок; занятия в клубе
"Китайская живопись".
"Культпоход по странам мира: Китай": интерактивные лекции в отделе библиотеки
№ 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Производственная, д. 5), знакомство культурным
наследием Китайской Народной Республики.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
"Мемориальная коллекция": пополнение специализированных фондов в библиотеках, носящих
имена писателей, поэтов, общественных деятелей. Ведение и актуализация интегрированных БД,
архивов публикаций, выявление сетевых ресурсов по творчеству писателей и поэтов, обновление
библиографических указателей, актуализация мемориальных БД в разделе "Персоналии",
расположенных на web-сайте ЦБС ЗАО (именные библиотеки ЦБС; ИБО; администратор сайта).
Центральная библиотека № 197 имени А.А.Ахматовой
• "ГумиЛев": создание графического романа о жизни и творчестве Н.С. Гумилева.
• "Ахматова в Москве": организация серии городских, пешеходных экскурсий по местам,
связанных с пребыванием А.А.Ахматовой (апрель-сентябрь, 2020)..
• "131":
проведение
международного
поэтического
марафона
с
участием
профессиональных поэтов и любителей поэзии А.А. Ахматовой в день рождения поэта 23
июня 2020 года.
• "Ахматова навсегда": организация цикла литературно-музыкальных бесед:
-февраль "Ахматова и Пастернак";
-март "Ахматова и Петровых";
-апрель "Ахматова и Гумилев";
-май "Война в творчестве А. Ахматовой";
-июнь "Анна и Мария – Ахматова и Цветаева";
-август "Ахматова и Раневская";
-октябрь "Ахматова и семья Ардовых".
• "A.А.А.квест": проведение литературного квеста с использованием интерактивной карты
и виртуальных экскурсий по петербургским местам Анны Ахматовой (в течение года).
• "Ахматовский фонд": пополнение коллекции новыми книгами (в течение года).
• "Библиотека Ахматовой": создание сувенирной продукции (значки, сумки, кружки,
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закладки), посвященной Анне Ахматовой.
"Собеседник детства – поэт Валентин Берестов": дальнейшая реализация проекта Центральной
библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой (пополнение именной коллекции, обобщение,
сохранение и предоставление информации о поэте, обновление постоянно-действующей
экспозиции, популяризации его творчества). В рамках программы:
• "Мастерская поэта": создание виртуального кабинета В.Д. Берестова и размещение
на сайте ГБУК Г. Москвы "ЦБС ЗАО.
• "Звучащая поэзия. Стихи Валентина Берестова: создание мультимедийного,
интерактивного радиогида по творчеству поэта (реализация проекта по созданию
оригинальной экспозиции, связанной с творчеством поэта и дополненной изданиями в
аудио-формате и игровыми мультимедийными технологиями) для дошкольников
и учащихся младшего школьного возраста.
• "День Валентина Берестова": организация праздничной программы, посвященной дню
рождения поэта; встреча с дочерью поэта М.В. Берестовой (1 апреля);
• "Весь Берестов": актуализация справочно-библиографического архива и БД "Берестов";
• "Художественный мир поэта": посещение Калужской областной детской библиотеки,
детской библиотеки им. В.Д. Берестова в Мещевске.– родине поэта.
• "Он подарил нам радость и улыбку": цикл творческих конкурсов, литературно-игровых
занятий по творчеству В.Д. Берестова.
• "Как хорошо уметь читать!": поэтический марафон читаем вслух стихи В. Берестова.
"Читаем Берестова": участие во всероссийской акции, инициированной Калужской
областной детской библиотекой и детской библиотекой имени В.Д. Берестова в Мещевске
(Калужская обл.).
"Мы – современники сражений дотоль неслыханной войны": проект Центральной библиотеки
№ 197 имени А.А.Ахматовой по популяризации творчества В.Д. Берестова, посвященного
Великой Отечественной войне. В рамках проекта:
• "Стихи о военном отрочестве": подготовка библиографического списка стихотворений
В.Д. Берестова о Великой Отечественной войне (февраль).
• "В извечной смене поколений: стихи сороковых годов": разработка методического пособия
в проекте "Юбилейный урок" городского методического центра Департамента образования
г. Москвы (март).
• "Я должен жить отныне, как следует мужчине: произведения В. Д. Берестова о войне":
круглый стол с участием школьного музея "Берестов и его окружение"; Московского
педагогического университета, Областной Калужской детской библиотеки; Музеем К.И.
Чуковского; Калужской Школой № 14 (апрель).
• "Война была четыре долгих года: Валентин Берестов и война": цикл литературных
занятий; (апрель-май)
Библиотека № 198 имени Б.Л. Пастернака
• "Борис Леонидович Пастернак": мероприятия в рамках празднования 130-летия со дня
рождения поэта в библиотеке № 198 имени Б.Л. Пастернака (ул. Беловежская, д. 53, к. 2)
(09.02.2020).
В течение года:
"Кабинет писателя": организация в библиотеке пространства, имитирующего кабинет
Б.Л. Пастернака, оборудованного фотозонами.
"Пастернак": создание интерактивной карты мест, связанных с жизнью и творчеством
Б.Л. Пастернака (геобиография).
"Москва Юрия и Лары": создание виртуальной экскурсии по московским местам, упомянутых
в романе Б.Л Пастернака "Доктор Живаго".
Библиотека № 199 имени Э.Г. Багрицкого
• "Эдуард Георгиевич Багрицкий": мероприятия в рамках празднования 125-летия со дня
рождения поэта в библиотеке № 199 имени Э.Г. Багрицкого (ул. Багрицкого, д. 51)
(03.11.2020).
В течение года:
Создание библиографического указателя по жизни и творчеству Э.Г. Багрицкого;
"Живописное наследие Эдуарда Багрицкого": создание фотогалереи графических рисунков Э.Г.
Багрицкого ".
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Библиотека № 204 – Центр культурного наследия Н.С. Гумилева
• "Гумилевский фестиваль на Бежецкой земле": участие в ежегодном фестивале
в г. Бежецке Тверской области.
• "Есть много способов убить поэта…": День памяти Н.С. Гумилева "Вспоминая Николая
Гумилева".
• "Шахматный турнир" за кубок Николая Гумилёва среди шахматных клубов ЗАО.
• "Жил на земле Поэт": цикл виртуальных экскурсий по местам, связанным с именем поэта
(в течение года).
• Участие в заседаниях и мероприятиях Гумилевского общества по популяризации
творчества поэта. Проведение совместных лекционно-экскурсионных программ, вечеров
поэзии, презентаций книг, вечеров памяти поэта (в течение года).
Детская библиотека № 206 имени И.Е. Забелина
• "Иван Егорович Забелин": мероприятия в рамках празднования 130-летия со дня
рождения выдающегося историографа Москвы, писателя в детской библиотеке № 206
имени И.Е. Забелина (ул. Кременчугская, д. 6, к.1) (16.09.2020)
В течение года:
"Иван Забелин": издание мемориального информационно-библиографического справочника
(совместно с аппаратом совета депутатов района Фили-Давыдково").
"Иван Егорович Забелин": выпуск Приложения к журналу "Юный краевед", посвященного
И.Е. Забелину и приуроченного к грядущему 200-летнему юбилею писателя, историка
и москвоведа (2020).
"Фили-Давыдково: история и современность": организация районного краеведческого марафона
для учащихся школ Фили-Давыдково (ноябрь).
"Фили-Давыдково. Древняя быль новых кварталов": в рамках районного марафона выпуск
историко-краеведческого путеводителя по району (совместно с аппаратом совета депутатов
района Фили-Давыдково").
"Забелин на тверской земле": организация встречи сотрудников библиотеки с краеведческим
сообществом в городе Тверь – родине И.Е. Забелина (февраль).
Детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки
• Обновление мемориальной экспозиции, посвященной жизни и творчеству В.В. Бианки.
• Пополнение мемориального фонда библиотеки книжными коллекциями, репринтными
изданиями, произведениями о творчестве В.В. Бианки, фотодокументами, рукописями,
DVD-материалами,
видеофильмами
и
электронными
книгами,
электронными
презентациями.
• Развитие контента виртуального кабинета В.В. Бианки: внедрение интерактивной карты
"ГеоБиография Виталия Бианки"; пополнение БД "Жизнь и творчество В.В. Бианки в
ресурсах Интернет"; БД "Произведения В.В. Бианки", БД "Художники-иллюстраторы
произведений В.В. Бианки, библиографического эко-путеводителя; пополнение коллекций
экранизаций произведений В.В. Бианки;
• Распространение мемориально-справочной информации, посвященной увековечиванию
памяти В.В.Бианки (на стендах, мемориальных экспозициях, видеографии, фотоархиве,
фактографических базах данных).
• Проведение серии 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, организация и проведение телемостов (скайпконференций).
• Поддержка дружеских связей с родственниками В.В. Бианки, учениками и
последователями.
• Ведение в социальных сетях библиотеки онлайн-рубрик: #Бианки, #Лесная газета Виталия
Бианки.
• Продвижение в социальных сетях тематических хештегов: #Бианки, #ВиталийБианки,
#БиблиотекаБианки, #ДеньБианки.
Детская библиотека № 208 – Центр культурного наследия В.И. Даля
• "Великий автор "Толкового словаря": создание виртуальной экскурсии по местам
пребывания В. И. Даля в России.
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"Владимир Даль – моряк, хирург, автор сказок и друг Пушкина": издание собственных
печатных материалов, сборников творческих работ по итогам проведения читательских
конкурсов; выставка творческих работ читателей (рисунки, поделки, эссе), посвящённых В.
И. Далю;
"За Далем - даль": проведение лингвистических турниров
"Владимир Иванович Даль: интересные факты": создание интерактивной карты мест,
связанных с жизнью и творчеством писателя (геобиография).

Библиотека № 209 имени А.Н. Толстого
• Проведение цикла мероприятий, посвященных творчеству А.Н. Толстого в сотрудничестве
с музеем-квартирой А.Н. Толстого в Москве
• "Петр Великий в цитатах"; "Памятные места А.Н. Толстого"; "История Буратино":
подготовка
и издание информационно-тематических буклетов.
Библиотека № 210 – Культурный центр имени А.Т. Твардовского
• "Александр Трифонович Твардовский": мероприятия в рамках празднования 110-летия со
дня рождения поэта и публициста в библиотеке № 210 – Культурный центр А.Т.
Твардовского (Аминьевское шоссе, д. 24) (21.06.2020).
•
•
•
•
•

В течение года:
"Будьте со мною, хотя бы заочно…": подготовка и выпуск сборника.
"Новомировцы": подготовка и выпуск информационного дайджеста.
Разработка экскурсионных маршрутов по местам, связанным с жизнью и творческой
деятельностью поэта в Москве.
"Василий Теркин на театральной сцене": подготовка и выпуск информационного
дайджеста.

Библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина (проспект Вернадского, д 109)
"Человек Вселенной": программа мероприятий, посвященная популяризации подвига первого
космонавта человека в космосе Юрия Алексеевича Гагарина (апрель):
• Запуск медиа-акции в социальных сетях ко дню рождения Ю.А. Гагарина.
• Создание виртуальной экспозиции/экскурсии, посвященной первому полету человека
в космос.
• Презентация книги и встреча с писателем Антоном Первушиным.
• Лекция "Как космонавты меняют мир?", приуроченная ко дню рождения Ю.А. Гагарина.
• Лекция "Мы все сделаны из звезд", посвященная дню космонавтики (12 апреля).
Библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7)
"Мы этим именем гордимся": реализация проекта, посвященного популяризации творческого
наследия поэта Роберта Рождественского. В рамках проекта в течение года планируется:
• Флешмоб "Читаем Рождественского…", приуроченный к 65-летию со дня выхода сборника
"Флаги весны" (январь-июнь). Награждение участников флешмоба, победителей
творческих конкурсов, смотр лучших номеров, выставка фоторабот, рисунков,
литературных дневников (июнь).
• "#стихиРождественского": интернет-проект, в рамках которого – создание еженедельной
рубрики, популяризирующей творчество Р.И. Рождественского в группах библиотеки в
социальных сетях (ВК, Фейсбук, Инстаграм).
• "В каждой строчке я вновь оживу: День Поэта в библиотеке": творческий фестиваль,
приуроченный к празднованию дня рождения поэта 20 июня 2020.
• Проведение конкурсов: конкурс рисунков "Нарисуй эти строки", поэтический конкурс,
конкурс чтецов.
• "Читаем Рождественского": поэтические чтения.
• Концертная программа.
• Интерактивная театральная постановка в литературной гостиной.
• Поэтические мастер-классы.
Также в течение года:
• Формирование фонда электронных ресурсов, посвященных Р.И. Рождественскому.
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Подготовка виртуального справочника "Жизнь и творческий путь Р.И. Рождественского".
Актуализация мемориальной экспозиции, посвященной Р.И. Рождественскому,
интерактивное описание предметов, арт-объектов (QR коды).
"Литературная гостиная": создание виртуальной экскурсии по мемориальной комнате
Р.И. Рождественского.
"Литературная гостиная Роберта Рождественского приглашает": организация концертов
и встреч, презентации книг, Дней чтения "Читаем автора и об авторе", театральных
постановок,
а также еженедельных экскурсий.
"Нужно столько узнать, нужно столько успеть!": проведение цикла мероприятий по
творчеству Р.И. Рождественского для детей и подростков: дни чтения "Читаем автора и об
авторе"; цикл литературных мероприятий для учащихся среднего школьного возраста.
"Пишите о главном": проведение занятий в литературном клубе.
"Частная коллекция": дальнейшая реализация совместного выставочного проекта
библиотеки
№ 221 имени Р.И. Рождественского и дочери поэта, фотохудожника,
писателя Екатерины Рождественской.
Координация деятельности с учреждениями культуры, с государственными и
общественными структурами для привлечения к просветительской и художественнотворческой деятельности.

ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
"Страны мира в диалоге культур" – международная программа детской библиотеки № 207
имени В.В. Бианки, направленная на сближение культур, изучение природного, культурного,
исторического многообразия стран мира на основе знакомства с шедеврами мировой литературы,
обычаями, традициями, культурным достояниям стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках
программы запланированы следующие проекты (в течение года):
• "Под небом Италии": ежегодный международный культурно-просветительский
и экологический проект. Реализуется совместно с Отделом образования Генерального
консульства Италии в Москве и Молодежным международным движением "Амичи.
Италия-Россия". В рамках проекта запланированы визиты делегаций школьников,
изучающих русский язык, пополнение фонда деткой библиотеки № 207 имени В.В.Бианки
литературой на итальянском языке, организация передвижных выставок, праздничной
программы "Визит дружбы" (май-сентябрь; детская библиотека № 207 имени В.В.Бианки).
• "Истории с вершины Анд": российско-чилийский культурно-просветительский проект.
Реализуется при поддержке Национального совета искусств и культуры Чили. Партнеры
проекта – Школа Colegio Nirvana города Альто-Осписио и Библиотека города Арика.
В рамках проекта планируется проведение литературных вечеров, конкурсов, выставок,
видеоконференций в Скайпе, способствующих взаимному изучению культурного
достояния, самобытных традиций, природных и духовных богатств двух государств,
развитию дружбы детей России и Чили (июнь; детская библиотека № 207 имени
В.В.Бианки).
• "Земля Калевалы": XIII международный этнофестиваль. Проект реализуется совместно
с Русским Географическим Обществом (Комиссия экоэффективного туризма),
Генеральным консульством Финляндской Республики и Министерством культуры
Республики Карелия. В рамках проекта запланировано проведение серии мероприятий
(литературных вечеров, конкурсов, экологических викторин, выставок), посвященных
изучению наследия карело-финского эпоса "Калевала" (детская библиотека № 207 имени
В.В.Бианки; март).
• "Что мы знаем о Вьетнаме?": международный культурно-просветительский проект,
приуроченный к перекрестному году России и Вьетнама. Проект осуществляется при
организационной поддержке Посольства Социалистической Республики Вьетнам, АНО
"Эпоха Просвещения", Общества российско-вьетнамской дружбы. В рамках проекта
планируется проведение встреч с носителями языка и культуры, организация выставок,
популяризирующих отечественную культуру и литературу, презентации выставки работ
творческих читателей в г. Ханой, переиздания на русском и вьетнамском языках книги
Валентина Бианки и Владимира Шевченко "Сюн и Кунг" (апрель; детская библиотека
№ 207 имени В.В. Бианки).
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"Дорогой дружбы: Москва-Бишкек": международный культурно-просветительский
проект, посвященный знакомству с самобытной материальной и духовной культурой,
литературными памятниками Киргизии. Проект осуществляется при организационной
поддержке Национальной Библиотеки Киргизской Республики имени Алыкула Осмонова,
Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К. Баялинова, киргизского
землячества МГИМО. В рамках проекта: онлайн-общение читателей детских библиотек
Москвы и Бишкека, обмен литературой, знакомство и иллюстрирование киргизского
народного эпоса "Манас", проведение передвижной выставки детского творчества
в Москве и Бишкеке. Проект осуществляется при организационной поддержке
Национальной Библиотеки Киргизской Республики имени Алыкула Осмонова,
Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К. Баялинова, киргизского
землячества МГИМО (в течение года; детская библиотека № 207 имени В.В.Бианки).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
"Россия глазами молодых": региональная программа детской библиотеки № 207 имени
В.В. Бианки по популяризации культурного, природного и этнографического богатства
и разнообразия регионов России. Реализуется совместно с региональными библиотеками,
национально-культурными автономиями, депутатами Государственной Думы РФ и сенаторами
Совета Федерации РФ – представителями регионов. Программа осуществляется при поддержке
президента Центра "Право Мира", профессора, супруги выдающегося путешественника
и исследователя Федора Конюхова И.А. Умновой–Конюховой. В рамках программы
запланированы командировки сотрудников библиотеки в регионы России с целью обмена опытом,
а также ответные визиты представителей регионов, онлайн-конференции. В рамках программы
запланированы к реализации следующие проекты:
• "Краски Чувашии": ежегодный культурно-этнографический проект, посвященный
самобытной материальной и духовной культуре Чувашии. В 2020 году проект посвящен
100-летию Чувашии. В рамках проекта знакомство читателей с наследием чувашского
эпоса "Улып", многообразием природного мира республики, историческим, фольклорным
и литературным. Проект осуществляется совместно с Национальной библиотекой
Чувашской Республики и Объединением библиотек города Чебоксары (февраль).
• "Песнь о Калмыкии": культурно-этнографический проект-путешествие, реализуемый под
патронатом президента Центра "Право Мира", профессора И.А. Умновой-Конюховой.
В 2020 году проект посвящен 100-летию Калмыкии. В рамках проекта знакомство
с калмыцким эпосом "Джангар", изучение самобытной культуры Калмыкии, участие
в экологических исследованиях ежегодной караванной экспедиции по Калмыкии (май).
• "Дагестан – сердце Кавказа": культурно-просветительский проект, направленный
на знакомство читателей библиотеки с самобытной материальной и духовной культурой,
литературными и фольклорными памятниками Дагестана. Партнерами проекта выступают
Национальная библиотека Республики Дагестан им. Расула Гамзатова, Московский центр
культуры "Дагестан", депутат Государственной Думы ФС РФ от Республики Дагестан
А.Г. Эмиргамзаев (сентябрь).
• "Две столицы": партнерский проект по взаимодействию библиотеки с учреждениями
культуры и образования Санкт-Петербурга. В рамках проекта планируются командировки
сотрудников библиотеки в профильные организации и учреждения Санкт-Петербурга,
взаимодействие с потомками В.В. Бианки, проживающими в Санкт-Петербурге; круглые
столы и конференции по обмену опытом библиотекарей ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
и Санкт-Петербурга. Проект осуществляется при организационной поддержке
Молодежного объединения "Две столицы" (детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки;
в течение года).
"Москва собирает друзей": межрегиональный проект детской библиотеки № 208 – Центра
культурного наследия В.И. Даля по формированию толерантного сознания, культуры мира,
дружелюбного отношения к представителям различных этносов и национальных культур,
проживающих в Москве (в течение учебного года).
ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ
"Московское долголетие": участие в городском пилотном проекте по расширению возможностей
участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. В реализации проекта примут участие
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16 библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". В рамках проекта планируется продолжение работы по
организации активностей по направлениям: художественно-прикладное творчество; рисование;
танцы; информационные технологии; шахматы; английский язык.
"Активный гражданин": организация площадок на базе библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" для
выдачи подарков и сувениров проекта Правительства Москвы "Активный гражданин" для
поощрения активных москвичей (январь-апрель).
"Экскурсионное краеведение": проект для школьников 8 и 10 классов, направленный на
изучение районов города с точки зрения их географических и культурно-исторических
особенностей. В реализации проекта участвуют библиотека № 201; библиотека № 210
– культурный центр А.Т. Твардовского; библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского.
ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
"SMART-МАМА": проект Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой по организации
образовательной платформы для жительниц Москвы, встреч с известными экспертами
и спикерами; развивающей и развлекательной программой для детей (в течение года).
"SMART-комикс 1.0": проект Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой
по привлечению молодых художников, студентов московских художественных учебных заведений
и
созданию
комикс-альманаха,
посвященного
технологиям,
превратившихся
из литературного вымысла писателей-фантастов в современную реальность (в течение года).
"Маяковский. Как делать стихи": проект Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой
по созданию графического романа, посвященного процессу стихосложения и популяризирующий
поэзию как жанр среди молодежи и юношества (сентябрь).
"Увлеченные Востоком": проект библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой по популяризации
памятников архитектуры, культуры и искусства Древнего Египта, В рамках проекта организация
выставок, экскурсий, проведение лекций (сентябрь-ноябрь).
"V.A.C": проект Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой, реализуемый при
содействии Фонда V-A-C по взаимодействию с местными сообществами. В рамках проекта
организация неформальных встреч, обсуждений, музыкальных выступлений, перформансов,
объединяющих жителей и вовлекающих непрофессиональную аудиторию в процесс культурного
взаимодействия (апрель-ноябрь).
"Библиотеатр": творческий проект Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой
по взаимодействию с молодыми деятелями московских театров, организации площадок для
выступлений студентов театральных училищ, начинающих актеров, режиссеров. Проведение
спектаклей "Народного театра" (в течение года).
"Центр комикса": проект Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой. В рамках
проекта организация фестиваля "Гонка супергероев 2.0" с презентацией книг, встречами
с писателями, издателями и блогерами, игротекой, мастер-классами. Пополнением фонда комиксцентра (сентябрь).
"Лаборатория знаний": просветительский проект детского отдела Центральной библиотеки
№ 197 имени А.А.Ахматовой по формированию универсальных навыков XXI века. В рамках
проекта: проведение лекций в интерактивном формате по современным научным знаниям
в области управления, информации, истории, культуры от ведущих экспертов (февраль-май).
«Играем КВЕСТ литературный!»: проект детского отдела Центральной библиотеки № 197 имени
А.А.Ахматовой по развитию любознательности и интереса к чтению книг, воспитания любви к
книгам и привития навыков работы в команде. В рамках проекта организация литературных
игр-квестов: "День Финдуса и Петсона": по книгам Нурдквиста; "Сказки Андерсена" (в течение
года).
"Герои книг на улицах Москвы": литературно-краеведческий проект детского отдела
Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой по развитию интереса подрастающего
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поколения к истории Москвы с помощью книг и мультимедиа технологий (виртуальные экскурсии
по новому литературному туристическому маршруту). В рамках проекта планируются следующие
мероприятия:
• "Путешествие Травки по Москве": краеведческая литературная игра по книге С. Розанова
"Приключения Травки" (совместно с издательством "Август").
• "На самокате, роликах, велосипеде по улицам Москвы": виртуальное путешествие героев
книг Нины Дашевской. Встреча с писателем.
• "Скульптурные композиции литературным героям": калейдоскоп интересных сообщений;
• "Литературные памятники на карте Москвы": составление карты.
• "Герои каких детских книг жили в Москве?": викторина.
"Книга лучший друг ребят": литературный проект детского отдела Центральной библиотеки
№ 197 имени А.А. Ахматовой по привлечению к чтению дошкольников, формирование привычки к
чтению в раннем возрасте (в течение года).
"Город открытий": проект по организации исследовательской лаборатории в условиях жизни
города для детей и подростков Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой. В рамках
проекта: организация мультимедиа-путешествий для школьников, знакомство с инновационными
отраслями и индустриями (в течение года).
"Зона Риска! Безопасное взросление": проект библиотеке № 200 "Истоки" (ул. Боженко, д.14,
к.4) по профилактике правонарушений в подростковой среде, поддержке семейных ценностей
и традиций (в течение учебного года).
"Библиолаборатория инновационной экологической работы": проект детской библиотеки
№ 207 имени В.В. Бианки по популяризации экологического образа жизни юного горожанина.
Проведение интерактивных практических эколого-просветительских занятий и мастер-классов;
формирование документальной базы передовых методик по экологическому просвещению.
Организация совместной деятельности с ведущими экспертами в области экологии и защиты
окружающей среды (в течение года).
"Дорогами героев войны": проект детской библиотеки № 208 – Центр культурного наследия
В.И. Даля. В рамках проекта – историческая реконструкция победного пути советской армии
по военным дорогам от Бреста до Берлина 1945 года (май).
"РЕЛИКВАРИУМ": краеведческий проект библиотеки № 210 – Культурный центр
А.Т. Твардовского по популяризации предметов историко-художественной экспозиции "История
Москвы в предметах быта", организованной в библиотеке. Цель проекта: изучение частной
истории экспоната краеведческой коллекции библиотеки, привлечение новых посетителей
и партнеров библиотеки (в течение года).
"Межконфессиональный Пасхальный марафон": ежегодный культурно-просветительский
проект библиотеки № 212 имени Т.Г. Шевченко (март-май).
"Экология: сегодня, завтра и всегда!": проект библиотеки № 215 (ул. Удальцова, д.4)
по экологическому воспитанию подрастающего поколения и привлечению внимания
к экологическим проблемам города (в течение года).
"Мы – будущее России": проект библиотеки № 215 (ул. Удальцова, д.26. к.1) по патриотическому
воспитанию. В рамках проекта планируется проведение уроков мужества с участием ветеранов
Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Героев России (в течение года).
"Театр в библиотеке": творческий проект библиотеке № 217 при партнерстве ГБУК г. Москвы
"Москонцерт". В рамках проекта литературные концерты и театрализованные представления книг
(январь-май)
"Красотою богата Москва": продолжение реализации проекта библиотеки № 221 имени Р.И.
Рождественского (Солнцевский проспект, д.30) совместно с ЦСО и досуговыми центрами района
"Солнцево". В рамках проекта: ознакомление с достопримечательностями столицы, цикл бесед
"Московских улиц имена", цикл выставок в библиотеке (в течение года).
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"Русская изба": в рамках историко-этнографического проекта библиотеки № 223 (ул.
Новопеределкинская, д.8) на базе этнографического центра в течение года планируется участие
во Всероссийском культурно-просветительском проекте "Древо жизни" (г. Подольск, Московская
обл.) совместно с Гильдией мастеров декоративно-прикладного творчества и творческой студией
"Роспись по дереву" города Москвы. Библиотека проведет цикл презентаций и практикумов
"Красота и мудрость русской избы", знакомящих с историей предметов деревенского обихода из
коллекции библиотечного этнографического центра, особенностями быта сельских жителей,
российским декоративно-прикладным искусством (февраль-март).
"Раскрась свою жизнь": творческий проект библиотеке № 218 при партнерстве Он-лайн
Академии искусств HIPPO ARTS и ArtFashion галереи Begemot в Барселоне. В рамках программы
планируются лекционно-игровые активности, конкурсы творческих работ, выставки работ
участников кружка "Волшебные краски", а также образовательные курсы для подростков
по диджитал-рисунку на планшете, основам анимации, дизайна одежды (в течение года).
"Историко-краеведческий центр: пространство интеграции ресурсов и инновационных
технологий": краеведческий проект библиотеки № 218. В рамках проекта: лекционно-игровые
программы; обновление историко-краеведческих экспозиций; проведение экскурсий по экспозиции
историко-краеведческого зала; организация виртуальных экскурсий по достопримечательностям
района "Очаково-Матвеевское" и пеших экскурсий по району в летний период.
"ProКино": проект библиотеки № 217 по популяризации российского кино и его создателей.
В рамках проекта демонстрация фильмов, организация встреч с московскими специалистами
кино, современными кинорежиссерами-документалистами, творческие встречи со зрителями,
презентации кинофильмов, снятых на киностудии "Мосфильм".
"Частная коллекция": совместный выставочный проект Екатерины Рождественской
и библиотеки № 221 имени Р. И. Рождественского. В рамках проекта организация стационарных
(в библиотеке № 221 имени Р. И. Рождественского) и передвижных выставок фоторабот
Е.Р. Рождественской.
ПРОЕКТЫ ОТДЕЛА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
"БиблиоSkill": проекта по организации детских летних воркшопов, мастер-классов
по техническому и гуманитарному направлениям в период летних каникул на базе библиотеки
№ 214 имени Ю.А. Гагарина (проспект Вернадского, д.109).
"Школа великих книг": организация книжного клуба и его заседаний на базе библиотек ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО". Обсуждение книг из разных сфер знания: психология, генетика,
фольклористика, история, механика, семиотика и социология (2 раза в месяц, в течение года)
"Вселенная возможностей": научно-развлекательный фестиваль на базе библиотеки № 214
имени Ю.А. Гагарина в рамках Всероссийской акции "Библионочь – 2020" (апрель).
"Катитесь на здоровье!": литературный велоквест библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО,
приуроченный к Международному Дню здоровья (июль).
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И АКЦИИ ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
"Литературные витаминки": благотворительная программа по организации досуга для детей
с ограниченными возможностями здоровья в следующих учреждениях:
• ГБОУ г. Москвы Школа № 1131 для детей с особенностями развития;
• Школы программирования "Кодабра" Центральная библиотека №197 имени А. Ахматовой;
• Центра содействия семейному воспитанию "Каховские ромашки" Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы ГБУ учреждение города Москвы (детская
библиотека № 211 "Пионер").
"Книга в дар": благотворительная акция по сбору и передаче книг в библиотеки, школы
и социальные учреждения (библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"; в течение года).
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"Новогодний подарок": участие детской библиотеки № 211 "Пионер" в благотворительной
акции, приуроченной к празднованию Нового года и Рождества:
• для пожилых пациентов реабилитационного центра при Московском доме Ветеранов
организована праздничная программа и вручение новогодних подарков (январь).
• для воспитанников (дети-инвалиды) ГБУ г. Москвы "Центр содействия семейному
воспитанию "Каховские ромашки" Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы организована праздничная программа и вручение новогодних подарков
(книги, игрушки) (январь).
"Подари улыбку": благотворительный проект библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского.
В рамках проекта организация интеллектуально-досуговых активностей для пациентов детского и
подросткового возраста онкологического отделения ГБУЗ "НПЦ специальной медицинской
помощи детям имени В.Ф.Пойно-Ясенецкого" (мастер-классы, интерактивные игровые
программы). Обеспечение отделения книгами и журналами для организации буккроссинга
(в течение года).
"Коробка храбрости": участие библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского в городской акции
по сбору подарков, книг для буккроссинга и проведение мастер-классов в детском онкологическом
отделении ГБУЗ "НПЦ специальной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого"
(апрель).
"Пасхальное дерево": участие библиотека № 223 (ул. Новопеределкинская, д. 8) в мероприятии,
проводимом по инициативе Храма Казанской иконы Божией Матери в Орлово. Передача в дар
прихожанам храма пасхальных подарков, созданных читателями в преддверии праздника
Светлой Пасхи (апрель).
"Белый цветок жизни": участие библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов,
д.7) в акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (май).
"Для сердца чистейшей породы": благотворительная акция по оказанию помощи приютам для
животных (библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского, ул. Авиаторов, д.7).
"Подари Книгу!": благотворительная акция по сбору и передаче книги в Суражскую
межпоселенческую библиотеку Брянской области; в МОУ "Школа-интернат № 8" г. Донецка
(библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского, ул. Авиаторов, д.7).
"Библиосказка": цикл культурно-просветительских программ библиотеки № 223 (Боровское
шоссе, д. 33, к. 1) для детей с особенностями развития в Комплексном РеабилитационноОбразовательном центре (КРОЦ) ул. Федосьино, д.20 (в течение учебного года).
"До свидания, овраг": участие Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой
в общегородской благотворительной акции, посвященной защите животных (сентябрь).
"Помощь коллегам": оказание библиотекой № 200 "Истоки" (ул. Боженко, д.14, к.4)
профессиональной консультационной помощи Центральной библиотеке поселка Ухолово
Рязанской области и книгообмена из фонда читательских пожертвований (в течение года).
"Добро и понимание": организация интеллектуально-досуговой программы для детей
с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке № 223 (Боровское ш., д. 46). Проведение
познавательно-развлекательных программ, мастер-классов (в течение учебного года).
"Эстафета доброты": благотворительная акция библиотеки № 223 (Боровское ш., д. 46) по
сбору и передаче книг в библиотеки Автономной некоммерческой организации "Хитровщинский
дом милосердия" и ГБОУ Школы №1467 (ШО 3) (сентябрь).
"Старость в радость": благотворительная акция, организованная Благотворительным фондом
помощи пожилым людям и инвалидам по сбору новогодних подарков для одиноких стариков,
проживающих в домах престарелых (старт 26 ноября 2020).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
Название мероприятия

Сроки
проведения
Март, 2020

Место проведения

"Земля Калевалы": XIV
международный
этнофестиваль

Март, 2020

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

"Библиотечное дело – 2020":
деятельность библиотек и
развитие информационной
культуры общества". XXIV
Международная научнопрактическая конференция
"Скворцовские чтения"

Апрель, 2020

Россия, Московская
обл., г. Химки,
Московский
государственный
институт культуры

"Песнь о Калмыкии" –
культурно-этнографический
проект-путешествие

Май, 2020

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

Всероссийский библиотечный
Конгресс: XXIV Ежегодная
Конференция Российской
библиотечной ассоциации
"Этнофестиваль "Земля
Калевалы"– площадка
межрегионального
библиотечного
сотрудничества": круглый стол

Май, 2020

Россия, Республика
Карелия,
г. Петрозаводск

17.05.2020

Россия, Республика
Карелия,
г. Петрозаводск

"Московский культурный
форум"

Россия, г. Москва,
ЦВЗ "Манеж"

Краткое описание
мероприятия
Планируется участие ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО"
в работе площадки
"Библиотеки Москвы";
презентация библиотек ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО";
проведение открытых лекции,
творческих мастер-классов,
познавательных и игровых
программ для детей
Запланировано проведение
серии традиционных
мероприятий (литературные
вечера, конкурс детских
творческих работ,
экологические викторины,
выставки), посвященных
изучению наследия карелофинского эпоса "Калевала"
Планируется участие
сотрудников ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в работе
конференции, выступление
с докладом, раскрывающим
опыт инновационной
деятельности библиотек
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
В рамках фестиваля
запланировано знакомство с
калмыцким эпосом "Джангар",
изучение самобытной
культуры Калмыкии, участие
в экологических
исследованиях ежегодной
караванной экспедиции по
Калмыкии
Планируется участие
сотрудников ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в работе
конференции
В рамках работы
библиотечного конгресса
запланировано проведение
специализированного
мероприятия для
сотрудников публичных
библиотек: круглый стол
"Этнофестиваль "Земля
Калевалы" – площадка
межрегионального
библиотечного
сотрудничества". Состоится
презентация концепции
Этнофестиваля,
электронного ресурса "Земля
Калевалы", книги писателя
Д. Овсянникова "Осколки
Сампо"
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"Краски Чувашии": культурноэтнографический фестиваль

Июнь, 2020

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

Международный
профессиональный форум
"Крым – 2020: Книга.
Культура. Образование.
Инновации"

Июнь, 2020

Россия, Республика
Крым, г. Судак

Книжный фестиваль "Красная
площадь"

Июнь, 2020

Россия, г. Москва,
Красная площадь

86-й Всемирный библиотечноинформационный конгресс
ИФЛА (Международная
федерация библиотечных
ассоциаций и учреждений)
"Под небом Италии":
международный культурнопросветительский и
экологический проект

15.08.202021.08.2020

Республика
Ирландия,
г. Дублин,
Конференц-центр

Сентябрь,
2020

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

33-я Московская
международная книжная
выставка-ярмарка (ММКВЯ)

Сентябрь,
2020

Россия, г. Москва,
ВДНХ (75 павильон)

Ежегодное совещание
директоров федеральных и
центральных региональных
библиотек России
VI Российский молодежный
библиотечный конвент

Октябрь, 2020

Россия, г. Москва,
РГБ

Октябрь, 2020

Россия, г. Москва,
РГБМ
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В рамках фестиваля
запланировано знакомство
читателей с наследием
чувашского эпоса "Улып",
многообразием природного
мира республики,
историческим, фольклорным
и литературным.
Планируется участие
сотрудников ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в работе форума
и в Двадцать седьмой
Международной
конференции
"Библиотеки и
информационные ресурсы
в современном мире науки,
культуры, образования и
бизнеса", организованной
в рамках форума
Планируется участие
сотрудников ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в работе
площадки "Библиотека":
презентация библиотечных
проектов; организация
встречи с современными
писателями, поэтами,
книгоиздателями
Планируется участие
сотрудников ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в работе
генеральной конференции и
Ассамблеи ИФЛА
В рамках проекта
запланированы визиты
делегации итальянских
школьников, изучающих
русский язык; пополнение
фонда детской библиотеки
№ 207 имени В.В. Бианки
библиотеки литературой на
итальянском языке и
библиотеки
Лингвистического лицея
"Паоло Диаконо" книгами на
русском языке; организация
традиционной праздничной
программы "Визит дружбы"
В рамках ММКВЯ
планируется участие
сотрудников библиотек ГБУК
г. Москвы "ЦБС ЗАО"
в работе площадки
"Библиотеки Москвы"
Планируется участие
в совещании сотрудников
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"
Планируется участие
молодых сотрудников ГБУК г.
Москвы "ЦБС ЗАО" в работе

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО»
"Межрегиональное
взаимодействие": круглый
стол

01.10.2020

Россия,
г. Санкт-Петербург,
ЦБС Выборгского
района,
Библиоцентр
детского чтения

Всероссийская
научно-практическая
конференция
"Национальная программа
поддержки и развития чтения:
проблемы и перспективы"
IX Санкт-Петербургский
международный культурный
форум
"Ежегодное совещание
директоров библиотек РФ,
обслуживающих детей

Ноябрь, 2020

Россия, г. Москва

12.11.201914.11.2020

Россия, г. СанктПетербург

Декабрь, 2020

Россия, г. Москва,
РГДБ

"non/fiction№21":
международная ярмарка
интеллектуальной литературы

Декабрь, 2020

Россия, г. Москва,
Гостиный двор,
ул. Ильинка, д.4

"Дорогой дружбы: МоскваБишкек": международный
культурно-просветительский
проект

Январьдекабрь, 2020

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

конференции.
В рамках профессиональной
встречи планируется
обсуждение совместных
межрегиональных проектов и
мероприятий. А также
открытие тематической
фотовыставки фотографа
А. Юшко "Тайны глубины",
презентация совместных
издательских проектов:
сборника методических
разработок "Краски Чувашии"
и методического пособия
"Рисуем Победу"
Планируется участие
сотрудников ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в работе
конференции
Планируется участие
сотрудников ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" +в работе форума
Планируется участие
сотрудников ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в работе
совещания
Планируется участие
библиотек ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" в работе
площадки "Библиотеки
Москвы" в рамках
международной ярмарки
интеллектуальной
Планируется дальнейшая
реализация проекта,
посвященного знакомству с
культурой и литературными
памятниками Киргизии

КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
Библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" планируют координацию работы 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;
• Компания "ЛитРес";
• СПб ГБУК "Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой
в Фонтанном доме"
• Методический центр школьных библиотекарей Москвы;
• МГИК; Московский областной колледж искусств; Гуманитарный колледж информационнобиблиотечных технологий;
• МГУ (биологический, геологический, географический факультеты, факультет биофизики,
кафедра минералогии);
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РАНХиГС;
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";
Институт космических исследований РАН,
Музей космонавтики;
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".
Посольство Республики Вьетнам в Москве;
Генеральное Консульство Италии в Москве. Отдел образования;
Итальянский институт культуры в Москве;
Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге;
Центральная городская публичная библиотека им. Маяковского (Санкт-Петербург);
Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны РГПУ имени А.И.
Герцена (Санкт-Петербург);
Библиоцентр детского чтения ЦБС Выборгского района Санкт-Петербурга;
Библиотека имени А.С. Грибоедова СПб ГБУК МЦБС имени М.Ю. Лермонтова (г. СанктПетербург);
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;
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";
ТКС ЗАО;
Школы искусств; ДХШ;
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;
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•
•
•
•
•
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•
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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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•
•

•

•
•
•
•

Кластерный подход в стратегии инновационного развития сети библиотек ГБУК г. Москвы
"ЦБС ЗАО" на 2020 год: разработка новой концепция развития ЦБС ЗАО на 2020 г.
"Библиотечный контент, представляющий новые знания": актуализация модели
комплектования фонда библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (в течение года; отдел
комплектования и обработки литературы, информационно-библиографический отдел, зам.
ген. директора по развитию).
Анализ объемов государственной услуги и показателей выполнения государственного
задания (количественных и качественных) (в течение года; зам. ген. директора
по развитию; зам. ген. директора по библиотечной работе; зав. отделом методической
деятельности).
Сопровождение создания проектов и их реализации в проектной деятельности библиотек
ЦБС ЗАО: технологический компонент (в течение года).
"Актуальные тенденции и лучшие практики": оценка эффективности проектной
деятельности на основе результатов ее реализации (подведение итогов деятельности
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" за 2020 год).
Методическое
обеспечение
информационного
и
справочно-библиографического
обслуживания пользователей в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (в течение года;
информационно-библиографический отдел).
Методическое обеспечение работы в ЕАБИС Mark-Cloud. Внедрение новой формы
электронного "Дневника библиотекаря" по учету ежедневных статистических данных
библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО": внедрение новой формы дневника (методический
отдел).

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА БИБЛИОТЕК
ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО"
•

•

•
•

"Обучение сотрудников в высших учебных заведениях сотрудников ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО": 2 сотрудников продолжат обучение в аспирантуре Московского государственного
областного университета г. Москвы.
"Непрерывное библиотечное образование в условиях цифровизации культуры": участие
в программе профильной переподготовки сотрудников библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО" с получением диплома на базе МАНХиГС. Дисциплины: Цифровые компетенции
современного руководителя; "Стратегический менеджмент и управление изменениями";
"Экономико-правовое
обеспечение
библиотечно-информационной
деятельности";
Клиентоориентированный маркетинг"; Коммуникационный менеджмент". Планируется
к обучению в рамках программы 5 человек.
"Организация профессиональной переподготовки сотрудников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО":
посещение курсов профессиональной переподготовки с получением сертификата.
Планируется к обучению 25 человек.
"Комплексная программа повышения профессиональной квалификации библиотечных
работников ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" на 2020 год": реализация программы; участие
в ежемесячных занятиях библиотечного персонала (в течение учебного года).
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"Посещение конференций, семинаров, круглых столов": участие сотрудников в работе
профессиональных площадок (в течение года).
"Проведение плановой профессиональной аттестации работников ГБУК г. Москвы "ЦБС
ЗАО".

