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ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ  
НА 2021 год 

 
 

 
 

 
ЗАДАЧИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" НА 2021 ГОД 
 

 В 2021 году библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" будут осуществлять информационно-
библиотечную 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"). 

• Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812 "О проведении  
в Российской Федерации Года науки и технологий". 

• Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2014 г. "О праздновании 800-летия              
со дня рождения Александра Невского". 

• Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 424 "О праздновании 
200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора Достоевского". 

• Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2016 года № 303 "О праздновании 
200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова". 

• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении                    
в Российской Федерации Десятилетие детства" 2018-2027 годы. 

 
 
 
 
 

 
Показатель 

 
Объемы государственной услуги/ 

государственной работы 
 

 
Всего посещений 
Из них: 

 
1 290 000 

посещений в стационарных условиях 
 

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. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 
 
В 2021 году ремонт, модернизация и комплексное развитие планируется на базе следующих 
библиотек ГБУК  г. Москвы "ЦБС ЗАО":  

• Центральная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой (Рублевское шоссе, д.44, к.2); 
• Детская библиотека № 203 (ул. Кастанаевская, д.7); 
• Библиотека № 222 (ул. Богданова, д.14).  

 
 
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 (информационно-
аналитический 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). 

 
"БиблиоРоссика": предоставление свободного доступа пользователей библиотек                     
Западного округа к электронно-библиотечной системе (ЭБС), в которой представлены коллекции 
актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и естественным 
наукам. При партнерском участии  создателей ЭБС БиблиоРоссика (январь-декабрь).  
 
"Электронный библиотечный контент": актуализация собственных электронных 
библиографических ресурсов "Персональные БД" (информационно-библиографический отдел; 
отдел обработки и комплектования). Подготовка новых мемориальных указателей и размещение  
на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО":  
 
Информационно-библиографический отдел ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в течение года планирует 
подготовить совместно с библиотеками, носящими имена писателей, следующие материалы: 

• "Леся Украинка": к 150 со дня рождения поэта (февраль);  
• "Николай Степанович Гумилев": к 135-летию со дня рождения поэта (апрель); 
• "Владимир Иванович Даль": к 220-летию со дня рождения писателя, этнографа                                  

и лексикографа (ноябрь). 
• "Календарь знаменательных и памятных дат – 2021": ежегодный методический материал 

(сентябрь). 
 
"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 (информационно-
библиографический отдел ЦБС; отдел интернет-технологий). 
 
"Виртуальный кабинет В.В. Бианки": формирование контента, включающего интерактивную карту 
"ГеоБиография Виталия Бианки", БД "Жизнь и творчество В.В.Бианки в ресурсах Интернет", БД 
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"Произведения В.В.Бианки", БД "Художники-иллюстраторы произведений В.В.Бианки" 
библиографический эко-путеводитель по коллекции детской библиотеки № 207 имени  
В.В. Бианки.  

"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. 
 
 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ, ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ 
КАТАЛОГОВ 
 
Мониторинг качественного состава фонда ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО в целях его актуализации 
(отдел комплектования и обработки литературы).  
 
Организация комплектования библиотечных фондов на основе рейтингов запрашиваемых 
документов, анализа ассортимента издательств (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).  
 
"Сводный каталог библиотек Москвы": передача записей (библиографическая обработка 
документов) в единый электронный каталог (СКБМ) (в течение года; отдел комплектования                         
и обработки литературы). 
 
"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). 
 
"Коллекция комиксов": формирования коллекции комиксов в библиотеке № 214 имени                       
Ю.А. Гагарина в рамках бюджетного финансирования и краудфандинговых акций "Соберем 
библиотеку комиксов", организованных Комикс-центром Центральной библиотеки № 197 имени 
А.А.Ахматовой (в течение года; отдел комплектования и обработки литературы). 
 

 
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО". 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
 
 
Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойной работы структурных подразделений              
в период текущих ремонтов (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 оборудования (отдел 
администрирования вычислительной сети и технической поддержки). 
 
Создание программы для генерации и распечатки штрих-кодов на принтере для самостоятельной 
работы библиотек Западного округа (инженер-электроник Центральной библиотеки №197 имени 
А.А.Ахматовой). 
 
"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 онлайн-
консультанта. Разработка и внедрение Программы лояльности для пользователей. 



ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» 

 6 

 
 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 
 
Библиотечный сервис 

• Организация услуги по звукозаписи и производству звукового контента 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.  

• "Умная полка": внедрение технологии автоматического списания книг без читательского 
билета в Центральной библиотеке № 197 имени А.А.Ахматовой. 

• "Брендированная полка от издательства": организация "именных" книжных полок в рамках 
совместного проекта с московскими издательствами в Центральной библиотеке № 197 
имени А.А.Ахматовой. 

• Оборудование стационарных и портативных станций для подзарядки гаджетов 
пользователей в библиотеках Западного округа. 

• Установка кабины со звукоизоляцией для пользования мобильными устройствами                        
в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина (Проспект Вернадского, д.109). 

• "Правила пользования библиотекой в комиксах": подготовка и издание комикс-центра 
Центральной библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой.   

• "Развитие информационного сервиса по обслуживанию пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья". Предоставление специально оборудованных 
автоматизированных рабочих мест для пользователей с нарушением зрения в следующих 
библиотеках:  
библиотеке № 200 "Истоки" (ул. Ивана Франко, д.32, к.1); библиотеке № 209 имени  
А.Н. Толстого; библиотеке № 214 имени  А.Ю. Гагарина;  библиотеке № 218  
(ул. Нежинская, д.13); библиотеке № 221 (ул. Авиаторов, д.7); библиотеке № 222  
(ул. Богданова, д.14).  

• "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.  

• "Списанные книги": безвозмездное предоставление физическим и юридическим лицам 
списанной литературы на портале Библиогород (июнь, декабрь). 

 
Совершенствование структуры библиотек 

• "Экологическая библиолаборатория": создание структурного подразделения в детской 
библиотеке № 207 имени В.В. Бианки для проведения научных батлов, лабораторных 
работ с участием молодых ученых по изучению живой и неживой природы; экологических 
акций и виртуальных путешествий "VR 360". 

• "Сад достижений": арт-пространство и многофункциональный зал с подиумом для 
читателей, оборудованный акустической системой, кинопроектором и раздвижным 
экраном в детской библиотеке № 207 имени В.В. Бианки. 

• "Мобильный цифровой планетарий": создание структурного подразделения в детской 
библиотеке № 207 имени В.В. Бианки для научно-просветительского и культурного досуга 
детей и    подростков, оборудованное технологиями для изучения объектов   Солнечной 
системы и Космоса. 

• "Психологический центр развития личности "Сфера": организация в библиотеке № 200 
"Истоки" нового структурного подразделения в рамках реализации проекта "Зона Риска.  
Безопасное взросление". 

• "Территория знаний": организация пространства для работы культурно-досуговых 
формирований в библиотеке № 200 "Истоки". Организация интерактивной зоны для детей 
и подростков с развивающими и обучающими играми.  

• "Комикс центр": открытие нового структурного подразделения в библиотеке № 214 имени                
Ю.А. Гагарина (Проспект Вернадского, д.109) при участии Центральной библиотеки №197 
имени А.А. Ахматовой. 

• "Библиотека путешествий": в рамках городского проекта организация тематической зоны              
с коллекцией путеводителей и книг о путешествиях на базе отдела отраслевой 
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литературы библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина (Проспект Вернадского, д.109). 
Организация тематических стеллажей во всех библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО". 

• "BiblioSkill": организация пространства для детей, проведение воркшопов, мастер-классов 
и научных опытов с целью популяризации науки в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина 
(Проспект Вернадского, д.109). 

• "Бебитеррия": оборудование детской интерактивной зоны с развивающими и обучающими 
играми в библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д.4). 

• "Игродом": организация постоянно действующей игровой зоны и предоставление 
пользователям библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7) 
настольных игр. 

 
Организация новых клубов, кружков, студий при библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО":  

• "Мастерская универсальных компетенций": проведение лекций, мастер-классов, тренингов 
по развитию навыков XXI века в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой. 

• "Куди_сан": клуб для женщин в библиотеке № 200 "Истоки" (ул. Боженко, д.14, к.4). 
• "Теремок": детский клуб по подготовке к школе в библиотеке № 200 "Истоки" (ул. Боженко, 

д.14, к.4). 
• "Поэзия кисти": курсы японской живописи в библиотеке № 198 имени Б.Л. Пастернака. 
• "Гамбит": шахматный клуб в библиотеке в библиотеке № 204 – Центр культурного 

наследия Н.С. Гумилева, "Шахматный турнир за кубок  Николая Гумилёва": организация и 
проведение среди шахматных клубов ЗАО (апрель). 

• "Lisons en français": клуб любителей чтения на французском языке в библиотеке № 204 – 
Центр культурного наследия Н.С. Гумилева. 

• "Ёлка": взаимодействие с детским образовательным лагерем и организация на базе 
Центральной библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой и библиотеки № 214 имени Ю.А. 
Гагарина цикла занятий по авторским программам, охватывающих несколько научных 
областей для детей и подростков. 

• "Куди_сан": женский клуб (18+) в библиотеке № 200 "Истоки" (ул. Боженко, д.14, к.4). 
• "Клуб иконописцев" в библиотеке № 200 "Истоки"(ул. Боженко, д.14, к.4). 
• "Теремок": детский клуб в библиотеке № 200 "Истоки" (ул. Боженко, д.14, к.4). 
• "Книгомания для всех": литературный клуб в библиотеке № 212 имени Т.Г. Шевченко. 
• "Мир вокруг нас": кружок естественнонаучной направленности для юных исследователей 

природы в библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д.4). 
• "Жили-были буквы": кружка для детей в библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д. 26. к.1). 
• "Дженга": клуб для подростков, проведение субботних "Квартирников"; развлекательных 

тимбилдингов.в библиотеке № 215 (ул. Удальцова, д.4). 
• "Финансовая грамотность для начинающих": кружок по основам финансовых знаний  

в библиотеке № 218 (ул. Нежинская, д. 13). 
• "Веревица": семейный клуб экологической направленности, совместно с Дирекцией 

природных территорий "Долина реки Сетунь" ГПБУ "Мосприрода в детской библиотеке              
№ 219 (ул. Озёрная, д. 13).  

• "Клуб авторской песни": в библиотеке № 220 (ул. Наташи Ковшовой д.7/1). 
• "Мой мир": туристический клуб в библиотеке № 220 (ул. Наташи Ковшовой д.7/1).  

"Муравей": литературный клуб для детей 5-6 лет в библиотеке № 221 имени                              
Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д. 7). 
"Фантазеры" Литературный клуб для детей старше 7 лет в библиотеке № 221 имени                              
Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д. 7). 

• "Клубок": семейный досуговый центр (игра на гитаре и укулеле; подготовка к школе, 
ментальная арифметика, логопед, английский язык, рисование) в отделе библиотеки                  
№ 221 имени Р.И. Рождественского, Солнцевский пр-т, д. 30. 

• "Гунби": кружок по китайской росписи для взрослых и детей в отделе библиотеки № 221 
имени Р.И. Рождественского (Солнцевский пр-т, д. 30).  

• "64 квадрата": шахматный кружок в детском отделе библиотеки № 223  
(ул. Новопеределкинская, д. 8). 

 
Организация нестационарного библиотечно-информационного обслуживания  
Организация нестационарных мероприятий культурно-просветительского и досугового характера 
в образовательных учреждениях Москвы на основе Договора о безвозмездной деятельности  
(библиотеки ЦБС ЗАО). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ ПО ПОДДЕРЖКЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
 
"Год Достоевского": программа юбилейных мероприятий библиотека ЗАО, приуроченных к 
200-летию со дня рождения выдающегося русского писателя (в течение года). 
 
"Год Некрасова": программа юбилейных мероприятий библиотека ЗАО, приуроченных к 200-
летию со дня рождения выдающегося русского писателя (в течение года). 
 
"Юбилеи писателей": программа мероприятий, приуроченных к юбилейным датам писателей, 
чьи имена носят библиотеки Западного округа:  

• "Николай Степанович Гумилев": мероприятия в рамках празднования 135-летия со дня 
рождения выдающегося поэта в библиотеке № 204 – Центре культурного наследия                     
Н.С. Гумилева (ул. Кременчугская, д. 224 апрель); 

• "Владимир Иванович Даль": мероприятия в рамках празднования 220-летия со дня 
рождения писателя, этнографа и лексикографа в детской библиотеке № 208 – Центре 
культурного наследия В.И. Даля (ноябрь). 

 
"Страница 21": 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). 
 
"Самый талантливый читатель": участие в Московском городском конкурсе школьных 
библиотек, организованном ГБОУ Городским методическим центром Департамента образования 
города Москвы для учащихся младшего и среднего школьного возраста. В рамках конкурса: 

• Проведение в библиотеках ЦБС ЗАО окружных отборочных смотров победителей 
школьного этапа для выдвижения на городской этап (январь-март) (Центральная 
библиотека № 197 им. А. Ахматовой, детское отделение Центр культурного наследия      
В.Д. Берестова; библиотека № 200 детское отделение; детская библиотека № 208 – Центр 
культурного наследия В. И. Даля). 

• Участие в работе жюри конкурса (март). 
 

"Программа летнего чтения": участие детских библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"                               
в Московской программе летнего чтения, организованной ЦГДБ имени А.П. Гайдара. В рамках 
программы: организация чтения детей в период летних каникул и ведение читательских 
дневников с отзывами о прочитанных книгах (июль-август).  
 
"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, 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"). 
 
"Первоклассный читатель": участие в ежегодной акции, проводимой в День знаний в школах 
Западного округа (1 сентября; все детские библиотеки ЦБС ЗАО). 
 
"Вдумчивый читатель": участие Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой                              
в XII 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). 



ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 

 9 

 
"Живая Классика": организация окружного этапа отборочного тура в рамках X Всероссийского 
конкурса юных чтецов в библиотеках Западного округа (март).   
 
"Неделя Живой Классики": участие в программе мероприятий в рамках подготовки                               
к XI Всероссийскому конкурсу юных чтецов следующих библиотек (ноябрь): 
 
"Писатель в гостях у библиотеки": творческие встречи с современными российскими 
писателями, поэтами – лауреатами и номинантами литературных премий в рамках окружного 
проекта ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (в течение года). 
 
"История развития российского графического романа": цикл авторских лекций руководителя 
Центра комиксов Центральной библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой на базе Павильона 
"Книги" № 516 ВДНХ (в течение года).  
 
"Четвероногий слушатель": организация чтений вслух детьми собаке-терапевту в библиотеке 
№ 198 имени Б.Л. Пастернака. 
 
"В гостях у БиблиоМагистра": цикл интерактивных экскурсий по библиотеке с элементами 
театрализованного представления в детской библиотеке № 203. 
 
"Литература 2.0": цикл интеллектуальных мультимедийных игр (квизов) для подростков в 
помощь углубленному изучению литературы в детской библиотеке № 203. 
 
"Ожившая книга": серия театрализованных постановок юных читателей по мотивам детских книг 
и знакомство с персонажами книг в детской библиотеке № 207 имени В.В. Бианки. 
 
"Книга на пьедестале": дни рождения книг, обзоры лучших образцов детского чтения                            
в детской библиотеке №207 имени В.В. Бианки. 
 
"Книжкины наряды": создание авторских обложек и закладок для книг, основы реставрации 
книги, бережного отношения (в рамках работы библиотечной "Мастерской творчества"); в детской 
библиотеке №207 имени В.В. Бианки. 
 
"Книга на сцене": организация спектаклей артистов Академии слова Москонцерта                                     
по литературным произведениям для школьников (детская библиотека № 203; детская 
библиотека № 206 имени И.Е. Забелина; библиотека № 204 – Центр культурного наследия                 
Н.С. Гумилева). 
 
"Библиотечные уроки": цикл развивающих интерактивных занятий по культуре чтения; 
информационной культуре и библиотечно-библиографическим знаниям (уроки ББЗ) для учащихся 
младших и средних классов, абитуриентам и студентам в библиотеке № 200 "Истоки". 
 
"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).  
 
 #читаемвбиблиотекеРождественского: онлайн-проект по популяризации книжного фонда 
библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7) в соцсетях (ВК, Фейсбук, 
Инстаграм).  
 
«Читательские клубы»: организация клубов для любителей чтения разных возрастных 
категорий в библиотеках ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» (8 клубных формирований; в течение года). 
 
"Памятные и знаменательные даты 2021 года": выставочные экспозиции в библиотеках 
Западного округа (в течение года). 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ГБУК г. МОСКВЫ                   
"ЦБС ЗАО" 
 
 
БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО ОКРУГА В ОНЛАЙН 
  
You Tube-канал библиотек Западного округа: онлайн проект, включающий в себя:  

• Серию интервью с известными людьми из сферы бизнеса, популярными блогерами, 
создающими инновации, интересные проекты и новые продукты. 

• "Свежая полка": проект на стыке онлайн- и оффлайн-форматов, направленный на 
популяризацию трендов 21 века и важности развития soft-skills через деловую литературу 
среди населения России. 

• "Библиомир»: проект, знакомящий с лучшими международными и российскими 
библиотеками, книжными магазинами, а также с современными технологиями, которые 
можно увидеть в данных локациях.  

YouTube-канал Smart-библиотеки: онлайн проекты Центральной библиотеки № 197 имени А.А. 
Ахматовой, включающие авторские обзоры книг от библиотекарей; прямые эфиры с писателями, 
поэтами, деятелями культуры и искусства, журналистами, блогерами, путешественниками; записи 
эфиров про путешествия и саморазвитие;  мини-лекции по краеведению; 
 
YouTube-канал "Радио Пионерия": онлайн-проекты детской библиотеки № 203. Размещение 
записей чтения сказок российских и зарубежных писателей и мастер-классы библиотекарей. 
 
YouTube-канал библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского: онлайн-проекты библиотеки               
№ 221 имени Р.И. Рождественского на Размещение записей чтения стихов участниками 
поэтических конкурсов, организованных библиотекой; творческих мастер-классов, проводимые 
сотрудниками библиотек. 
 
ВКонтакте: онлайн-проекты детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки. Знакомство с новыми 
книгами, беседы об окружающем мире, экологии, игры, конкурсы. 
 
Instagram: онлайн-проекты библиотеки № 214 имени Ю.А. Гагарина в прямом эфире в инстаграм-
аккаунте библиотеки. Встречи с блогерами, журналистами, популяризаторами науки                                  
и литературы. 
 
Facebook: онлайн-проекты библиотеки № 217 в аккаунте библиотеки. Лекции об истории 
развития отечественной и зарубежной фантастики. 
 
Zoom: онлайн-проекты библиотек ЦБС в формате видеоконференций на платформе для 
проведения видеоконференций, вебинаров и других онлайн мероприятий. 
 
ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ 
 
"Тотальный диктант": участие библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в ежегодной всероссийской 
образовательной акции (апрель). 
 
"Библионочь – 2021": участие библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" в ежегодной всероссийской 
социально-культурной акции (апрель). 
 
"Единый Детский Международный диктант": участие Центральной библиотеки № 197 имени 
А.А. Ахматовой в ежегодной акции, организованной Культурной Ассоциацией "Мир" (май). 
 
"Большой этнографический диктант": участие библиотек ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО"                              
во Всероссийской просветительской акции, организованной Федеральным агентством по делам 
национальностей (ФАДН) России (ноябрь). 
 
ГОРОДСКИЕ СЕТЕВЫЕ АКЦИИ 
 
"Офлайн среда": сетевая акция городских учреждений культурно-досугового типа (17.02.2021). 
 
"Единый день открытых дверей": сетевая акция городских учреждений культурно-досугового 
типа с целью знакомства с деятельностью, спектре информационно-библиотечных услуг, 
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летней программе досуга, наборе участников в культурно-досуговые формирования, 
организованные при библиотеках (20.03.2021; 22.05.2021; 28.08.2021; 20.22.2021). 
 
"КУЛЬТлето": культурно-досуговая программа летнего досуга населения (июнь-август). 
 
"Добрый Новый год": сетевая акция городских учреждений культурно-досугового типа 
(декабрь). 
 
ЮБИЛЕИ, ПРАЗДНИКИ, ПАМЯТНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ 
 
60-лет со дня первого полета Ю.А. Гагарина в космос: 

• 9 марта – день рождения Юрия Алексеевича Гагарина (09.03.2021-10.03.2021).  
"Гагарин": серия прямых включений и интервью с сотрудниками Объединённого 
мемориального музея Ю.А. Гагарина города Гагарин Смоленской области. Объединённый 
мемориальный музей Ю.А. Гагарина – музейное объединение, в состав которого входят: 
историко-художественный музей, Мемориальный музей Ю.А. Гагарина, Музей Первого 
полёта, художественная галерея, детский музей "Игры Юрия Гагарина". Планируется                 
3 онлайн-встречи.  

• 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики (13.04.2021). 
"108 минут": космический лекционный марафон, посвященный юбилею первого полета 
человека в космос. В рамках марафона приглашенные спикеры расскажут о легендарном 
космонавте Юрии Гагарине, поделятся своими знаниями о космосе и техническом 
оснащении космических полетов.  

• Апрель, 2021  
"Не покидая Землю": презентация аудиогида на платформе izi.TRAVEL. В рамках 
презентации будут представлены локации Москвы, связанные с космосом, космонавтами                                              
и первооткрывателями, собранными в одном месте. Любой пользователь платформы 
izi.TRAVEL сможет самостоятельно совершить прогулку по маршруту и прослушать 
информацию о космических местах столицы.  

• Сентябрь, 2021  
"КосмоОдиссея: 2021": фестиваль, посвященный космосу, науке и космической 
фантастике.  

• В течение года 
"КосмоОдиссея": цикл лекций о космосе и космической философии.  

 
"Масленица – 2021": 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 
фольклорным ансамблем "Славяночка" (на базе этнографического центра "Русская изба" 
библиотеки № 223 ул. Новопеределкинская, д.8).  

 
День защиты детей: 

• "Вот оно, какое наше детство!": районный праздник на "Беловежском пруду", 
организованный совместно с Управой Можайского района и учреждениями культуры 
района, посвящённый Международному дню защиты детей (01.06.2021; детская 
библиотека №208 – Центр культурного наследия В. И. Даля) 

 
"День Победы": памятные мероприятия в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (май). 
 
"День города": праздничные мероприятия в библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (сентябрь). 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
 
"Абрамцевские чтения": фестиваль, посвященный памяти писательницы-сказочницы Натальи 
Абрамцевой при партнерстве Благотворительного фонда поддержки детей инвалидов и сирот 
"Добрые сердца" имени Натальи Абрамцевой (февраль; библиотека № 221 имени                           
Р.И. Рождественского).  
 
"Рисуем Победу": всероссийская детско-юношеская патриотическая акция, инициированная 
детской библиотекой № 207 имени В.В. Бианки, реализуемая на базе созданной специалистами 
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ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" интернет-платформы risuem-pobedu.ru. при поддержке Департамент 
культуры Министерства обороны РФ, Центрального музея Победы на Поклонной горе, 
Российского военно-исторического общества. В рамках акции – конкурс творческих работ,              
посвященных Великой Отечественной войне, выполненных в технике живопись, графика, коллаж, 
декоративно-прикладное искусство для детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет (апрель-
май).  
 
"Мастерская универсальных компетенций": проведение лекций, мастер-классов, тренингов по 
развитию навыков XXI века в Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой.  
 
"Диалог с доктором": цикл просветительских встреч в библиотеке № 198 имени Б.Л. Пастернака 
по популяризации медицинских знаний совместно с книжными издательствами Москвы (в течение 
года). 
 
"Межконфессиональный пасхальный марафон": цикл мастер-классов кинопоказов, 
тематических встреч и мероприятий, направленных на формирование менталитета человека                 
и сообщества, основанного в библиотеке № 212 имени Т.Г. Шевченко, направленных на развитие 
толерантности, уважения религии и традиций других народов (в течение года). 
 
"О технологиях будущего и настоящего": цикл лекций по современным разработкам в сфере 
нейротехнологий и виртуальной реальности от партнеров библиотеки – компании CommON                    
(6 лекций в течение года, библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина). 
 
"ЭКОsapiens": цикл лекций об экологическом образе жизни и осознанном потреблении (8 лекций                  
в течение года, библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина). 
 
"НаучПоп": онлайн и офлайн научно-просветительский лекторий (12 лекций в течение года, 
библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина).  
 
"Экологическая фантастика": цикл литературных лекций, посвященных вопросам экологии                   
в научно-фантастических произведениях (в течение года; библиотека № 215, ул. Удальцова, д.4). 
 
"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). 
 
"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). 
 
"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. 
 
 
ПРОДВИЖЕНИЕ ГБУК Г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" В СМИ 
 
"Мониторинг СМИ": ежемесячный мониторинг упоминаний о деятельности библиотек ГБУК                    
г. Москвы "ЦБС ЗАО" в районных СМИ и новостных порталах, сайтах местных органов власти 
(методический отдел).  
 
"Внеклассное чтение": еженедельное выступление сотрудника Центральной библиотеки           
№ 197 имени А.А. Ахматовой по популяризации новинок библиотечного фонда и лучших образцов 
отечественной и зарубежной литературы в рубрике "Внеклассное чтение" новостного блока 
телеканала "Пятница! News": новости музыки, кино, литературы и шоу-бизнеса". 
 
"Книги на Радио": сотрудничество Центральной библиотеки № 197 имени А.А.Ахматовой                        
с радиостанцией "Маяк"; регулярное выступление с обзорами литературных дат и книг-юбиляров 
в радиоэфирах (авторские программы "Физики и лирики" ведущих Маргариты Митрофановой                  
и Александра Пушного; "Шоу Картаева и Махарадзе"). 
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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 
В течение года: 

• "Ахматова в Москве": серия экскурсий по Московским адресам, связанным с именем             
А.А. Ахматовой (апрель-сентябрь). 

• "#ЧитаемАхматову": международный поэтический марафон с участием профессиональных 
поэтов и любителей поэзии А. Ахматовой в день рождения поэта (23.06.2021). 

• День памяти поэта (55 лет со дня смерти 5 марта 2021). 
• "Слово об Ахматовой": цикл обзоров на Youtube-канале библиотеки.  
• "Ахматова навсегда": цикл литературных бесед: 

февраль "Ахматова и Пастернак", март "Ахматова и Петровых", апрель "Ахматова                       
и Гумилев", май "Блок и Ахматова", 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, 

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": проект по созданию виртуальной детской игровой комнаты                        
В.Д. Берестова. Цель: популяризация творческого наследия поэта с помощью новейших 
технологий дополненной и виртуальной реальности; повысить интерес читателей                        
к личности поэта, сделать процесс изучения его биографии, творчества более 
интерактивным и эмоциональным.  

• "Веселые науки от Валентина Берестова": цикл творческих конкурсов, литературно-
игровых занятий по творчеству В.Д. Берестова. 

• "Как хорошо уметь читать!": поэтический марафон читаем вслух стихи В.Д. Берестова. 
• "Кукольный театр Валентина Берестова": инсценировка по книге В.Д. Берестова "Театр 

кукол". "А мне стихи писать хотелось; День Валентина Берестова": праздничная 
программа, посвященная дню рождения поэта – встреча с М.В. Берестовой; "Чтение вслух 
у микрофона": поэтический марафон; "Игра по-берестовски": литературная игра; 
демонстрация документальных фильмов, электронных презентаций о творчестве                     
В.Д. Берестова. 

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

• "Художественный мир поэта": координация работы: участие в Берестовских чтениях; 
творческих программах, посвященных поэту, литературного музея «Берестов и его 
окружение», «Читаем Берестова»: акция Калужской областной детской библиотеки, 
детской библиотеки имени В.Д. Берестова в Мещевске (Калужская область). 

• Вечер памяти Валентина Берестова в книжном клубе "Гиперион" (апрель). 
 
Библиотека № 198 имени Б.Л. Пастернака 
В течение года: 

• "Я люблю, как дышу…": организация праздничной программы ко Дню рождения Бориса 
Леонидовича Пастернака (10 февраля). В программе: 

VR-экскурсии "Москва Серебряного века". 
Командная игра в формате квиз "Пастернак и поэты Серебряного века". 
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Музыкально-поэтический концерт "Я люблю, как дышу…", в исполнении учащихся 
и педагогов ГБУДО г. Москвы "Детской музыкальной школы имени Б.Л. 
Пастернака". 
"Незримые нити памяти": встреча с литературоведом Анной Сергеевой-
Клятис."Пастернак":  

• "Кабинет писателя": организация в библиотеке фотозоны, имитирующей кабинет                           
Б.Л. Пастернака. 

• "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 
В течение года:  

• "Эдуард Багрицкий в Кунцево": оформление мемориального зала поэта в библиотеке. 
• Создание виртуального кабинета поэта, формирование электронного указателя 

произведений Э.Г. Багрицкого. 
• Формирование коллекции документальных фильмов о жизни и творчестве                              

Э.Г. Багрицкого. 
• Создание библиографического указателя по жизни и творчеству Э.Г. Багрицкого; 
• "Живописное наследие Эдуарда Багрицкого": создание фотогалереи графических 

рисунков Э.Г. Багрицкого". 
 
Библиотека № 204 – Центр культурного наследия Н.С. Гумилева 
В течение года реализации программы юбилейных мероприятий, посвященный 135-летию со дня 
рождения Н.С. Гумилева: 

• Обновление мемориальной экспозиции, посвящённой жизни и творчеству Н.С. Гумилёва 
• Пополнение мемориальной коллекции новыми изданиями произведений Н.С. Гумилёва, 

литературоведческими изданиями, фотодокументами, электронными книгами, 
электронными презентациями.  

• "Ещё не раз вы вспомните меня…": проведение международного поэтического марафона 
с участием профессиональных поэтов и любителей поэзии Н.С. Гумилева. 

• "Золотое сердце России ": участие во II Всероссийском Гумилёвском конкурсе 
молодёжных исследовательских работ, приуроченному к 135-летию поэта. 

• "Шахматный турнир" за кубок Николая Гумилёва среди шахматных клубов ЗАО.  
• "Петербург Николая Гумилёва": создание виртуальной экскурсии по маршрутам книги И. 

Одоевцевой "На берегах Невы". 
• "Гумилевский фестиваль на Бежецкой земле": участие в ежегодном фестивале                             

в г. Бежецке Тверской области. 
• "День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске": участие в   поэтическом вечере, 

организованном Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России, возложение 
цветов на предполагаемое место гибели поэта микрорайоне Бернгардовка г. Всеволожска 
Ленинградской области. 

• "Бежецкие пенаты Николая Гумилёва": проведение онлайн экскурсии в г. Бежецк Тверской 
области  

• "Был он рыцарем света и слова": цикл мероприятий, приуроченных к 135-летию со дня 
рождения Н.С. Гумилёва  

• Координация работы с Шиловской библиотекой, носящей имя Н.С. Гумилёва с целью 
обмена опытом и информационными ресурсами, организации и проведения телемостов 
(скайп-конференция). 

• Координация работы с Гумилевским обществом по популяризации творчества поэта. 
Проведение совместных лекционно-экскурсионных программ, вечеров поэзии, 
презентаций книг, вечеров памяти поэта. 

 
Детская библиотека № 206 имени И.Е. Забелина 
В течение года: 

• "Забелин": проведение цикла мероприятий о жизни и исторических трудах Ивана 
Егоровича Забелина, археолога, историографа, автора книг о России, Москве. 
Организация экскурсий по библиотечной экспозиции Музея книги, посвященной                      
И.Е. Забелину. 

• Демонстрация фильмов о Забелине, памятных местах Москвы, связанных с его жизнью, 
деятельностью и названных в честь историка. 
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• Поиск новых фактографических и других материалов о жизни и деятельности                          
И.Е. Забелина. 

• Пополнение мемориального фонда книгами историографа Москвы и изданий о нем. 
• Участие в городских мероприятиях Государственного исторического музея, Московского 

краеведческого общества, Государственной исторической библиотеки.  
• Сотрудничество с Тверской областной универсальной научной библиотекой имени                   

А.М. Горького и землячеством города Тверь – родиной И.Е. Забелина совместно                             
с журналом «Юный краевед». 

• Разработка макетов и изготовление планшетов по истории кунцевских земель, вошедших 
в состав Западного административного округа, с информацией о пребывании известных 
москвичей, деятелей истории, культуры в ЗАО. А также о И.Е. Забелине и создании его 
исторического труда "Кунцево и древний Сетунский стан" по просьбе известного 
мецената, книгоиздателя, владельца Кунцевской усадьбы К.Т. Солдатенкова. 

• Размещение новой информации на страницах библиотеки в социальных сетях, сайтах 
Управы и Муниципалитета района Фили-Давыдково и других краеведческих. 

• Посещение захоронения семьи Забелиных на Ваганьковском кладбище совместно с ГИМ    
с целью патронирования. 

 
Детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки 
В течение года: 

• 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). 

• "Мне дорог с детства шум лесной": проведение серии интеллектуальных турниров по 
творчеству писателя-натуралиста В.В.  Бианки. 

• Координация работы с учреждениями, носящими имя В.В. Бианки с целью обмена опытом                       
и информационными ресурсами, организация и проведение телемостов (скайп-
конференций).  

• Поддержка дружеских связей с родственниками Виталия Бианки, его учениками                                          
и последователями. 

• Ведение в социальных сетях библиотеки специальных 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 
В течение года реализация мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения В.И. Даля.  

• "…Даля оставленный след с человечеством будет всегда": устный журнал.  
• "Даль возвращается": литературный праздник поэтической культуры русского народа.  
• "Собирал человек слова": интерактивный калейдоскоп с элементами игры на материале 

жизни и творчества Владимира Ивановича Даля.     
• "За далью Даль": библиографическая игра.  
• "Словарь Даля – книга не только полезная и нужная": конкурсная программа   
• "Недаром ты жил на свете, Владимир Иванович Даль": метапредметное занятие. 

Знакомство с биографией и творчеством писателя-лингвиста. 
• "А Даль все так же нужен, почему-то, а Даль незаменим": литературно-музыкальный 

вечер.                                                                                                 
• Пополнение именной коллекции, обобщение, сохранение и предоставление информации 

о В.И. Дале, обновление постоянно действующей экспозиции. 
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• "Даль": создание интерактивной карты мест, связанных с жизнью и творчеством В. И. Даля 
(геобиография). Проведение цикла мероприятий, посвящённых творчеству В. И. Даля в 
сотрудничестве с музеем-квартирой в Москве   

• "Великий автор Толкового словаря": создание виртуальной экскурсии по местам 
пребывания В. И. Даля в России. 

• "Родные россыпи жемчужин": издание собственных печатных материалов, сборников 
творческих работ по итогам проведения читательских конкурсов; Выставка творческих 
работ читателей (рисунки, поделки, эссе), посвящённых В. И. Далю. 

 
Библиотека № 209 имени А.Н. Толстого 
В течение года: 

• Проведение цикла мероприятий о жизни и творчестве А.Н. Толстого для всех категорий 
пользователей. 

• Проведение цикла мероприятий, посвященных творчеству А.Н. Толстого в сотрудничестве                       
с музеем-квартирой А.Н. Толстого в Москве (библиографы, литературоведы, сотрудники 
музея). Посещение конференций и экспозиций музея сотрудниками библиотеки.  

• Выявление и распространение мемориальной информации, посвященной памяти                      
А.Н. Толстого (на стендах, постоянно действующей выставке, фактографических базах 
данных). 

• Пополнение фонда изданиями, посвященными жизни и творчеству А.Н. Толстого, на всех 
носителях информации (книжных коллекций, фотодокументов, аудиокниг, видеофильмов 
и т.д.) и предоставление доступа к ним пользователей. 

• Пополнение справочно-библиографического архива электронной Базы данных                              
о А.Н. Толстом; составление новых списков поступлений Толстовского фонда. 

• "История в фотографиях"; "Произведения А.Н. Толстого в живописи": подготовка и издание 
информационно-тематических буклетов.  

• "Именем Толстого": размещение на страницах библиотеки в социальных сетях 
информации                       о жизни и творчестве А.Н. Толстого.  

• Обновление постоянно действующей экспозиции, посвященной жизни и творчеству                   
А.Н. Толстого. 

 
Библиотека № 210 – Культурный центр имени А.Т. Твардовского  
В течение года реализация проекта по популяризации жизни и творчества поэта                                   
А.Т. Твардовского "Ровесник любому поколению":  

•   "Вечер портрет": организация вечера, посвященного поэту, писателю, главному редактору 
журнала "Новый мир" А.Т. Твардовскому.  

•   "Мария Илларионовна Твардовская – жена поэта": литературный час.  
•   "Их родила одна земля: Юрий Гагарин и Александр Твардовский": лекция-беседа                           

о встречах Александра Трифоновича Твардовского его земляком – легендарным первым 
космонавтом земли Юрием Алексеевичем Гагариным.  

•   "Поэзия А.Т. Твардовского в годы войны": лекция. 
•   "Возрожденный хуторок: По местам памяти поэта Твардовского": литературный час, 

посвященный «малой родине» А.Т. Твардовского – хутору Загорье. 
•   "А все же она лучше, в сто раз милее…: Московские адреса Твардовского": лекция-

беседа.  
•   "Музыка в жизни А.Т. Твардовского": литературно-музыкальный вечер. 

 
Библиотека № 212 имени Т.Г. Шевченко 
В течение года: 

• Обновление мемориальной экспозиции, посвященной жизни и творчеству Т.Г. Шевченко;  
• Пополнение мемориального фонда библиотеки книжными коллекциями, репринтными 

изданиями, произведениями о творчестве Т.Г. Шевченко, CD и DVD – материалами, 
видеофильмами и электронными книгами, электронными презентациями; 

• Проведение цикла просветительских лекций по литературному наследию Т.Г. Шевченко; 
• Координация работы с учреждениями, носящими имя Т.Г. Шевченко в городе 

Симферополь и городе Нижний Новгород с целью обмена опытом и информационными 
ресурсами. 

 
Библиотека № 214 имени Ю.А. Гагарина (проспект Вернадского, д 109) 
В течение года реализация программы мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею первого 
полета человека в космос, популяризации подвига первого космонавта человека в космосе Юрия 
Алексеевича Гагарина "Человек Вселенной":  
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• "108 минут": космический лекционный марафон (в течение года).  
• "Гагарин": серия прямых включений совместно с Объединённым мемориальным музеем                  

Ю.А. Гагарина, Смоленская область (3 онлайн-встречи).  
 
 
Библиотека № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д.7) 
В течение года реализация проекта, посвященного популяризации творческого наследия поэта 
Роберта Рождественского "Мы этим именем гордимся": 

• "День Поэта в библиотеке": литературная программа, приуроченный к празднованию дня 
рождения поэта 20 июня 2020.  

• "#стихиРождественского": интернет-проект, ведение еженедельной рубрики, 
популяризирующей творчество Р.И. Рождественского в группах библиотеки в социальных 
сетях (ВК, Фейсбук, Инстаграм). 

• "Нужно столько узнать, нужно столько успеть!": цикл литературных мероприятий по 
творчеству Р. И. Рождественского для детей и подростков; дни чтения "Читаем автора и 
об авторе" для учащихся среднего школьного возраста. 

• "Жизнь и творческий путь Р.И. Рождественского": формирование фонда электронных 
ресурсов, посвященных поэту. 

• Актуализация мемориальной экспозиции, посвященной Р.И. Рождественскому, 
интерактивное описание предметов, арт-объектов (QR коды). 

• "Литературная гостиная": проведение экскурсии по мемориальной комнате                         
Р.И. Рождественского. 

• "Литературная гостиная Роберта Рождественского приглашает": организация концертов                           
и встреч, презентации книг, театральных постановок. 

• "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 художественно-
творческой 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). 

• "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. 
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 
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русском и вьетнамском языках книги Валентина Бианки и Владимира Шевченко "Сюн и 
Кунг" (апрель; 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 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 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). 

• "Коми край": культурно-просветительский проект, посвященный 100-летию Республики 
Коми. Цель проекта – знакомство читательской аудитории с самобытной материальной                 
и духовной культурой, сказками и мифами народа Коми. Проект реализуется совместно               
с Постоянным представительством Республики Коми при Президенте РФ и библиотеками 
г. Сыктывкар. В рамках проекта, читателями библиотеки будут прослушаны 
информационные модули, созданы творческие работы (октябрь).  

• "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" (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 
 
"Учебный день в библиотеке": участие в городской программе, реализуемой совместно 
учреждениями, подведомственными Департаментам культуры и образования города Москвы. 
Цель программы познакомить учащихся 5-11 классов с различными с актуальными проектными 
технологиями и методиками, которые можно применить для реализации проекта в интересующей 
области; научить планировать и координировать работу лично и в команде, моделировать 
ситуации и оценивать результаты, находить способы решения задач и проявлять инициативу 
(январь-май 2021). 
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"Библиотека путешествий": участие в городском проекте, реализуемом ГБУК г. Москвы 
"Мосразвитие" совместно с библиотеками Москвы. Цель проекта: привлечение новой аудитории, 
расширение спектра предоставляемых услуг библиотек и формирование библиотечных фондов               
в соответствии с тематическим направлением проекта (январь-июль 2021 г.). В рамках проекта: 

• "SMARTravel": онлайн проект Центральной библиотеки № 197 имени                                 
А.А.Ахматовой. В рамках проекта интервью с представителями различных профессий-
путешественниками, которые делятся со зрителями советами и впечатлениями от поездок 
в разные страны мира, размещенные на YouTube-канале Smart-библиотека имени Анны 
Ахматовой (в течение года). 

• "Катитесь на здоровье": литературный велоквест по району Тропарево-Никулино в рамках 
городского проекта "Библиотека путешествий" (август; библиотека № 214 имени                     
Ю.А. Гагарина). 

• "Маршрут 11": серия встреч с путешественниками, инструкторами и туристами (8 лекций              
в течение года, библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина). 

• "А я иду, шагаю по стране…": онлайн клуб для любителей туризма в библиотеке № 215                     
(ул. Удальцова, д.4) (в течение года).  

• "Вокруг света": цикл мероприятий об истории, традициях, культуре, обычаях, 
особенностями стран: России, Греции, Голландии. В рамках цикла: лекции, презентации, 
чтение сказок народов мира (в течение года); библиотека № 221 имени  
Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д. 7). 

• "Говорящая книга": онлайн проект, знакомящий с литературой по истории и географии 
регионов России (в течение года; библиотека № 221 имени Р. И. Рождественского, ул. 
Авиаторов, д. 7). 

• "Под сенью старых сосен: музейный пикник": организация пешеходных историко-
краеведческие экскурсии по Патриаршему подворью в Переделкине сектором 
краеведения библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского (летний период). 

• "Культпоход по странам мира": цикл лекций библиотеки № 221 имени  
Р.И. Рождественского (ул. Производственная, д.5), знакомящий с историей                                    
и современным состоянием стран мира (в течение учебного года). 

• "Путешествие по России": цикл лекций библиотеки № 222 (ул. Богданова, д. 44), 
рассказывающий о Федеральных округах России (в течение учебного года).  

 
"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             
14 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). 
 
 
ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
 
"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 (сентябрь). Пополнением 
фонда комикс-центра (в течение года). 
 
"Классика в комиксах": партнерский проект Центральной библиотеки № 197 имени                  
А.А. Ахматовой с издательством "ЭКСМО-АСТ". В рамках проекта создание графического романа 
по произведению А.С. Пушкина "Пиковая дама" и графического романа о жизни и творчестве             
В.В. Маяковского "Как делать стихи", посвященного процессу стихосложения и популяризирующий 
поэзию как жанр среди молодежи и юношества (май-сентябрь).                            
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"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 (в течение года). 
 
"Герои книг на улицах Москвы": литературно-краеведческий проект детского отдела 
Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой по развитию интереса подрастающего 
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. 

 
"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 (январь-май). 
 
"История кунцевских земель": краеведческий проект детской библиотеки № 206 имени И.Е. 
Забелина, в рамках которого разработка макетов и изготовление информационных планшетов, 
создание видеоэкскурсии  по истории кунцевских земель, о пребывании известных москвичей, 
деятелей истории, культуры на территории ЗАО, о памятниках и памятных местах. Проект 
реализуется совместно с музеем "Истоки" ГБОУ г. Москвы Школа № 1584 (в течение года).  
 
"Растем со сказкой": культурно-образовательный проект библиотеки № 201 по привлечению 
детей к чтению основе народных и литературных сказок. Проведение фольклорных праздников, 
циклов просветительских занятий и литературных часов "Волшебные сказки", семейных конкурсов 
чтецов (в течение учебного года). 
 
"Стоп кадр": культурно-просветительский проект библиотека № 202 по созданию условий для 
личностного роста, развитию способностей, позитивного взаимодействия в обществе средствами 
культуры и искусства. В рамках проекта организация кинолектория, литературных киновечеров с 
обсуждением прочитанного и увиденного на экране. 
 
"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). 
 
"Кристальное дерево знаний": продолжение реализации экологического проекта библиотек 
ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" (координатор – детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки). В 
рамках проекта сезонные сессии (4 сессии) всероссийского конкурса-олимпиады по выращиванию 
кристаллов, организованных 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". Презентации проектов участников-номинантов (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).  
 
"Москва собирает друзей": продолжение реализации межрегионального проекта детской 
библиотеки № 208 – Центр культурного наследия В.И. Даля по формированию толерантного 
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сознания, культуры мира, дружелюбного отношения к представителям различных этносов и 
национальных культур, проживающих в Москве (в течение учебного года). 
 
"Библиотека – центр русской словесности": продолжение реализации проекта детской 
библиотеки № 208 – Центр культурного наследия В.И. Даля по поддержке и продвижению 
русского языка (в течение учебного года). 
 
"Реликвариум": продолжение реализации краеведческого проекта 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). 
 
"Профориентология": проект детской библиотеки № 211 "Пионер" по оказанию 
консультационной помощи при выборе профессии. В рамках проекта встречи с ведущими 
специалистами центров занятости и центров профессиональной ориентации молодежи, 
психологами, информация о профессиях, профессиональное консультирование с учетом 
индивидуальных особенностей, анкетирование (в течение учебного года). 
 
"Межконфессиональный Пасхальный марафон": ежегодный культурно-просветительский 
проект библиотеки № 212 имени Т.Г. Шевченко (март-май). 
 
"Точка кипения": внедрение пилотного проекта и создание "Точки кипения" на базе библиотеки   
№ 214 имени Ю.А. Гагарина (Проспект Вернадского, д.109) в онлайн-формате: организация 
научно-популярных событий по темам, связанным с экологией, нейротехнологиями и космосом. 
 
"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). 
 
"ProКино": продолжение реализации проекта 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" 
(в течение года).  
 
"Раскрась свою жизнь": творческий проект библиотеке № 218 при партнерстве онлайн 
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": продолжение реализации краеведческого проекта 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. 
 
"Для Вас открыты наши двери и сердца": проект по организации праздничных мероприятий, 
приуроченная к 50-летию организации библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского. 
(19.02.2021). 
 
"Частная коллекция": продолжение реализации совместного выставочного проекта 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. 
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"Добрым людям на загляденье": проект отдела библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, 
д.8) по организации фольклорных праздников совместно с Управой района и Советом депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино города Москвы и с Патриаршим Подворьем в (в 
течение года). 
 
"Русская изба": продолжение реализации историко-этнографического проекта отдела 
библиотеки № 223 (ул. Новопеределкинская, д.8) на базе этнографического центра. В течение 
года планируется участие в региональных и всероссийских выставках совместно с Гильдией 
мастеров декоративно-прикладного творчества и творческой студией "Роспись по дереву" города 
Москвы. Библиотека проведет цикл экскурсий, 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). 
 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И АКЦИИ ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗАО" 
 
"Литературные витамины": 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 библиотеки № 200 Истоки                    
(ул. Боженко, д.14, к.4) в библиотеку села Покровское Ухоловского района Рязанской области 
(февраль, июнь). 
 
"Доброе сердце: библиотека для социально неблагополучных детей": благотворительные 
акции библиотеки №200 "Истоки" в ГБУ ЦСПСиД "Палитра" (Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Палитра").  
 
"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).  
 
"Белый цветок жизни": участие библиотеки № 221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, 
д.7) в ежегодной 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). 
 
"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 (май). 
 
"Пахнет яблоками Русь": благотворительная акция отдела библиотека № 223                                            
(ул. Новопеределкинская, д.8) по передаче в дар детям-воспитанникам ГБУ ЦССВ "Берег 
надежды" в Ново-Переделкино (детский дом №2, ул. Шолохова, д. 6, корп. 3) мягких игрушек 
(фруктовая корзинка) от участников кружка народно-прикладного творчества "Волшебный клубок" 
(май).  
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"Книга в хорошие руки": благотворительная акция отдела библиотека № 223                                            
(ул. Новопеределкинская, д.8) по сбору и передаче книг Обществу инвалидов района Ново-
Переделкино (сентябрь).  
 
"Библиосказка": цикл культурно-просветительских программ библиотеки № 223 (Боровское 
шоссе, д. 33, к. 1) для детей с особенностями развития в Комплексном Реабилитационно-
Образовательном центре (КРОЦ) ул. Федосьино, д.20 (в течение учебного года). 
 
"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). 

 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБУК г. МОСКВЫ "ЦБС ЗАО" 
 
 
Название мероприятия Сроки 

проведения 
мероприятия 

Место проведения 
мероприятия 

Краткое описание 
мероприятия 

"Московский культурный 
форум" 
 
 
 

Март, 2021  Россия, г. Москва, 
ЦВЗ "Манеж" 

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. 

"Земля Калевалы": XIV 
международный 
этнофестиваль 

Март, 2021 Россия, г. Москва,  
детская библиотека      
№ 207 имени                  
В.В. Бианки,  
ул. Большая Филевская, 
д.43 

Запланировано 
проведение серии 
традиционных 
мероприятий 
(литературные вечера, 
конкурс детских 
творческих работ, 
экологические викторины, 
выставки), посвященных 
изучению наследия 
карело-финского эпоса 
"Калевала".  

"Рисуем Победу" 
Всероссийская акция  

23.02.2021 – 
08.05.2021 

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

Всероссийская детско-
юношеская 
патриотическая акция 
"Рисуем Победу" 
проводится ежегодно, 
начиная с 2012 года.  
Юным участникам Акции 
предлагается создать 
рисунок, а также, 
побеседовав со 
старшими написать 
небольшое эссе, 
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рассказывающее о жизни 
судьбе родных и близких 
в годы войны. 

Всероссийский 
библиотечный Конгресс: 
XXIV Ежегодная 
Конференция Российской 
библиотечной ассоциации 

Май, 2021 Россия, Республика 
Карелия, 
г. Петрозаводск 
 

Планируется участие 
сотрудников ГБУК г. 
Москвы "ЦБС ЗАО"                    
в работе конференции. 

"Краски Чувашии": 
культурно-
этнографический 
фестиваль 
 
 
 

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

В рамках фестиваля 
запланировано 
знакомство читателей с 
наследием чувашского 
эпоса "Улып",                             
с историческим, 
фольклорным и 
литературным наследием 

Седьмой международный 
профессиональный 
форум "Книга. Культура. 
Образование. Инновации" 
("Крым – 2021").   
 

Июнь, 2021 
 

Россия,  Республика 
Крым, г. Судак   
 

Планируется участие 
сотрудников  ГБУК г. 
Москвы "ЦБС ЗАО" в 
работе форума и в 
Двадцать восьмой  
Международной 
конференции 
"Библиотеки и 
информационные 
ресурсы в современном 
мире науки, культуры, 
образования и бизнеса", 
организованной в рамках 
форума. 

Книжный фестиваль 
"Красная площадь" 
 

Июнь, 2020 Россия, г. Москва, 
Красная площадь 
 

Планируется участие 
сотрудников ГБУК г. 
Москвы "ЦБС ЗАО"                             
в работе площадки 
"Библиотека": 
презентация 
библиотечных проектов; 
организация  
встречи с современными 
писателями, поэтами, 
книгоиздателями. 

Всемирный 
библиотечный конгресс 
ИФЛА (Международная 
федерация библиотечных 
ассоциаций и 
учреждений)  

Август, 2021 Нидерланды,  
г. Роттердам  

Планируется участие 
сотрудников ГБУК г. 
Москвы "ЦБС ЗАО" в 
работе генеральной 
конференции и 
Ассамблеи ИФЛА 

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

Сентябрь, 2021 Россия, г. Москва, ВДНХ 
(75 павильон)  

В рамках ММКВЯ  
планируется участие 
сотрудников библиотек 
ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО" в  работе площадки 
"Библиотеки Москвы". 

Ежегодное совещание 
директоров федеральных 
и центральных 
региональных библиотек 
России 

Октябрь, 2021 Россия, г. Москва, РГБ Планируется участие        
в совещании сотрудников 
ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО".  
 

X Санкт-Петербургский 
международный 
культурный форум 

Октябрь, 2021 Россия, г. Санкт-
Петербург 

Планируется участие 
сотрудников ГБУК г. 
Москвы "ЦБС ЗАО" в 
работе форума 
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Ежегодное совещание 
директоров библиотек 
РФ, обслуживающих 
детей 
 

Декабрь, 2021 Россия, г. Москва, РГДБ Планируется  участие 
сотрудников ГБУК г. 
Москвы "ЦБС ЗАО" в 
работе совещания 

 
 
 
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; 
• Методический отдел Департамента образования Западного округа (ОМЦ ЗОУО ДО) 

(методический центр школьных библиотекарей ЗАО Москвы);  
• Библиотеки Москвы; 
• Музеи и музейные объединения города Москвы;  
• Компания "ЛитРес"; 
• Компания "БиблиоРоссика"; 
• СПб ГБУК "Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой                         

в Фонтанном доме" 
• МГИК; Московский областной колледж искусств; Гуманитарный колледж информационно-

библиотечных технологий;  
• МГУ (биологический, геологический, географический факультеты, факультет биофизики, 

кафедра минералогии); 
• 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. Санкт-

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

https://pl.spb.ru/
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• 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; 
• 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. 
 

 
ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

• Анализ объемов государственной услуги и показателей выполнения государственного 
задания (количественных и качественных) (в течение года; 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 2021 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 (методический отдел). 
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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.   

• "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 2021 год": реализация программы; участие                   
в ежемесячных занятиях библиотечного персонала (в течение учебного года). 

• "Посещение конференций, семинаров, круглых столов": участие сотрудников в работе 
профессиональных площадок (в течение года). 

• "Проведение плановой профессиональной аттестации работников ГБУК г. Москвы "ЦБС 
ЗАО". 
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