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ВВЕДЕНИЕ
2015 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом литературы. Центральная городская молодежная
библиотека им. М.А. Светлова проводит целый комплекс мероприятий, способствующих привлечению внимания молодежи
к литературному процессу и чтению. Библиотека поддерживает творческую, информационно-насыщенную среду общения
молодежи в объединениях «Я и ВСЕ», «Орфей», «Доминанта», «Лекторий Светловки», «Поэтическое восхождение»,
Молодежный пресс-клуб. 2015 год в России пройдет под знаком празднования 70 годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Программа ЦГМБ им. М.А. Светлова включает комплекс мероприятий, способствующий формированию у молодого
поколения чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Особое внимание ЦГМБ им. М.А. Светлова придает задаче воспитания социально активной позиции современного
молодого человека. Творческие конкурсы, проводимые библиотекой совместно с партнёрами, способствуют возрождению
культурных, семейных, исторических традиций (Проект «Родное слово», Межрегиональный Творческий фестиваль «Серебро
Рождества…»), формированию позитивного отношения к спорту и здоровому образу жизни (Конкурс «Живи здорОво!»).
«Светловка» продолжит осуществление проекта Центра профессиональной ориентации. Дальнейшее развитие получат:
внестационарное обслуживание, в том числе индивидуальное библиотечное обслуживание лиц с ограниченными физическими
возможностями здоровья; информационное и библиотечное обслуживание на дому молодых многодетных семей Москвы —
волонтерское движение «Библиодесант»; благотворительная акция по комплектованию литературой библиотек детских домов,
приютов и больниц — «Ласковая книга».
Поиск новых форм обслуживания, развитие проектной деятельности и, как следствие, расширение спектра услуг для
молодых читателей — еще одно значимое направление работы библиотеки в новом году. Продолжится внедрение
автоматизированного обслуживания пользователей с помощью системы радиочастотной идентификации RFID. Дальнейшее
развитие получат технологии WEB 2.0. Библиотека. Эффективной формой привлечения молодежи в «Светловку» станет
оперативное информирование пользователей об услугах библиотеки на сайтах ЦГМБ им. М. А. Светлова, в социальных сетях
facebook, vkontakte, интерактивных афишах столицы. Помещение Медиацентра откроется в обновленном формате после
капительного ремонта, что позволит проводить выставки, перформансы, презентации, лекции и мастер-классы. Клубы, активно
действовавшие до ремонта, также продолжит свою работу.
В планах библиотеки в наступающем году — комплекс мероприятий по актуализации книжного фонда.
В 2015 году в связи с оптимизацией сети библиотек еще более актуальной станет работа по оказанию библиотекам,
работающим с молодежью, консалтинговой и методической помощи.
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I. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ.
Литературные и музыкальные вечера, творческие встречи и конкурсы
№
1.

Название мероприятия
Год литературы в России

Форма проведения

Дата

Ответственный

Марафон литературных объединений

Январь —
Октябрь

Отдел культурномассовых программ
(ОКМП)

Конкурс среди юношеских
и молодежных библиотек на лучшую
методическую разработку по
продвижению чтения

Февраль —
Сентябрь

Координационнометодический отдел
(КМО)

Интернет-конкурс литературных
произведений поэтов не старше
27 лет

Февраль –
Ноябрь

ОКМП

Музыкально — литературная
программа артиста Московской
Государственной Академической
Филармонии Александра Синюкова

15.01
13.00

ОКМП

Художественное чтение Заслуженного
артиста России Юрия Голышева

22.01
13.30

ОКМП

Литературная композиция
артистки Московской Государственной
Академической Филармонии
Ларисы Демидовой

06.02
13.00

ОКМП

Проект «Родное слово»
2.

Год литературы в России

«Книга в кадре»
3.

Год литературы в России

Всероссийский открытый
фестиваль молодых поэтов
«МЦЫРИ»
4.

Год литературы в России
Классное чтение

«А.С. Пушкин в лицее»
5.

155 лет со дня рождения А.П. Чехова
Классное чтение

«Мелочи жизни»
6.

Год литературы в России
Классное чтение

«Повести Белкина»

5

7.

125 лет со дня рождения поэта,
прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака
Я и Все

Поэтические чтения Литературного
творческого объединения

20.02
18.30

ОКМП,
Отдел литературы по
искусству

Викторина на сайте, социальных
сетях

21.02

КМО

Поздравление мужчинам. Шуточный
концерт-конкурс дамской поэзии, в
котором жюри состоит только из
мужчин

23.02

ОКМП

Спектакль Театра п.р. В. Спесивцева
для молодых читателей библиотеки
в ДК «Миусы» совместно
с Московским городским профсоюзом
работников культуры

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ОКМП

Поэтический «открытый микрофон»,
буккроссинг. PR-акция по
привлечению молодёжи к чтению,
совместно с порталом Стихи.ru,
журналами «Знамя», «Вокруг Света»,
«GEO», «Клёпа» и «Миша».

Апрель —
Октябрь

ОКМП

03.04
13.00

ОКМП

«…мы перестали узнавать
действительность…»
8.

21 февраля — Международный день
родного языка

«Говорим по-русски»
9.

Год литературы в России
Дамский фестиваль искусств

«Барышневый сад»
10.

Год литературы в России

«Литературный театр
Светловки»

11.

Год литературы в России
Летняя читальня на Патриарших

«Поэтическая среда»

12.

Международный день детской книги
Классное чтение

«Школьные коридоры»
В.Драгунский

Литературная композиция артиста
Московского театра «Школа
современной пьесы» Андрея
Цисарука

6

13.

8 марта — Международный женский
день

Вечер любовной лирики

06.03

ОКМП

Авторская программа артистки
Московской Государственной
Академической Филармонии
Марии Чувилиной

13.03
13.00

ОКМП,
Медиацентр

Благотворительная акция передачи
книг в детские дома, больницы и ЦСО
г. Москвы. Школа добрых дел
совместно с Марфо-Мариинской
обителью милосердие

24-30.03

ОКМП, Отдел
литературы по искусству

Дискуссия в диалоговом молодежном
православном клубе «Доминанта»

03.04

ОКМП

10.04

ОКМП

Семинар участников Литературного
творческого объединения. Мост
дружбы молодых поэтов
Правительством Республики Коми

17.04
18.30

ОКМП,
Отдел литературы
по искусству

Всероссийская акция:
• камерный концерт группы
«Каникулы Гегеля»
• выступление поэтов «Железного
века»;

24.04

ОКМП, КМО, Отделы
обслуживания

«Мартовские львы»
14.

Всемирный День Поэзии
Классное чтение

«Муза мести и печали»
Н. Некрасов
15.

24–30 марта — Неделя детской
и юношеской книги

«Ласковая книга»
16.

День православной книги

«Главная книга всех времен»
17.

Год литературы в России
Классное чтение

«Похождения
18.

Литературная композиция артистки
Московской Государственной
Академической Филармонии
Чичикова»
Н.В. Гоголь Марии Чувилиной

Всемирный день книг и авторского
права
Я и Все

«Ты представь себе на миг,
Как бы жили мы без книг?»
19.

БИБЛИОНОЧЬ-2015

«Дневники напоказ»
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• поэтический концерт «Мужского
голоса»;
• встречи с писателями, актёрами,
известными журналистами,
профессионалами в различных
отраслях;
• проведение мастер-классов, лекций,
игр, акций. Выставка мемуаров из
фондов библиотеки;
• виртуальная фотовыставка
«Родословие» молодых фотографов
Республики Коми, Омска
20.

24 мая — День славянской
письменности и культуры

Поэтический концерт участников
форума «Часовые памяти»

21.05

ОКМП

Концерт народной музыки в
мастерской молодых авторов и
исполнителей

22.05
19.00

ОКМП

Торжественное открытие
Медиацентра после капитального
ремонта. PR-акция по привлечению
новых читателей в библиотеку

22.05

ОКМП

Литературные квесты для читателей

06.06

Медиацентр

«Русский язык. Талант.
Служение отчизне»
21.

24 мая — День славянской
письменности и культуры
Орфей

«Ликуй, молись и пой,
Святая Русь!»
22.

27 мая — Общероссийский день
библиотек

«Как пройти в библиотеку?»
23.

6 июня — Пушкинский день России. День
русского языка

«Укрощение ошибок»

8

24.

Каникулы с библиотекой

«Пусть всегда будет книга»

25.

17 июня — День рождения Михаила
Светлова

PR-акция по привлечению в
библиотеку младших школьников.
Экскурсия по библиотеке для
воспитанников летних лагерей ЦАО.
Конкурс на лучший указатель к
библиотеке: рисуем мелками на
тротуаре Большой Садовой

09.06

ОКМП, ИБО,
Медиацентр

День памяти в кругу поклонников
творчества Михаила Светлова

17.06

КМО, ОКМП

Литературный концерт артиста театра
им. К. Станиславского О. Салий

16.09
13.00

ОКМП

Поэтические чтения Литературного
творческого объединения

18.09
18.30

ОКМП

Октябрь –
Декабрь

ОКМП

«Я сам свой долгий возраст
не отмечу…»
26.

145 лет со дня рождения писателя
А.И. Куприна
Классное чтение

«Белый пудель»
27.

Я и Все
Год испанского языка и литературы
в России

«Испанские мотивы в русской
поэзии»
28.

Год литературы в России

«С Новым годом, Россия!»

Интернет-конкурс стихотворных
поздравлений

9

29.

3 октября — 120 лет со Дня рождения
Сергея Есенина

«О, Русь, взмахни крылами…»

30.

145 лет со дня рождения писателя И.А.
Бунина
Классное чтение

«За всех, любивших нас…»
31.

Я и Все

«На земле есть мир
очарованья,
Чудный мир любви и красоты!»

Участие в церемонии награждения
лауреатов Международной
литературной премии им. С.А.
Есенина. Спецприз от «Светловки для
лауреата в номинации «Надежда
России» (молодежь до 30 лет).
Выездная выставка из фондов
Библиотеки «Есенин и Светлов»

03.10

ОКМП

Литературная композиция артистки
Московского драматического театра
им. Ермоловой, заслуженная артистка
России О. Москвитина

09.10
13.00

ОКМП

Поэтические чтения Литературного
творческого объединения

16.10
18.30

ОКМП

Художественное чтение артиста
Московской Государственной
Академической Филармонии
Е. Николаевой

13.11
13.00

ОКМП,
Медиацентр

Круглый стол с секцией писателейфантастов и сказочников Союза
писателей России Специальный
гость — соавтор «Ночного дозора»
В. Васильев

18.11

ОКМП,
Медиацентр

И.Бунин
32.

День народного единства
Классное чтение

«Князь Серебряный»
33.

18 ноября — День рождения Деда
Мороза

«Обучающие возможности
лёгкого жанра: выбор
приключенческой и
фантастической литературы
в библиотеках»
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34.

Я и Все
135 лет со дня рождения А. Блока

Поэтические чтения Литературного
творческого объединения

20.11
18.30

ОКМП

24.11
13.00

ОКМП

«Память неопалимая»

Художественное чтение артиста
Московского драматического театра
на Перовской, народного артиста
России В. Никитина

28 ноября — 135 лет со дня рождения
А. Блока

Поэтический вечер Александра
Чистякова

28.11

ОКМП,
Медиацентр

04–05.12

ОКМП,
Медиацентр

«Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!»
35.

36.

28 ноября — 100 лет со дня рождения
поэта, прозаика и драматурга
К.М. Симонова

«Вице-короли поэтов»
37.

XI Всероссийский фестиваль
молодых поэтов «Мцыри»

Торжественное награждение и галаконцерт победителей в Медиацентре

I.II. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
№
1.

Название мероприятия
70 лет Победы в Великой
Отечественной войне (1941–1945)

Форма проведения
Интернет-конкурс поэтических
произведений

Дата

Ответственный

26.01 –
19.03

Отдел культурномассовых программ
(ОКМП)

Февраль —
Май

Отдел культурномассовых программ
(ОКМП),
Координационнометодический отдел
(КМО)

«Часовые памяти»
2.

70 лет Победы в Великой
Отечественной войне (1941–1945)

«Солдат Победы»

Международный интернет фестиваль
литературно-художественного
творчества, посвященный 70–летию
Победы

11

3.

День воинской славы России
Я и Все

Поэтические чтения Литературного
творческого объединения

16.01
18.30

ОКМП,
Отдел литературы по
искусству

Литературная композиция артиста
Московской Государственной
Академической Филармонии
Заслуженного артиста России
Ю. Дубова

13.02
13.00

ОКМП

Открытое заседание редакционной
коллегии в Малом зале Центрального
дома литераторов

19.03

ОКМП

Художественное чтение артистки
Московской государственной
филармонии Людмилы Ярошенко

16.04

ОКМП

Музыкальный вечер в мастерской
молодых авторов и исполнителей

24.04
19.00

ОКМП

«Здесь ли не быть
богатырю?»
Н.В. Гоголь
4.

День воинской славы России. Разгром
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве (1943)
Классное чтение

«А. Твардовский, Д. Самойлов
“Сквозь память”»
5.

70 лет Победы в Великой
Отечественной войне (1941–1945)

«Часовые памяти»
6.

9 мая — 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне
110 лет со дня рождения М.А. Шолохова
Классное чтение

«Судьба человека»
М. Шолохов
7.

50 лет со дня присвоения Москве
звания «Город-герой»
Орфей

«Я пою о тебе,
мой город родной!»
М. Червинский

12

8.

9 мая — 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне

Презентация сборника гражданский
поэзии «Часовые памяти»

05.05

ОКМП

Электронная презентация

15.07

Абонемент

Литературный концерт артиста
Московской Государственной
Академической Филармонии
Л. Демидова

04.12
13.00

ОКМП

Электронная презентация

01.12

Абонемент

«Часовые памяти»
9.

23 августа — День воинской славы
России, День победы советских войск
в Курской битве (1943)

«Огненная дуга»
10.

5 декабря — День воинской славы
России, День начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой
Классное чтение

«Завтра была война»
11.

5 декабря — День воинской славы
России, День начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой

«Отступать некуда — за нами
Москва!»
I.III. Реализация «Стратегии государственной молодежной политики до 2016 года».
Программа «Культура Москвы 2012-2016 гг.»
I.III.I. Календарь литературных и музыкальных вечеров,
творческих встреч, лекций, художественных выставок
№
1.

Название мероприятия

«Добро пожаловать или
посторонним вход разрешён»

Форма проведения
Экскурсии для учащихся школ и
колледжей

Дата

Ответственный

Каждая
3-я
пятница

КМО, Абонемент,
Отдел литературы
по искусству

13

2.

«Доминанта»

Диалоговый молодежный
православный клуб
(Совместно с редколлегией журнала
«Фома»)

Каждая
1-я
пятница
месяца
18.00

Отдел культурномассовых программ
(ОКМП)

3.

«Классное чтение»

Абонемент литературно–музыкальных
концертов и авторских программ
артистов московских театров и
Московской государственной
академической филармонии

Каждая
2-я и 4-я
пятница
13.00

ОКМП

4.

«Я и ВСЕ»

Поэтические чтения участников
Литературного творческого
объединения.
Руководитель объединения —
писатель, Член Союза писателей
России, ведущий литературного
семинара «Секции детской и
юношеской литературы» ЦДЛ
Владимир Дмитриевич Майоров

Каждая
3-я
пятница
18.30

ОКМП, Отдел
литературы по искусству

5.

«Орфей»

Музыкальная мастерская молодых
авторов и исполнителей «Орфей».
Руководитель — преподаватель
вокала, автор исполнитель
музыкальных произведений Людмила
Катерисова

Каждая
4-я
пятница
19.00

ОКМП

6.

«Какаду»

Книжный клуб

Каждый 2-й и
4-й четверг

КМО
Отдел литературы
по искусству

7.

«Поэтическое восхождение»

Поэтические вечера творческой
молодежи

Каждый 1-й и
3-й вторник

КМО
Абонемент

14

8.

«Галерея»

Выставка живописи и фоторабот
творческой молодежи

Ежемесячно

ОКМП

9.

«Наследники дяди Гиляя»

Запись авторских версий on-line
экскурсий по Москве в стиле
знаменитого цикла «Москва и
москвичи». Записанные рассказы
современных литераторов будут
размещены на портале IZI.travel

Каждый 2-й
четверг
18:30

ОКМП

10.

Молодёжный пресс-центр

Школа юного журналиста, где
профессиональные работники СМИ:
репортеры, фотографы, редакторы и
телеоператоры – будут рассказывать
о тонкостях своей профессии

ФевральДекабрь
Раз в
2 недели

ОКМП

11.

«Библиотечный ликбез»

Библиотечный урок для учащихся
школы и колледжей Москвы

Ежемесячно

ОКМП, КМО, Отделы
обслуживания

12.

Год Польши в России

Международный конкурс фото и видео
работ молодых авторов, посвященный
культурным традициям,
знаменательным событиям,
исторически местам Польши и России

февральноябрь

ОКМП

«ВРЕМЯ — ПРОСТРАНСТВО —
ЧЕЛОВЕК»
13.

«Больше спорта

Молодежный конкурс в рамках
фестиваля «Здоровое детство — это
я и ты» на лучшую кричалку,
фотографию, инфографику по
популяризации здорового образа
жизни

февральапрель

ОКМП

14.

К 75-летию Библиотеки Светлова

Конкурс оригинальных поздравлений:
слоганов, четверостиший и других
кратких литературных форм

Октябрь 2015
— Апрель
2016

КМО, ОКМП

«Телеграфируйте:
Большая Садовая, 1»

15

15.

«Серебро Рождества…»

V Межрегиональный Фестиваль
совместно с Творческим
Рождественским Центром для детей и
молодёжи «Пастушок» (Санкт —
Петербург)

16.

Книжный клуб «Какаду»

17.

18.

Ноябрь 2015
— Январь
2016

ОКМП

Встречи читателей, рассказы
о заветных книжках

22.01
19.00

КМО, ОЛПИ

«Поэтическое восхождение.
Шаг седьмой»

Поэтические вечера творческой
молодежи

23.01
19.00

КМО
Абонемент

Орфей

Музыкальная мастерская молодых
авторов и исполнителей

23.01
19.00

ОКМП,
Медиацентр

25 января — Татьянин день —
День студента

«Если вам, друзья, не лень,
Празднуйте победу знаний
Именно в Татьянин день!»
19.

«Наследники дяди Гиляя.
Писатели о Москве»

Запись авторской версии on-line
экскурсий по Москве для портала
IZI.treval

29.01
18.30

ОКМП,
Абонемент

20.

«Серебро Рождества»

Торжественное награждение
победителей конкурса в Московском
открытом студенческом театре
«МОСТ» (совместно с Творческим
Рождественским центром для детей и
молодежи «Пастушок», СанктПетербург)

09.02
14.00

ОКМП, КМО,
Театр МОСТ

16

21.

Орфей
День всех влюбленных

Творческая встреча бардов
и композиторов в музыкальной
мастерской молодых авторов
и исполнителей «Орфей»

27.02
19.00

ОКМП

13.03

ОКМП

«О первой любви»

Художественное чтение артистки
МГАФ Виктории Захаровой

Я и Все
Год Польши в России

Поэтические чтения Литературного
творческого объединения

20.03
18.30

ОКМП,
Медиацентр

Музыкальный вечер в мастерской
молодых авторов и исполнителей

27.03
19.00.

ОКМП

PR-акция по профориентации юных
читателей библиотеки. Автобусная
экскурсия для школьников в Звёздный
городок совместно с Общественным
советом «Потенциал нации»

11.04

ОКМП

Встреча с героем соцтруда.
Совместно с ВОО «Трудовая
доблесть России», РОИС,
Союзметроспецстрой, Общественным
советом «Потенциал нации»

29.04

ОКМП

«Продолжается музыка возле
меня»
Б. Окуджава
22.

23.

8 марта — Международный женский день

«Приходите, юные таланты!
Говорите нам светло и ясно!»
Д. Самойлов
24.

Орфей
Международный день солидарности
молодежи

«Звезда по имени Солнце…»
В. Цой
25.

12 апреля — Всемирный день авиации
и космонавтики

«Хочу стать космонавтом!»
26.

1 мая — День труда

«Создатели могущества
Державы»

17

27.

Молодежный пресс-центр
3 мая — Всемирный день свободы
печати

Школа юного журналиста

Май

ОКМП

28.

Классное чтение
Второе Международное десятилетие
программы «Вода для жизни»

Литературный концерт артистки
Московской государственной
филармонии Марии Чувилиной

14.05
13.00

ОКМП

Художественное чтение артистки
Московской государственной
филармонии Ксении Караевой

21.05
13.00

ОКМП

«Люди и звери»
29.

Классное чтение
1 июня — Международный день защиты
детей

«Г-Х. Андерсен. Сказки»
30.

1 июня — Международный день защиты
детей

«Ласковая книга»
31.

Молодежный пресс-центр

«Журналист на войне»
32.

27 июня — День молодежи

«Нехорошая квартира»
33.

27 июня — День молодежи

Засветись в Светловке!

Благотворительная акция передачи
книг в детские дома, больницы и ЦСО
г. Москвы

01-05.06
ОКМП, Медиацентр

Видеоконференция совместно с
Фондом защиты гласности

июнь

ОКМП

Экскурсия в музей М. Булгакова для
новых читателей библиотеки

25.06

ОКМП

Фото-сет с веселой тантамареской.
Раздача информационных буклетов
об услугах библиотеки, листовок о
профориентационной деятельности
библиотеки.
Акция «Стихи под винил» с
самостоятельной записью и
выкладкой роликов в интернет.

27.06

ОКМП,
Медиацентр,
ОЛПО

18

34.

Молодежный пресс-центр
3 июля — День ГБДД

Съёмка литературного видеоролика
для Youtube.com

03.07

ОКМП

35.

1 сентября — День знаний».

Экскурсия в музей М. Булгакова.
PR-акция по привлечению новых
читателей в библиотеку.

11.09

ОКМП, Медиацентр

Городской праздник

05.09

ОКМП

Литературный концерт артистки
Московской Государственной
Академической Филармонии
А. Боголюбской

11.09
13.00

ОКМП

Сентябрь

ОКМП

«В гости к Мастеру и
Маргарите»
36.

5 сентября — День города

Москве — 868 лет!
37.

Классное чтение
1 сентября — День знаний

«О музыке слова»
К. Паустовский
38.

Молодежный пресс-центр

Клуб друзей «Русского репортёра».
Вuzz-класс от журналиста РР
Григория Тарасевича для учащихся
международного колледжа
киноискусства

«О пользе чтения»

39.

«Закон для всех един»

Разговор со старшеклассниками
о формировании толерантного
отношения к проблемам людей
с инвалидностью

18.09
14.00

ОКМП

40.

Орфей
Год испанского языка и литературы в
России

Вечер испанской гитары

25.09
19.00

ОКМП

«Сменяют русскую печаль
фламенко пламенные звуки»
А. Дольский

19

41.

1 октября — Международный день
пожилого человека

«Если б молодость знала!»
42.

1 октября — Международный день
музыки

Презентация совместного проекта с
университетом пожилых «Серебряный
возраст» (С.-Петербург)
«Продвинутый пользователь»

01.10

ОКМП

Городская акция

03.10

ОКМП, ОЛПИ

Организация встречи школьников
с Героем России космических войск
или Героем России МЧС

03.10

ОКМП
Медиацентр

Октябрь

ОКМП

«Ночь музыки в Светловке»
43.

4 — День космических войск и МЧС

«Герои среди нас»
44.

Молодежный пресс-центр

«Говорим по-русски»

Урок живой литературы Марины
Королёвой

45.

Ярмарка образования

Встреча с представителями среднепрофессиональных образовательных
учреждений ЦАО

22.10

ОКМП, ИБО,
Медиацентр

46.

Орфей

Слет молодых исполнителей
авторской песни

23.10
19.00

ОКМП

Ноябрь

ОКМП

10.11

ОКМП

«Я остаюсь, чтобы жить!»
47.

Молодежный пресс-центр
4 ноября — День народного единства

«Трудности перевода»
48.

10 ноября — Всемирный День молодежи.

«Книги для молодых»

Круглый стол с участием
представителей национальных
диаспор
Встреча с писателями, журналистами,
руководителями благотворительных
фондов, молодёжных движений.

20

49.

Орфей
Международный день толерантности

Вечер авторской песни в мастерской
молодых исполнителей

27.11
19.00

ОКМП

Декабрь

ОКМП

Новогодний фейерверк

18.12
18.30

ОКМП

«Друга я никогда не забуду,
Если с ним повстречался в
Москве»
В. Гусев
50.

Молодежный пресс-центр

Школа юного журналиста

«Персона»
51.

Я и Все
Новый Год

«Чародейкою зимою…»
Ф. Тютчев
52.

«С Новым годом, Россия!»

Праздничная ярмарка hand-made.
Конкурс — концерт поэтических
миниатюр с поздравлениями стране.

19.12

ОКМП,
Медиацентр

53.

Классное чтение
Новый Год и Рождество

Авторская программа артистки
Московского театра «Ленком»
С.Нуркас

22.12
13.00

ОКМП

Новогодний музыкальный вечер при
участии молодежных студий
библиотеки

25.12
19.00

ОКМП,
Медиацентр

Праздничная PR-акция. Поздравляем
читателей, пришедших 31 декабря в
библиотеку за книгами

31.12

ОКМП,
Отделы обслуживания

«Рождественские истории»
54.

Орфей
Новый Год и Рождество

«Будет радостно кружить
елка-балерина»
Александр Башлачёв
55.

31 декабря — Новый год

«В Новый год с новой книгой»

21

I.III.II. Знаменательные события и памятные даты 2015 года
№

Название мероприятия

Форма проведения

Дата

Ответственный

Весь период

Отдел литературы по
искусству

1.

«Что нового почитать, посмотреть,
послушать»

Бенефис книг

2.

8 января — 80 лет со дня рождения
Элвиса Пресли (1935-1977), американского
певца и актера
«… и зал взорвался!»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

03.01

Отдел литературы
по искусству

3.

15 января — 220 лет со дня рождения
А.С. Грибоедова
«Дома новы, а предрассудки стары»

Литературная витрина

10.01

Абонемент

4.

17 января — 55 лет со дня рождения
И. Ю. Николаева (1960), советского
и российского композитора и певца
«Как написать хит?»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

10.01

Отдел литературы
по искусству

5.

«Научиться рисовать можно с нуля»

Библиокурс живописи и рисунка
Поколение Zнаний. Найди себе
занятие

15.01

Отдел литературы по
искусству

6.

19 января — 150 лет со дня рождения
Выставка-знакомство с исторической
В. А. Серова(1865–1911), русского художника личностью из цикла «Заглянем в АРТ«В поисках новой выразительности»
календарь»

18.01

Отдел литературы
по искусству

7.

21 января — 55 лет со дня рождения
Д. В. Харатьяна (1960), советского и
российского актера
«Гардемарин от искусства»

20.01

Отдел литературы
по искусству

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

22

8.

27 января — День воинской славы России.
День снятия блокады города Ленинграда
(1944)
«Неизвестная блокада»

Электронная выставка

22.01

Абонемент

9.

11 февраля — 140 лет со дня рождения
В. И. Качалова (1875–1948), русского актера
«Русский Гамлет»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

01.02

Отдел литературы
по искусству

10. 8 февраля — День российской науки
«Ох уж эта наука!»

Литературный компас. Подборка
интересных открытий на сайт

01.02

Медиацентр

11. 10 февраля — 125 лет со дня рождения
Б.Л. Пастернака
«Человек в других людях и есть душа
человека»

Выставка-персоналия

04.02

Абонемент

12. 18 февраля — 80 лет со дня рождения
Г.И. Гладкова (1935), советского
и российского композитора
«Песни для детей и их родителей»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

12.02

Отдел литературы
по искусству

13. 23 февраля — день защитников Отечества
День памяти воинов-интернационалистов
«Афганистан: наша память и боль»

Электронная презентация

17.02

Абонемент

14. 23 февраля — День защитника Отечества
«Армия — это школа жизни»

Информ-досье для сайта (советы
призывнику)

18.02

Медиацентр

15. 19 февраля — 70 лет со дня рождения
Ю.М. Антонова (1945), советского и
российского композитора и певца
«Поверь в мечту»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

19.02

Отдел литературы
по искусству
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16. 23 февраля — 330 лет со дня рождения
Г.-Ф. Генделя (1685–1759), немецкого
композитора
«Вечная музыка»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

20.02

Отдел литературы
по искусству

17. 1 марта — 570 лет со дня рождения
Сандро Боттичелли (1445–1510),
итальянского живописца
«Художник-легенда»

Выставка-знакомство с исторической
личностью из цикла «Заглянем в АРТкалендарь»

22.02

Отдел литературы
по искусству

18. 8 марта — Международный женский день
«Традиционные ценности семьи
в обществе»

Электронная презентация

01.03

Абонемент

19. 20 марта — 100 лет со дня рождения С. Т.
Рихтера (1915–1997), пианиста,
культурного и общественного деятеля
«Полные залы. Блистательный успех»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

10.03

Отдел литературы
по искусству

20. 27 марта — Международный День театра
«Зал полон? Театр жив!»

Книжно-иллюстративная выставка

20.03

Отдел литературы по
искусству

21. 21 марта — 120 лет со дня рождения
Л.О. Утесова (1895–1977), советского
эстрадного певца
«Я пою сердцем»

Выставка-знакомство с исторической
личностью из цикла «Заглянем в АРТкалендарь»

21.03

Отдел литературы
по искусству

22. 22 марта — 100 лет со дня рождения
Г. С. Жженова (1915–2005), советского и
российского актера
«Агент Надежды»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

22.03

Отдел литературы
по искусству

23. 28 марта — 90 лет со дня рождения
И. М. Смоктуновского (1925–1994),
советского актера
«Дайте автограф, пожалуйста…»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

23.03

Отдел литературы
по искусству

24

24. 7 апреля — 115 лет со дня рождения
Е. Н. Гоголевой (1900–1993), советской
актрисы театра и кино
«Легенда Малого театра»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

01.04

Отдел литературы
по искусству

25. 2014- 2015 — Годы взаимных визитов Кореи
в Российскую Федерацию
«Страна утренней свежести»

Информ-досье для сайта

01.04

Медиацентр

26. 12 апреля — Всемирный день авиации и
космонавтики
«Утро космической эры»

Электронная презентация

05.04

Абонемент

Виртуальная выставка книг
Книжный развал

05.04
постоянно

Медиацентр
Абонемент

28. 12 апреля — Пасха Господня. Светлое
Христово Воскресенье
«Сегодня праздник благодатный —
День воскресения Христа!»

Электронная презентация

08.04

Медиацентр

29. 30 апреля — 145 лет со дня рождения
Франца Легара (1870–1948), венгерского и
австрийского композитора
«Ох уж эта оперетта!»

Выставка-знакомство с исторической
личностью из цикла «Заглянем в АРТкалендарь»

20.04

Отдел литературы
по искусству

30. 1 мая — Праздник весны и труда
«1 мая — праздник Весны и Труда»

Электронная презентация

25.04

Медиацентр

31. 6 мая — День герба и флага города Москвы
«Символы города»

Экспозиция геральдической
литературы

05.05

Абонемент

32. 7 мая — 175 лет со дня рождения
П. И. Чайковского (1840–1893), русского
композитора
«Талант, отданный людям»

Выставка-знакомство с исторической
личностью из цикла «Заглянем в АРТкалендарь»

01.05

Отдел литературы
по искусству

27. 7 апреля — Всемирный день здоровья
«Здоровье — основное»
«Сто советов на здоровье»
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33. 9 мая — День победы
«Май, цветы и память о войне»

Выставка книг, нотных изданий и АВ
материалов

05.05

Отдел литературы по
искусству

34. 9 мая — День Победы
«Поклонимся великим тем годам»

Электронная презентация

07.05

Абонемент

35. 15 мая — Международный день семьи
«Семья — это маленькая страна…»

Выставка-диалог

08.07

Медиацентр

36. 18 мая — Международный день музеев
«Марафон музейных событий»

Обзор у книжной полки

01.05

Отдел литературы
по искусству

37. 24 мая — 185 лет со дня рождения
А.К. Саврасова (1830–1897), русского
художника
«Природы вечной круговерть»

Выставка-знакомство с исторической
личностью из цикла «Заглянем в АРТкалендарь»

18.05

Отдел литературы
по искусству

21.05

Абонемент

Слайд-шоу

Май

Абонемент

39. 24 мая — 110 лет со дня рождения
М.А. Шолохова
«На то молодость и дана, чтобы быть
кипучей, активной, жизнеутверждающей»

Литературный портрет

20.05

Абонемент

40. 1 июня — Международный день защиты
детей
«Дети — это цветы Жизни…»

Электронная презентация

25.05

Медиацентр

41. 5 июня — 210 лет со дня рождения
П. К. Клодта (1805–1867), русского
скульптора
«Лепил и отливал Петр Клодт»

Выставка-знакомство с исторической
личностью из цикла «Заглянем в АРТкалендарь»

01.06

Отдел литературы
по искусству

38. 24 мая — День славянской письменности и
культуры
«Аз — Аз есмь свет миру»
Выставка-размышление об истории
из «Азбучной молитвы» славянской письменности
«У истоков славянской письменности»
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42. 5 июня — Всемирный день охраны
окружающей среды
«Зеленая тетрадь: основы экологической
грамотности»

Фактографический калейдоскоп

01.06

Медиацентр

43. 12 июня — День России
«Встречай свой праздник — Россия!»

Электронная презентация

05.06

Медиацентр

44. 18 июня — 80 лет со дня рождения
Ю.М. Соломина (1935), советского
и российского актера и режиссера
«Листая жизнь мою…»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

07.06

Отдел литературы
по искусству

45. 6 июня — День русского языка
«Онегинская Москва»

Литературный КВЕСТ

01-07.06

Медиацентр

46. 22 июня — День памяти и скорби, День
начала Великой Отечественной войны
(1941)
«Подвигу всегда есть место на Земле»

Электронная презентация

15.06

Абонемент

47. Поколение Zнаний. Найди себе занятие
«ФОТО мир позитива»

Книжные фотоУроки. Выставка
Поколение Zнаний. Найди себе
занятие

15.06

Отдел литературы по
искусству

48. 3 июля — 90 лет со дня рождения
А. В. Эфроса (1925–1987), советского
театрального режиссера
«Мастер сценического образа»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

01.07

Отдел литературы
по искусству

49. 8 июля — День семьи, любви и верности
«Семья — это маленькая страна …»

Выставка-диалог

01.07

Медиацентр

50. 4 июля — 200 лет со дня рождения
П.А. Федотова (1815–1852), русского
живописца
«Сатирический взгляд художника»

Выставка-знакомство с исторической
личностью из цикла «Заглянем в АРТкалендарь»

04.07

Отдел литературы
по искусству
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51. 8 июля — 65 лет со дня рождения
К. А. Райкина (1950), российского актера
театра и кино
«Аншлаг от Райкина»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

05.07

Отдел литературы
по искусству

52. 19 июля — 80 лет со дня рождения
В. Б. Ливанова (1935), советского и
российского киноактера, режиссера
«Наш Шерлок Холмс»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

09.07

Отдел литературы
по искусству

53. «Играй, музыкант!»

Выставка из нотного собрания
«Светловки». Поколение Zнаний.
Найди себе занятие

01.08

Отдел литературы по
искусству

54. 10 августа — 150 лет со дня рождения
А.К. Глазунова (1865–1936), русского
композитора, дирижера
«Грани реализма»

Выставка-знакомство с исторической
личностью из цикла «Заглянем в АРТкалендарь»

08.08

Отдел литературы
по искусству

55. 17 августа — 80 лет со дня рождения
О.П. Табакова (1935), советского и
российского актера, режиссера и педагога
«Олег Табаков: свободный от амплуа»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

11.08

Отдел литературы
по искусству

56. 22 августа — День Государственного Флага Электронная презентация
«Символ государственности»

15.08

Абонемент

57. 23 августа — День воинской славы России,
День победы советских войск в Курской
битве (1943)
«Огненная дуга»

Электронная презентация для
учащихся колледжей

15.07

Абонемент

58. 7 августа — 70 лет со дня рождения
А. Б. Журбина (1945), советского и
российского композитора
«Моя музыкальная жизнь»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

25.08

Отдел литературы
по искусству
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59. 2 сентября — 80 лет со дня рождения
Выставка-персоналия из цикла
В.И. Гафта (1935), советского и российского «Заглянем в АРТ-календарь»
актера
«Гафт — не фамилия, а диагноз»

25.08

Отдел литературы
по искусству

60. 1 сентября — День знаний
«Звенит звонок, открыла школа двери…»

Виртуальная выставка книг на сайт

25.08

Медиацентр

61. 3 сентября — День солидарности в борьбе
с терроризмом
«Нет — терроризму!»

Постоянно действующая выставка

III квартал

Абонемент

62. 5 сентября — День города
«Москва — налево, Москва — направо»

Книжно-журнальная экспозиция

01.09

Отдел литературы по
искусству

63. 15 сентября — 90 лет со дня рождения
К.Ю. Лаврова (1925–2007), советского
и российского актера театра и кино
«Человек долга в жизни и на сцене»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

05.09

Отдел литературы
по искусству

64. 22 сентября — 140 лет со дня рождения
М.К. Чюрлениса (1875–1911), литовского
художника и композитора
«Музыкой пронизанная живопись»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

16.09

Отдел литературы
по искусству

65. 25 сентября — 95 лет со дня рождения
С.Ф. Бондарчука (1920–1994), советского
актера и режиссера
«Судьба и фильмы»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

23.09

Отдел литературы
по искусству

66. 1 октября — Международный день музыки
«Всюду музыка живет»

Опрос читателей на сайте библиотеки

28.09

Медиацентр

67. 12 октября — 80 лет со дня рождения
Лучано Паваротти (1935–2007),
итальянского оперного певца
«Среди звезд»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

01.10

Отдел литературы
по искусству
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68. 1 октября — Международный день музыки
«Меломанов объединяет винил»

Выставка грампластинок

01.10

Отдел литературы по
искусству

69. «Академия мастерства мастеров»

Книжные уроки прикладного
творчества. Найди себе занятие.
Поколение Zнаний.

01.10

Отдел литературы по
искусству

70. 21 октября — 70 лет со дня рождения
Н.С. Михалкова (1945), советского
и российского актера, кинорежиссера
«Право на лидерство»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

13.10

Отдел литературы
по искусству

71. «Легендарный Севастополь»

Электронная презентация для
учащихся колледжей

15.10

Абонемент

72. 27 октября — 115 лет со дня рождения
Л.А. Руслановой (1900–1973), советской
эстрадной певицы
«Достойна своего триумфа»

Выставка-знакомство с исторической
личностью из цикла «Заглянем в АРТкалендарь»

22.10

Отдел литературы
по искусству

73. 4 ноября — День народного единства
«Во славу тех героев живем одной
судьбой…»

Демонстрация электронной
презентации на абонементе для
посетителей

01.11

Абонемент

74. 8 ноября — 80 лет со дня рождения
Алена Делона (1935), французского
киноактера
«Я — актер страсти»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

01.11

Отдел литературы
по искусству

75. 10 ноября Всемирный День молодежи
«Чувство юмора обязательно»

Выставка сценариев молодежных
праздников

01.11

Отдел литературы по
искусству

76. 12 ноября — 80 лет со дня рождения
Л.М. Гурченко (1935–2011), советской и
российской актрисы
«Победительница, дива, звезда»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

09.11

Отдел литературы по
искусству

30

77. 20 ноября — Международный день отказа
от курения
«Широкие шаги смерти»

Электронная презентация

13.11

Абонемент

78. 25 ноября — 90 лет со дня рождения
Н. В. Мордюковой (1925–2008), советской
и российской актрисы
«История любви длиною в жизнь»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

15.11

Отдел литературы по
искусству

79. «Мода в пространстве искусства»

Книжное собрание модных советов.
Поколение Zнаний. Найди себе
занятие

15.11

Отдел литературы по
искусству

80. 5 декабря — День воинской славы России День начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой
«Отступать некуда — за нами Москва!»

Электронная презентация

01.12

Абонемент

81. 12 декабря — 90 лет со дня рождения
В. Я. Шаинского (1925), советского и
российского композитора
«Поделись улыбкою»

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

01.12

Отдел литературы по
искусству

82. 12 декабря — День Конституции Российской Пресс-досье для сайта библиотеки
Федерации
«День принятия Конституции РФ»

07.12

Медиацентр

83. 16 декабря — 100 лет со дня рождения
Г. В. Свиридова (1915-1998), советского
композитора, пианиста
«Музыка ясности и силы»

13.12

Отдел литературы по
искусству

17.12

Отдел литературы по
искусству

Выставка-персоналия из цикла
«Заглянем в АРТ-календарь»

84. 19 декабря — 100 лет со дня рождения
Выставка-знакомство с исторической
Эдит Пиаф (1915–1963),французской певицы личностью из цикла «Заглянем в АРТ«Девчонка Пиаф, просто Пиаф, Пиаф
календарь»
Эдит»
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I.IV. В помощь самообразованию молодежи. Профориентация школьников
№
1.

Название мероприятия
Поддержка и развитие «Центра
профессиональной ориентации
молодежи»

Форма проведения

Дата

Ответственный

Организация консультаций по профориентации
подростков:
 проведение индивидуальных
консультаций абитуриентов и родителей
специалистами по профессиональной
ориентации;
Выпуск малоформатной полиграфической
продукции:
 листовки «Центра профориентации
молодежи ЦГМБ им. М.А. Светлова»

I-IV квартал

Отдел по связям
с общественностью

2.

«Мой ребенок выбирает
профессию: советы родителям»

Семинар для психологов

3.

«Информационнобиблиографическая и справочная
поддержка работы вожатого с
молодежью»

Семинар для молодежи из «Школы вожатых»

Пн. Ср. Чт.
17.00-21.00

В течение
года

Март

ОКМП, КМО

Апрель

ИБО, КМО, ОКМП,

I.V. Библиотечно-информационное обслуживание
социально незащищенных категорий молодежи
1.

«Библиодесант»
Семейный абонемент: индивидуальное
обслуживание многодетных семей

2.

«Открытый мир»
Семейный абонемент: индивидуальное
обслуживание молодых людей
с ограниченными физическими

Координация деятельности
добровольческого молодежного
движения по удаленному
обслуживанию многодетных семей


Совместная работа с органами
социальной защиты по
выявлению инвалидов,
нуждающихся в обслуживании

I-IV квартал

Абонемент
Отдел литературы по
искусству
ОКМП

I-IV квартал

Абонемент
Отдел литературы по
искусству
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возможностями


на дому, анализ запросов
читателей-инвалидов
Доставка документов из фонда
библиотеки пользователю

Абонемент

3.

Акция «Библиоперемена»

Внестационарная работа в ГБУ
города Москвы «Спортивная школа
«Русская горнолыжная школа —
Столица» Департамента физической
культуры и спорта города Москвы с
воспитанниками-инвалидами

I кв. 2015 г.

ОКМП,
ИБО

4.

«Социальные молодежные
программы»

Консультирование по работе
с правовыми электронными
ресурсами КонсультантПлюс и Гарант

I-IV квартал

ИБО
Абонемент
Медиацентр

I-IV квартал

Отделы обслуживания
ОКМП

I-IV квартал

Медиацентр

Оказание правовой поддержки молодым
людям и молодым семьям (возраст
пользователей 14 — 35 лет) по вопросам
молодежной социальной политики
5.

«Ласковая книга»
Благотворительная акция по сбору
у населения и передаче книг в социальные
учреждения

6.

«Bookcrossing:
прочитай и отдай другому!»



Организация
благотворительных акций
в социальных учреждениях
города

Международный добровольческий
интеллектуальный проект обмена
книгами www.bookcrossing.ru
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II. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ.
II.I. Формирование и развитие информационных электронных ресурсов.
Информационно-библиографическая и справочная работа
№
1.

2.

Тема
Работа с информационными
электронными ресурсами:
создание, пополнение
и поддержка фонда
информационных
электронных ресурсов
библиотеки

Оптимизация и пополнение
WEB-ресурсов библиотеки:
www.svetlovka.ru

Форма проведения

Дата

Ответственный

Организация доступа читателей к ресурсу ЛитРес.

I-II квартал

Обеспечение доступа к существующим базам
данных:
 справочным правовым системам
«КонсультантПлюс», «Гарант»;
 полнотекстовым базам по экономике и праву
«POLPRED.COM», «East View» («Центральная
пресса России»);
 электронной библиотечной системе
«Книгафонд».

Анализ использования баз данных.

I-IV квартал

Отдел
информационных
электронных
ресурсов (ОИЭР)
Отделы
обслуживания

В течение года

Предоставление статистической отчетности

Ежеквартально

Поиск, отбор и тестирование существующих ЭБС с
целью их приобретения

В течение года

Заключение договоров на 2015-2016 гг. на предмет
использования баз данных

В течение года

 сбор и редактирование информации,
поступающей от сотрудников библиотеки,
адаптация материалов к использованию в
Интернете, написание текстов, подбор
изображений;
 Разработка новой версии сайта: редизайн,

В течение года,
ежедневно

ОИЭР

I-II квартал
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новая структура;
 Создание англоязычной версии сайта;
 Подключение к электронному каталогу
сервиса «Личный кабинет» (по мере
готовности программного обеспечения в
ГПНТБ).

3.

www.svetlov.su



Редактирование контента, внесение
дополнений и изменений.

Работа с пользователями
WEB-ресурсов библиотеки
в формате
WEB 2.0. Библиотека



Продвижение услуг библиотеки и оперативное
информирование пользователей
в социальных сетевых ресурсах: vkontakte,
facebook, YouTube, wordpress.



Ведение, пополнение контента
профессионально ориентированного блога.

I квартал
II-III квартал

В течение года
I–IV квартал

КМО, ОКМП,
ОИЭР

В течение года

КМО

В течение года

ОИЭР

4.

Каталог ссылок на
образовательные интернетресурсы

Поиск, отбор, размещение и редактирование
тематических каталогов ссылок на образовательные
интернет-ресурсы на компьютерах пользователей в
отделах обслуживания

5.

Справочнобиблиографическое
и информационное
обслуживание. Пополнение
баз данных

Выполнение информационных запросов, оказание
консультативной помощи пользователям в работе
с использованием фонда и СБА библиотеки,
электронных ресурсов и Интернет, пополнение
архива выполненных справок

I–IV кв.

ИБО
Отделы
обслуживания

Аналитическая роспись статей из периодических
изданий
Пополнение и редактирование в АИБС ИРБИС баз
данных:
«STATYI» (статей из периодических изданий)

Весь период

—

Весь период

Абонемент,
Медиацентр
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«Молодежь. Культура. Москва»

ИБО

Запись на консультации в центр профессиональной
ориентации молодежи библиотеки
Предоставление библиотечно-информационных
услуг студентам ГАПОУ ПК № 8 им. М.Ф. Павлова
№8 (Хорошевское отделение) при подготовке
выпускных квалификационных работ по профессии
«Мастер по обработке цифровой информации»
по следующим темам:
 технология создания фильма «СанктПетербург» в редакторе Windows MovieMaker;
 технология создания презентаций в
PowerPoint;
 технология создания и использования
эффектов внимания в PowerPoint;
 технология создания и использования видео
редактора Windows MovieMekerдля создания
фильма «Московское метро»;
 технология создания фильма
с использованием Windows MovieMaker
«Достопримечательности Москвы»
6.

Создание рекомендательных
аннотированных списков
литературы (в электронном
виде)








Великие полководцы России — к 285 летию
со дня рождения выдающегося русского
полководца А. В. Суворова
Пространство выбора: профессии —
в колледже
Молодежь — это наше настоящее
Поколение Zнаний: в помощь
профориентации молодежи
Странствие великой мечты: о справедливом
устройстве общества

Абонемент

I-II квартал

Абонемент

Февраль

ИБО

Март
Июнь
Июль
Сентябрь

36




7.

Создание тематических
электронных презентаций.
Организация и проведение
выездных мероприятий
(библиографических уроков) в
учебных заведениях

Молодёжная культура и мода
Суверенитет духа: прорывные стратегии
третьего тысячелетия
Готов к труду и обороне: ГТО возвращается

Компьютерные презентации:
 «Царица природа». О творчестве
И. Акимушкина И., В. Бианки, К. Паустовского
 «Афганистан: наша память и боль» —
к 23 февраля — день защитников Отечества,
День памяти воинов-интернационалистов
 «Ленинград: победа духа»
 «Традиционные ценности семьи в
обществе» — 8 марта — Международный
женский день
 «На мысли, дышащие силой, как жемчуг,
нижутся слова». М.Ю. Лермонтов
 «Утро космической эры» — к 12 апреля –
Всемирный день авиации и космонавтики
 «Уроки великой Победы»
 «Поклонимся великим тем годам» —
к 9 мая — День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов
 «Подвигу всегда есть место на Земле» —
героям Великой Отечественной войн
посвящается
 «Есенинская Россия»
 «Мечтай, выдумывай, твори». Креативные
технологии
 «Символ государственности» —
к 22 августа — День Государственного Флага
 Знак ГТО: история спортивной атрибутики

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

ИБО

Февраль

Абонемент

Февраль
Март

ИБО
Абонемент

Март

ИБО

Апрель

Абонемент

Апрель
Май

ИБО
Абонемент

Июнь

Абонемент

Июнь
Июль

ИБО
ИБО

Август

Абонемент

Сентябрь

Абонемент
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 «Во славу тех героев живем одной
судьбой…» — к 4 ноября — День народного
единства
 «Широкие шаги смерти» — ко Дню отказа от
курения
8.

Создание тематических
электронных выставок.
Организация и проведение
выездных мероприятий
(библиографических уроков)
в учебных заведениях

Ноябрь

Абонемент

Ноябрь

Абонемент

 «Неизвестная блокада» — 27 января — День
снятия блокады. К 71-летию полного снятия
блокады
 «Огненная дуга» — битве на Курской дуге
посвящается
 «Легендарный Севастополь». Обороне
Севастополя в годы Великой Отечественной
войны посвящается
 «Отступать некуда — за нами Москва!»

III. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Направление работы

1. Brand-book

Форма проведения
Внедрение отраслевого брендбука, разработанного
МГБЦ:
 Изготовление наружной рекламы библиотеки
для оформления Абонемента. Изготовление
лайт-боксов, оформление витрин
Медиацентра.
 Подготовка исходных материалов, разработка
PR-концепции и стратегии библиотеки, с
учётом новых функций открывающегося
после капитального ремонта Медиацентра.
 Изготовление рекламной продукции для всех
отделов (визитки, листовки и пр.)
 Заказ в типографии и печать визиток,
листовок, буклетов, фирменных календарей

Дата

Ответственный
ОКМП

II квартал

I квартал

В течение года

Июль
38

библиотеки на 2016 год в обновлённом
фирменном стиле, в т.ч. ко Дню города
2. Поддержка и развитие Центра
профориентации

Проведение индивидуальных профконсультаций
молодежи и родителей на базе библиотеки.

Каждый
понедельник,
среда, четверг

Профинформирование молодежи о профессиях
и специальностях рынка образовательных услуг
и рынка труда г. Москвы.

В течение года

Распространение тематических буклетов по
профессиональной ориентации
в общеобразовательных учреждениях, ярмарках и
выставках
3. Рекламное сопровождение
основных направлений
деятельности библиотеки и
социальных молодежных
проектов

ОКМП

I–IV кв.

Информационная поддержка и продвижение в СМИ
деятельности библиотеки

В течение года

ОКМП

Информационная кампания в СМИ. Анонсирование
нового сезона творческих клубов

Август

ОКМП

Разработка и проведение комплекса мероприятий,
направленных на популяризацию ЭБС среди
читателей

В течение года

ОИЭР, ОКМП

Разработка памяток для пользователей баз данных

В течение года

ОИЭР, ОКМП

4. PR деятельность

Продвижение услуг библиотеки в работе с
партнерами. Расширение базы партнерских
организаций, заключение договоров о
сотрудничестве

I–IV квартал

ОКМП
КМО

5. Межведомственное
взаимодействие

Департамент образования города Москвы:
 распространения рекламных и

I–IV квартал

ОКМП
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и информационное
обеспечение организаций
и учреждений-партнёров
ЦГМБ им. М.А. Светлова

информационных материалов в школах,
высших учебных заведениях, колледжах
 мероприятия в учебное и каникулярное время
школьников и студентов.
Департамент труда и занятости населения города
Москвы:
 распространение рекламных и
информационных материалов библиотеки на
внебиблиотечных мероприятиях.
Департамент социальной защиты города Москвы:
 информационное сопровождение социальноориентированных совместных акций.
Участие в ярмарках вакансий

6. Работа со СМИ

Размещение статей информационного и рекламного
характера в периодических изданиях

7. Использование ресурсов
Интернет

Предоставление информации для размещения на
Портале Департамента культуры города Москвы.

8. Издательская деятельность

I–IV квартал

ОКМП

В течение года

ОКМП

Предоставление информации для размещения
на портале Российской библиотечной ассоциации
информации о деятельности библиотеки.

ОКМП, КМО

Предоставление СМИ информации о мероприятиях
библиотеки.
Продвижение Интернет-ресурсов библиотеки
посредством баннерообмена и размещения ссылок
на сайтах организаций-партнеров, в Интернетизданиях.
SMM. Ведение аккаунтов в социальных сетях

ОКМП, КМО

Выпуск малоформатной рекламной продукции
(буклетов, листовок, книжных закладок, плакатов,
афиш)

ОКМП

ОКМП, КМО
I–IV квартал

ОКМП
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IV. КООРДИНАЦИОННО — МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
1.

Направление работы
Координационно-методическое
обеспечение межведомственного
взаимодействия с учреждениями
культуры и учебными заведениями
 «День живой книги»

 «Вечное сияние чистого разума»

2.

Профессиональные встречи
по актуальным вопросам работы
с молодежью:
 «Диалог на языке понимания:
профилактика молодежной
наркомании»

Форма проведения

Дата

Ответственный

Круглые столы для учителей,
родителей и детей. Совместно с ГБУК
города Москвы «Государственный
биологический музей
им. К.А. Тимирязева»

21.02, 26.02

КМО, ИБО

Круглый стол для студентов вузов
ЦАО при участии Молодёжного совета
ЦАО и РМОО «Молодёжь за трезвую
столицу» на тему «Почему я никогда
не буду пробовать наркотики»

17.09

ОКМП, КМО,
Медиацентр

Практикум для педагогов,
представителей некоммерческого
сектора и сотрудников библиотек

Март

КМО, ОКМП

Семинар и экскурсия для слушателей
«Школы вожатых»

Март

КМО, ОКМП

Апрель

КМО, ОКМП



«Информационнобиблиографическая и справочная
поддержка работы вожатого с
молодежью»



«Мой ребенок выбирает профессию: Семинар-практикум
советы родителям»
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3.



«Молодые в нетолерантном мире.
Что могут сделать библиотеки?»

Круглый стол для сотрудников
юношеских библиотек Москвы



«Электронная книга — друг или враг
современной библиотеки»

Круглый стол с участием владельцев
электронных библиотек,
пользователей сетевых литературных
порталов и блоггеров



«Перспективы работы библиотек
с молодежной читательской
аудиторией в социальных сетях»

Круглый стол



«Развитие библиотечных услуг для
молодежи»

Семинар



«Социальная эффективность
работы библиотек с молодежью»

Круглый стол

Аналитическая и консультативная работа
в юношеских библиотеках и структурах
города

Консультативная и аналитическая
работа в юношеских и молодежных
библиотеках и структурах Москвы.
Проведение мониторинга в
юношеских библиотеках города
Москвы.

Май

КМО

Июнь

ОКМП, КМО,
Медиацентр

Сентябрь

КМО

Ноябрь

КМО

Декабрь

КМО

Январь–Декабрь

КМО

I квартал

II квартал
Редактирование базы данных
о юношеских структурах Москвы
по итогам мониторинга
4.

Разработка нормативно-правовых
и методических документов

Программная и проектная
деятельность: подготовка проектов и
предложений в городские
тематические программы по вопросам

I-IV квартал

КМО
Структурные
подразделения
библиотеки
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работы с молодежью
5.

«Библиотеки Москвы — юношеству.
Практика работы, проекты, информация»

Электронная версия сборника,
адаптированная для чтения в сети
интернет, в том числе с мобильных
устройств. Предоставление
материалов в отраслевые издания.

Ежеквартально

КМО

V. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ.
УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Мероприятие
Межрегиональная конференция для
детей, подростков, молодёжи и
специалистов, работающих с детьми и
молодёжью по интернет-безопасности,
«Диалог on-line»
Учебные курсы «Организация и
современные технологии работы
библиотек с молодёжью»
Интернет-конференция «Основные
технологии формирования
библиотечного фонда».
Согласительное совещание
окончательной редакции
национального стандарта
«Библиотечный фонд: формирование,
сохранение»

Срок
проведения

Место проведения,
город (регион, страна)

Партнер (учреждение культуры),
город (регион, страна)

февраль

Владимир

Российская библиотечная ассоциация
(Секция по библиотечному обслуживанию
молодёжи), Владимирская областная
библиотека для детей и молодежи

23–27 марта;
16–20 ноября

Москва

Российская библиотечная ассоциация
(Секция по библиотечному обслуживанию
молодёжи), Российская государственная
библиотека для молодёжи

25 марта

Москва

Российская библиотечная ассоциация,
Российская государственная библиотека,
Российская национальная библиотека,
Президентская библиотека им. Б. Н.
Ельцина, Государственная публичная
научно-техническая библиотека России
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Всероссийский образовательный семинар
«Новые модели публичных библиотек:
ресурсы, сервисы и услуги

март

Москва

Российская библиотечная ассоциация
(Секция библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования, Секция
публичных библиотек), Академия
переподготовки работников искусства,
культуры и туризма (АПРИКТ)

Интернет-конференция «Бытование
электронных документов в
библиотеках». Согласительное
совещание окончательной редакции
национального стандарта
«Электронные документы. Термины,
выходные сведения и форматные
требования»

9 апреля

Москва

Российская библиотечная ассоциация,
Российская государственная библиотека,
Российская национальная библиотека,
Президентская библиотека им. Б. Н.
Ельцина, Всероссийский институт научной
и технической информации РАН (ВИНИТИ)

Совещание директоров молодёжных,
юношеских, детско-юношеских
библиотек России

14–15 апреля

Москва

Российская государственная библиотека
для молодёжи, Российская библиотечная
ассоциация (Секция по библиотечному
обслуживанию молодёжи)

IV Всероссийский семинар по вопросам
интегрированного библиотечного
обслуживания инвалидов

апрель, 2-я
декада

Рязань

Российская библиотечная ассоциация
(Секция публичных библиотек), Рязанская
областная универсальная научная
библиотека имени Горького, Рязанская
областная специальная библиотека для
слепых

Всероссийский библиотечный
конгресс:
XX Ежегодная Юбилейная Конференция
Российской библиотечной ассоциации
«Библиотеки в Год литературы в РФ»

17–22 мая

Самара

Российская библиотечная ассоциация,
Министерство культуры Российской
Федерации, Правительство Самарской
области, Самарская областная научная
универсальная библиотека
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22-я Международная конференция
«Крым — 2015
«Библиотеки и информационные ресурсы
в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса»

6–16 июня

Университет молодого библиотекаря
«Современная библиотека: Голос
молодых»

16–19 июня

Вологда

июль

Пенза

июль, 2-й
квартал

Красноярск

август

село Орловка,
Республика Крым

22–24
сентября

Москва

Ежегодный круглый стол по методической
службе библиотек «Нормативно —
правовая база методической
деятельности региональных
библиотек»
Региональный мастер-форум
"Молодые в библиотечном деле"
Тематическая смена «Библиотечная
молодёжь России» в рамках
Международного молодёжного слёта
«Таврида»

Ежегодное совещание директоров
детских и детско-юношеских библиотек
России

Судак (Республика Крым) Государственная публичная научнотехническая библиотека России (Москва,
Россия), Министерство культуры
Российской Федерации (Москва, Россия),
Министерство образования и науки
Российской Федерации (Москва, Россия),
Российская государственная библиотека
(Москва, Россия)
Российская библиотечная ассоциация
(Молодёжная секция), Вологодская
областная юношеская библиотека имени
В.Ф. Тендрякова
Российская библиотечная ассоциация
(Секция центральных библиотек субъектов
РФ), Пензенская областная библиотека
имени М.Ю. Лермонтова
Российская библиотечная ассоциация
(Молодёжная секция), Красноярская
краевая молодёжная библиотека
Министерство культуры Российской
Федерации, Российская библиотечная
ассоциация (Молодёжная секция),
Российская государственная библиотека
для молодёжи, Центральная
универсальная научная библиотека им. Н.
А. Некрасова (г. Москва)
Министерство культуры Российской
Федерации, Российская библиотечная
ассоциация (Секция детских библиотек).
Российская государственная детская
библиотека
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Межрегиональный круглый стол по
проблемам библиотечной статистики
«Что, как и зачем мы считаем?».
Тема 3-го заседания [он-лайн]:
«Статистическое и методическое
сопровождение услуг и сервисов
библиотеки»

24 сентября

Ярославль

Российская библиотечная ассоциация
(Секция по библиотечному менеджменту и
маркетингу, Секция "Электронные ресурсы
и информационно-библиотечное
обслуживание"), Ярославская областная
универсальная научная библиотека им.
Н.А. Некрасова

IV Международный конгресс
«Современная молодёжь в
современной библиотеке»

6–8 октября

Москва

Российская государственная библиотека
для молодёжи, Российская библиотечная
ассоциация (Молодёжная секция)

II Международный библиографический
конгресс «Библиография: взгляд
в будущее»

6–9 октября

Москва

Российская государственная библиотека,
Российская национальная библиотека,
Российская книжная палата, Российская
библиотечная ассоциация, Библиотечная
ассамблея Евразии

Ежегодная международная
профессиональная программа «Америка2015» — «Библиотечное дело,
информационные системы и
образование в США», Международный
семинар «Электронные ресурсы и
международный обмен: Восток —
Запад».

октябрь

Вашингтон, Нью-Йорк,
Чикаго, США

19-я Международная Конференция
«Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская
продукция для библиотек» «LIBCOM2015»

ноябрь

Россия

Международный библиотечный,
информационный и аналитический центр,
Государственная публичная научнотехническая библиотека России

Государственная публичная научнотехническая библиотека России (Москва,
Россия), Министерство культуры
Российской Федерации (Москва, Россия),
Министерство образования и науки
Российской Федерации (Москва, Россия),
Российская государственная библиотека
(Москва, Россия)
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V Всероссийский Форум публичных
библиотек «Общедоступные
библиотеки. Вызовы времени»
Международные библиотечноинформационные мероприятия
«Библиотечное дело в Австрии»

8–10 декабря

Санкт-Петербург

Ноябрьдекабрь

Вена, Австрия

Российская библиотечная ассоциация
(Секция публичных библиотек),
Российская национальная библиотека
Международный библиотечный,
информационный и аналитический центр,
Государственная публичная научнотехническая библиотека России

VI. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Тема
Работа с прикладными
программами и
информационными
электронными ресурсами

Формы
Поддержка доступа к справочно-правовым системам
Консультант Плюс и Гарант и электронно-библиотечным
системам библиотеки:
 «POLPRED.COM» (полнотекстовым базам по
экономике и праву),
 «East View» (электронные версии газет),
 «Книгафонд»

Дата

Ответственные

Весь период

Отдел
автоматизации

Поддержка актуального состояния и продления лицензии
на программное обеспечение «Антивирус Касперского».
Настройка и поддержка рабочего состояния системы
контентной фильтрации SKYDNS.
Работа с АБИС «ИРБИС»

Внедрение в практику работы ОФБИРиЭК АРМа «RFID
конверсия», предназначенного для программирования
памяти RFID меток по модели данных ISO28560 при
маркировке документов библиотечного фонда.

I квартал

Отдел
автоматизации

Настройка серверного
оборудования

Настройка и поддержка сервера обновлений “WSUS” на
«Азовской» и «Абонементе» для компьютеров и серверов.

I квартал

Отдел
автоматизации
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Настройка и поддержка централизованного управления,
обновлений баз и политики безопасности антивирусной
программы «Kaspersky Endpoint Security 10» для
компьютеров «Азовской» и «Абонемента»

II квартал

Создание и настройка vpn-подключения(удаленного
доступа) компьютеров «Азовская» через установку
дополнительного программного обеспечения, на основе
ОС FreeBSD.
Настройка VPN-подключения (удаленного доступа)
компьютеров «Абонемента» через установку
дополнительного серверного оборудования на основе ОС
FreeBSD.
Создание, установка, настройка и поддержка системы
резервного копирования для баз данных и документов.
Техническое оснащение
библиотеки, модернизация и
техническое обслуживание
компьютерной техники

Поддержка и техническое обслуживание комплекса
радиочастотной идентификации (RFID оборудования).

Весь период

Отдел
автоматизации

Поддержка программно-технологического комплекса
библиотеки для решения внутрибиблиотечных задач.
Поддержка компьютерной техники в рабочем состоянии:
 дефрагментация и оптимизация жестких дисков,
 тестирование компьютеров на наличие вирусов,
 замена неисправных деталей.
Модернизация рабочих мест сотрудников и пользователей.
Мониторинг, обнаружение и выявление возможных
уязвимостей в компьютерной сети.
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VII. РАБОТА С ФОНДАМИ И КАТАЛОГАМИ
Тема
Работа по
комплектованию
библиотечного фонда

Форма проведения

Дата

Ответственный

Комплектование фонда библиотеки новыми документами —
произведениями печати, аудиовизуальными материалами,
электронными изданиями, подбор документов по каталогам
и прайс-листам книготорговых организаций.

I-IV квартал

Подготовка технических заданий и проектов контрактов
(договоров) для проведения конкурсных процедур на
приобретение документов (основание — 44-ФЗ).

II-IV квартал

Отдел
формирования
библиотечноинформационных
ресурсов и
электронной
каталогизации
(ОФБИР и ЭК)

Обработка, систематизация и каталогизация новых
поступлений для передачи в отделы обслуживания.

I-IV квартал

Организация и ведение Генерального каталога.
Редактирование Генерального каталога.

I-IV квартал

Учет библиотечного фонда Прием, учет и регистрация поступивших в библиотеку
документов.

I-IV квартал

Исключение из учетных документов списанных документов.

ОФБИР и ЭК
Отделы
обслуживания

Подведение итогов движения фонда.
Работа
в автоматизированной
библиотечноинформационной системе
«ИРБИС»

Ввод новых поступлений в базу данных отдела.
Формирование библиографической записи, записи книги
суммарного учета и страниц инвентарной книги.

ОФБИР и ЭК

ОФБИР и ЭК
I-IV квартал

ОФБИР и ЭК

Пополнение Электронного каталога библиотеки записями на
новые поступления.
Доработка библиографических записей.
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Исключение из электронного каталога списанных экземпляров
документов.
Текущая редакция электронного каталога библиотеки.
Ежедневная регистрация поступающих периодических
изданий в БД PRESS.
Корректировка базы данных периодических изданий,
получаемых библиотекой, в соответствии с заказом на
издания.
Работа с электронным
каталогом библиотеки

Перевод электронного каталога с web-ИРБИС на J-ИРБИС
(по мере готовности программного обеспечения в ГПНТБ).
Проработка вопроса организации электронной доставки
документов: изучение правовой базы, опыта других библиотек,
необходимых технических ресурсов.

II-III квартал

I квартал

Отдел
информационных
электронных
ресурсов (ОИЭР)

VIII. ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Направление работы

1.

Планирование
В соответствии с Федеральный закон
N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

2.

Закупка хозяйственных товаров на
2015 год

Форма проведения







Планирование закупок
Планы закупок
Обоснование закупок
Нормирование в сфере закупок
Планы-графики
Начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Запрос котировок

Дата

Ответственный

Январь

Планово-экономический
отдел
(ПЭО)

Январь —
Июнь

ПЭО
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3.

Закупка хозяйственных товаров на
2015 год

Запрос котировок

4.

Закупка согласно плану для нужд
ГБУК г. Москвы «Центральная
городская молодежная библиотека
им. М.А. Светлова»

5.

6.

Июль —
Декабрь

ПЭО

Аукцион в электронной форме

Январь —
Июнь

ПЭО

Закупка согласно плану для нужд
ГБУК г. Москвы «Центральная
городская молодежная библиотека
им. М.А. Светлова»

Аукцион в электронной форме

Июль —
Декабрь

ПЭО

Фестиваль «Город в словах»

Аукцион в электронной форме

Январь —
Июнь

ПЭО

IX. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Форма работы

Участники

Образовательные учреждения города
Поиск и организация новых
передвижных и внестационарных
форм обслуживания пользователей
Выездные мероприятия в учебные
заведения Москвы:
 организация выставок литературы
и AV-ресурсов
 демонстрация презентаций
о ресурсах библиотеки
 информирование потенциальных
пользователей о web-сайтах
библиотеки

Обслуживание пользователей
в передвижных библиотеках

Период

Ответственный

I-IV квартал

Отдел
внестационарной
работы (ОВР)
ОКМП
Отделы
обслуживания
ИБО

2 раза
в квартал



Государственное автономное
учреждение среднего

Январь–
Декабрь

ОВР
Абонемент
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профессионального образования города
Москвы политехнический колледж № 8
им. И.Ф. Павлова (Дмитровское
отделение)
Государственное автономное
учреждение среднего
профессионального образования города
Москвы политехнический колледж № 8
им. И.Ф. Павлова (Хорошевское
отделение)
Государственное бюджетное
образовательное учреждение города
Москвы средняя образовательная школа
№ 627 (ГБОУ СОШ № 627)
Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования города
Москвы Политехнический колледж № 2
ИП Лингвистическая гимназия
«Виктория»
ЦБС «Новомосковская» библиотека № 1
поселения Филимоновское

Индивидуальное обслуживание многодетных
Индивидуальное обслуживание
пользователей библиотеки на дому семей

Отдел
литературы по
искусству

I-IV квартал

Абонемент

Январь,
февраль, март,
апрель, май,
сентябрь,

ИБО

Индивидуальное обслуживание молодых
людей с ограниченными физическими
возможностями здоровья

Проведение интерактивных
тематических уроков в учебных
заведениях г. Москвы

По темам:
9–11 классы
 Решающее сражение: Битва за Москву
 Ожившая поэзия: воплощение поэзии
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А.С. Пушкина — в музыке
 Читаем стихи Михаила Светлова
и слушаем песни
 Предсказания писателей-фантастов: что
исполнилось
 Твоя жизнь — в твоих руках: о вреде
курения
 Служу Отечеству!: для допризывников и
молодёжи призывного возраста
6–8 классы
 Тема Великой Отечественной войны в
поэзии и песнях
 Россия — впереди планеты всей:
лидерство РФ в мире.
4–6 классы
 «С чего начинается Родина»: стихи
русских поэтов о России и песни
о Родине
 Космическая эра
 «Гренада, Гренада, Гренада моя»:
история песни
1–4 классы
 «Дорогая моя столица, золотая моя
Москва»
 Удивительный мир природы: по
страницам художественных
произведений — Бианки, Паустовский,
Пришвин.
 Царскосельский лицей
 Сохранить природу — сохранить жизнь:
Красная книга Москвы и Подмосковья

октябрь,
ноябрь, декабрь
по
2 мероприятия
в месяц
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В соответствии с Приказом Департамента культуры города Москвы от 10 декабря 2014 г. № 1033 «Об утверждении
государственных заданий подведомственных департаменту культуры города Москвы учреждений библиотечного типа на 2015
год и плановый период 2016-2017 гг.», Государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы «Центральная
городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова» утверждены следующие объемы государственного задания:
Количество зарегистрированных пользователей — 8180

2015
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Всего за
год

Абонемент**

Медиацентр**

8180
2050
1550
1800
2780

3600
1600
800
500
700

1400
0
0
500
900

Всего за
год

Абонемент

Медиацентр

98100
25000
25000
20600
27500

52000
21000
13500
7500
10000

5100
0
0
2100
3000

Отдел
литературы по
искусству
1200
450
250
200
300

ОВО (отдел
внестационарного
обслуживания)*
1980
0
500
600
880

Отдел
литературы по
искусству
13000
4000
3500
2000
3500

ОВО (отдел
внестационарного
обслуживания)
28000
0
8000
9000
11000

Книговыдача — 98100

2015
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
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Количество посещений — 46000
(в стационаре — 34000, вне стационара — 12000)
Всего
за год

2015
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Абонемент

46000
10975
10075
10260
14690

Медиацентр

19000
7700
4800
2700
3800

4500
0
0
1500
3000

Отдел
литерату
ры по
искусству

5000
1600
1200
900
1300

КМО

В
Вне
стацио стацио
наре
нара
100
200
25
50
25
50
20
40
30
60

ОПСО (Культурномассовых программ)
В
стационаре

Вне
стационара

5400
500
1000
1900
2000

2800
800
700
400
900

ИБО

Вне
стацион
ара
1000
300
300
0
400

ОВО (отдел вне
стационарного
обслуживания)
Вне стационара

8000
0
2000
2800
3200

Количество посещений удаленно, через сеть Интернет (ед.) — 110000

2015
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Всего за
год

Абонемент*

Медиацентр*

ОИЭР**

110000
29650
28700
20950
30700

1000
250
300
150
300

1000
0
0
500
500

105200
28000
28000
20000
29200

ОПСО
(Культурномассовых
программ)***
2800
1400
400
300
700
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Количество единиц хранения — 104520 (на 01.01.2015 — 106060)
1 квартал
106310

2 квартал
104680

3 квартал
104430

4 квартал
104520

КМО

ИБО

10
3
3
2
2

10
3
3
0
4

Количество мероприятий — 110
Всего за год
2015
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

110
21
31
12
46

ОПСО
(КМП)
90
15
25
10
40

Количество записей внесенных в электронный каталог — 5000
Всего за
год

2015
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

5000
900
1500
900
1700

Отдел формирования
библиотечно-информационных
ресурсов и электронной
каталогизации
2000
200
600
400
800

Абонемент

ИБО

1700
400
500
300
500

1300
300
400
200
400
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