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ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИЙ «ВИНЕГРЕТ»
Цикл лекций о литературе, поэзии, культуре, путешествиях, кино, психологии и многом другом 
в формате прямых эфиров в Instagram Светловки («Как слушать классику и получать от нее 
удовольствие», «Как устроена современная русскоязычная поэзия?», «Звезды и планеты – 
рождение, жизнь и судьбы» и др.).

Старт лектория – 
1 апреля.

Периодичность – 
2-3 раза в неделю.

Всего проведено 
20 эфиров.

Общее количество 
просмотров – 
более 2000.
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 БИБЛИОНОЧЬ-2020. ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ 
«БЬЕТСЯ В ТЕСНОЙ ПЕЧУРКЕ ОГОНЬ…»
25 апреля всероссийская акция «Библионочь» впервые прошла в виртуальном формате. 
Светловка приготовила для участников акции онлайн-концерт «Бьется в тесной печурке 
огонь…» в исполнении певицы Валерии Руссо, который был посвящен главному юбилею 
текущего года – 75-летию Победы. Зрители услышали такие известные песни военных лет, 
как «Смуглянка», «Темная ночь», «Первым делом», «Землянка» и другие. Мероприятие прошло 
в формате прямого эфира в социальной сети Instagram. 

Концерт прослушало более 
600 пользователей 
социальных сетей.
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АКЦИЯ #МОЙДЕДМНЕРАССКАЗЫВАЛ И СТАТЬЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

К 75-летию Победы Светловка запустила акцию про семейные истории, 
которые когда-то рассказывали дедушки и бабушки, мамы и папы. 
Это личные истории про войну и победу: отрывки из семейных архивов, 
воспоминания близких. Для продвижения был снят проморолик с участием 
заслуженного артиста России Александра Маршала, поэта и драматурга 
Ники Симоновой, актера и режиссера Егора Сальникова, актрисы и вокалистки 
Мириам Сехон, актрисы и телеведущей Николь Плиевой.
В течение нескольких дней люди делились своими личными историями 
в социальных сетях.
Общий охват акции – более 39000.

Показ одноименного онлайн-спектакля «Мой дед мне 
рассказывал» от Театра сторителлинга стал кульминацией акции. 
Спектакль посмотрели 122 человека.

«Читки в метро и обучение противовоздушной обороне: 
как Светловка и другие библиотеки работали в войну». 
К празднику Светловка подготовила статью о том, как и почему появилась 
молодежная библиотека накануне войны, а также как в это нелегкое время 
работали московские библиотеки. 
Среди них - библиотека им. А. С. Грибоедова из ЦБС ЦАО, библиотека 
им. А. С. Пушкина и библиотека им. Н. В. Гоголя. 
Количество просмотров статьи – около 1500.
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ТЕСТ О МИХАИЛЕ СВЕТЛОВЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ПОЭТА
Ко дню рождения Михаила Светлова (17 июня) библиотека готовит на своем сайте 
развлекательный тест по самым интересным моментам биографии поэта. Пройдя тест, участники 
узнают много интересных и важных фактов из жизни кумира советской молодежи, чьим именем 
названа библиотека.
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СЕРВИС ПЕРСОНАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КО ДНЮ БИБЛИОТЕК
Каждый желающий может на сайте Светловки заполнить специальную форму, где необходимо 
указать свой e-mail, возраст, а также вкратце рассказать о своих любимых жанрах или книгах. 
В течение недели библиотекари Светловки обрабатывают запрос и отправляют индивидуальную 
подборку книг читателю на электронную почту. 
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НОВЫЕ РУБРИКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Книжные подборки
Каждый вторник в аккаунтах библиотеки в социальных 
сетях выходят книжные подборки на различные темы: 
«книги, которые читали герои сериалов», «книги для тех, 
кто пишет», «книги для всей семьи», «современные 
книги о здоровье» и другие подборки.

Охват – более 11 700

Тесты в Instagram
В Историях Instagram появились регулярные тесты: 
как привязанные к определенной дате (ко Дню 
космонавтики и к Всемирному дню книги), 
так и развлекательные («Угадай книгу по обложке»).

Охват – более 2000
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АВТОРСКИЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ 
ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ  ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В начале июня Светловка разработала для школьников всех возрастов авторские подборки книг 
для летнего чтения. Списки включают в себя как классическую литературу, так и современные 
книги, включая нон-фикшн и комиксы. К каждому списку прилагается письмо, где мы 
рассказываем про книги и объясняем, почему выбрали именно их.
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КНИЖНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Светловка разработала два лабиринта для выбора книги: один - для детей от 6 до 11 лет, другой - для подростков 
от 12 до 17 лет. Благодаря разнообразному выбору книг и игровому формату ребенок может самостоятельно найти 
для себя книгу, подходящую ему по интересам и по возрасту. Лабиринты могут пригодиться как школам, 
так и родителям, которые не знают или сомневаются, какую литературу предложить детям для прочтения в каникулы 
или в любое другое свободное время. Материалы находятся в свободной доступе на сайте библиотеки в разделе 
методических материалов для коллег.
О лабиринтах рассказали в таких СМИ, как: МЕЛ, Отдых с детьми, Первоклассные родители, Working Mama 
и Детское радио. 

За несколько дней страницу сайта 
посетило более 950 человек.
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КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ НОН-ФИКШН

Светловка ранее  создала 
книжный лабиринт 
с художественной 
литературой для взрослой 
аудитории, а также 
лабиринты для детей 
и подростков. Новый 
созданный проект — 
четвертый книжный 
лабиринт «Что почитать? 
Нон-фикшн» 
с научно-популярной 
литературой, книгами 
по психологии и философии 
и др. 



Мероприятия и материалы для 
профессионального сообщества
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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ В INSTAGRAM 
«КАК БЫТЬ ОНЛАЙН?»

27 марта библиотека впервые провела методическое 
мероприятие в формате прямого эфира. 

Темой эфира стал актуальный вопрос перехода организаций 
из работы офлайн в онлайн-формат. Участники не только 
делились своим опытом онлайн-проектов, но и обсуждали 
вопросы дистанционной работы сотрудников. Спикеры:  
исследователь новых медиа Илья Епишкин, эксперт 
по SMM, инфлюенсерам и PR Анна Китайкина, автор книги 
и телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова, 
а также коллеги из библиотеки им. Н.А. Некрасова, 
библиотеки им. Ф.М. Достоевского, ЦБС «Новомосковская».

Эфир посмотрело - более 180 человек.
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ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ В ZOOM «СВЕТЯ ДРУГИМ - СГОРАЮ САМ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК РИСК И РЕСУРС»

29 апреля Светловка провела для сотрудников библиотек и других культурных учреждений 
лекцию о профессиональном выгорании. Лекция должна была состояться в рамках 
фейл-конференции 27 марта, но из-за запрета на проведение массовых мероприятий мы провели 
лекцию в онлайн-формате.

Лекцию посетило 
72 человека из разных 
библиотек Москвы.

Запись лекции размещена 
на YouTube-канале библиотеки 
и также собрала 
более 140 просмотров.

Лектор: Константин Бочавер – психолог, канд.психол.н., зав. кафедрой здоровья 
и салютогенеза Института Междисциплинарной Медицины, автор книги «Человек работающий». 
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ЦИКЛ ВНУТРЕННИХ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ СВЕТЛОВКИ
Для своих библиотекарей Светловка проводит встречи на разные темы, которые касаются 
работы с посетителями, взаимодействия между отделами и пр. Уже проведены встречи на темы: 
«Интродукция» и «Проекты и мероприятия библиотеки».
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МЕТОДИЧКА О 5 КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМАХ В РАБОТЕ 
СОТРУДНИКОВ МОСКОВСКИХ БИБЛИОТЕК

Светловка подготовила новое методическое пособие, состоящее 
из двух частей. 
Первая часть - отчет о проведении исследования. Он включает 
результаты изучения уровня коммуникации и представлений о миссии 
и целях учреждений библиотечной сети, степени удовлетворенности 
работой и др. Исследование провели в 2018 году среди сотрудников 
библиотек, которые участвовали в обучающей программе «32 часа».

Во второй части представлен отчет о дальнейшем 
использовании результатов исследования, составленный 
на основании проведенного 26 сентября 2019 года мероприятия 
«Брейнсторминг» и обработки его результатов. При анкетировании 
и анализе результатов было выявлено несколько проблемных тем, 
по которым библиотека организовала брейнсторминг с участием 
сотрудников библиотечной сети. Всем участникам были представлены 
результаты исследования, а задачей мозгового штурма стал поиск решения 
по пяти выявленным проблемным темам: наставничество, совещания, 
коммуникация, мотивация и инициатива. Вторая часть методического 
пособия содержит варианты решений, представленных на брейнсторминге 
его участниками, а также рекомендации экспертов по их использованию.


