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МАСТЕР-КЛАССЫ НА МОСКОВСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ 
И ВЫЕЗД СОТРУДНИКОВ НА МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Март: два методических мероприятия                         
для сотрудников московских библиотек в рамках 
Московского культурного форума.

Апрель: директор и заместитель директора 
библиотеки приняли участие в выезде молодых 
сотрудников московских библиотек как кураторы 
групп в сессии по работе над концепциями проектов 
с использованием блиц-резюме и NUF-теста.

Более 300 участников Более 120 участников
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• Программа по развитию навыков событийного 
менеджмента: целеполагания, планирования, 
проектирования, организации рабочего времени, 
коммуникаций в команде и работы с партнерами;

• 7 занятий в двух группах и итоговая конференция;
• выступления экспертов;
• сертификаты о прохождении и памятные призы. 

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
БИБЛИОТЕК «32 ЧАСА»
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ВСТРЕЧА С ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ

Два года подряд в апреле были организованы встречи, на которых сотрудники отделов 
комплектования московских библиотек смогли пообщаться с представителями разных 
издательств. Участникам встречи были представлены новые научно-популярные 
и деловые книги, перспективные планы, предоставлена возможность установить прямые 
контакты с издательствами.
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ПЕРВАЯ ФЕЙЛ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОСКОВСКИХ БИБЛИОТЕК
1 марта Светловка на площадке 
Благосферы организовала 
фейл-конференцию. 

Цель мероприятия – показать 
библиотечному сообществу, 
что делиться неудачным опытом 
необходимо для профессионального 
роста и преодоления 
коммуникационного барьера. 
Темами для выступлений стали 
неудачи и ошибки 
в профессиональной сфере, 
форматом – шоу непридуманных 
историй, а целевой аудиторией – 
сотрудники библиотек. 

По итогам конференция получила 
большой отклик и положительные 
отзывы со стороны сообщества, 
а в сфере появилось новое 
восприятие специалиста 
и профессиональной среды в целом. 

подготовка – 1,5 месяца 
(более 600 часов); 

4 партнёра, 88 слушателей 
и 7 спикеров;

нестандартный формат мероприятия 
для библиотечной сферы;

выступления спикеров в формате 
сторителлинга;

подготовка выступлений совместно 
с режиссером и сторителлером;

личные истории спикеров 
о неудачах в карьере и ошибках 
при создании проектов;

тяжелое восприятие ошибок  →
позитивное представление неудач.
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ПЕРВАЯ ФЕЙЛ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОСКОВСКИХ БИБЛИОТЕК

Плейбек-театр «Соль»

Сувенирная продукция

Интервью со слушателями 
и видеоролики

Конкурс в InstagramНаграждение участников 
антипремиями

Фотозона
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МАСТЕР-КЛАСС «ВРЕМЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
РЕСУРС РАЗВИТИЯ» В РАМКАХ МОСКОВСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА

Коуч-тренер Алексей Зинатулин рассказал сотрудникам московских библиотек, по каким 
законам движется время в культурных организациях, какие жизненные циклы есть 
у учреждения, а также как максимально эффективно организовать рабочее время.
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БРЕЙНСТОРМИНГ

26 сентября в библиотеке Московской высшей школы социальных и экономических наук 
(«Шанинка») прошел «Брейнсторминг». 

Мозговой штурм был направлен на решение проблем, с которыми сталкиваются сотрудники 
библиотек в повседневной работе. Участники познакомились с «методом раскадровки», 
а также другими техниками групповой и индивидуальной работы. В результате 
брейнсторминга участники представили решения выявленных в исследовании проблем 
по темам мотивации, коммуникации, эффективности совещаний, инициативы 
и сотрудничества. Также сотрудники библиотек определили ряд сторонних проблем в работе 
и предложили пути их решения. 
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БРЕЙНСТОРМИНГ

40 участников (8 групп);

5 часов «мозгового штурма»;

участие в нескольких обучающих 
играх – «Каталог», «Спектральный 
анализ», «Атомы», «Раскадровка»;

«метод раскадровки» – способ 
решения творческих задач.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЕД С БИБЛИОТЕКАМИ 
В РАМКАХ III КОНФЕРЕНЦИИ 
«ФАБРИКА ПРОСТРАНСТВ. СРЕДА»

ЧАСТЬ 1.  МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕТИ

9 октября в рамках III общероссийской 
конференции новых общественных 
пространств «Фабрика пространств. 
Среда» молодежная библиотека выступила 
модератором тематического обеденного 
стола с библиотеками, за которым обсудила 
с коллегами из схожих пространств 
насущные вопросы библиотечной среды.

Участники обеда поделились своим опытом 
с коллегами и обсудили следующие темы:

-«Внутренняя среда»

-«Эволюция библиотеки»

-«Медиасреда»

-«Библиотека и город»
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Методические материалы
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VR-РОЛИКИ

ЧАСТЬ 2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Библиотека встраивает в свою работу 
инструменты обучения в формате 
EDUTAINMENT – учебного процесса в легкой 
развлекательной форме.

К 200-летию Ивана Тургенева были сняты два 
уникальных VR-ролика с участием популярных 
актеров — Юрия Колокольникова 
и Аглаи Тарасовой. Основная идея проекта – 
у каждого человека свое прочтение книги и 
каждый может стать соавтором произведения, 
создавая в своем воображении миры, о которых 
он читает. Цель проекта - популяризация чтения 
среди молодого поколения.
 
Ролики были показаны на «Библионочи» в 
Светловке и в других библиотеках московской 
сети. К роликам были разработаны специальные 
инструменты «оживления текста»: 
«Лекция-пасьянс», коллаж «Сумерки любви», 
литературная игра «VR-активити». Ролики 
были представлены в мае на Всероссийском 
библиотечном конгрессе (XXIII Ежегодная 
Конференция Российской библиотечной 
ассоциации) во Владимире.
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1-е место 
в номинации 
VR|AR

2-е место в номинации 
«Социальная реклама и 
коммуникация — реализованные 
проекты»

1-е место 
в номинации 
«Инновации»

2-е место в номинациях 
«Лучшее видео» 
и «Лучшая рекламная 
кампания»
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ВИДЕОИНФОГРАФИКА

Совместно с Библиотеками Москвы ко дню рождения И.С.Тургенева был создан 
анимационный ролик «Тургеневу – 200». В ролике собраны интересные факты о жизни 
великого писателя. Зрители узнали, что классик не только писал книги, но и организовывал 
выставки, охотился, защищал авторские права других писателей. 
Кроме того, Иван Сергеевич создал школу переводчиков и открыл библиотеку в Париже. 
В съемках ролика принял участие известный битбоксер Вахтанг Каланадзе.
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КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ 

Одним из видов рекомендательных подборок по литературе от библиотекаря является 
книжный тест-лабиринт. Книжный лабиринт представляет собой плакат с названиями книг 
и именами авторов, к которым ведут стрелки разных цветов. Отвечая на вопросы, читатель 
переходит по стрелкам нужного цвета и в конце теста получает книжную рекомендацию 
с учетом его интересов.
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Курирование городских 
событий московской 
библиотечной сети

 Отчет о методической 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ 
«МОСКВА – ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕГАПОЛИС» на книжном 
фестивале «Красная площадь« и Пушкинского дня на 
Пушкинской площади 
На книжном фестивале «Красная 
площадь» и на «Пушкинском дне» 
библиотека Светлова курировала 
работу площадок: от подготовки 
программы, согласования застройки, 
взаимодействия с партнерами 
и до координации выступающих 
и ведущих.
 
На площадке «Москва – литературный 
мегаполис» было проведено более 100 
мероприятий, из них 25 организованы 
Светловкой и партнерами. Площадку 
посетили более 70 000 человек, 
участниками мероприятий стали 
более 10 000 гостей.
 
На Пушкинской площади всего 
прошло 10 мероприятий, 3 из которых 
организованы Светловкой.
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МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Библиотека выступила куратором программы стенда «Библиотеки Москвы». В рамках 
подготовки в библиотеке им.Н.А.Некрасова было проведено методическое совещание 
с представителями библиотек, где были представлены рекомендации по подготовке 
и проведению мероприятий на площадках такого уровня.
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КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
Светловка снова выступила в качестве куратора площадки 
Департамента культуры г. Москвы 
«Москва – литературный мегаполис», состоящей 
из Малой сцены и Шатра «Библиотека».

Курирование работы площадки:

• подготовка программы мероприятий Малой сцены 
и Шатра «Библиотека»;

• коммуникация с подрядчиком и согласование застройки;

• взаимодействие с партнерами;

• организация 41 из 109 мероприятий площадки, 
среди которых методическое мероприятие 
для специалистов – мастер-класс по созданию детских 
образовательных программ в библиотеке;

• координация выступающих и ведущих;

• координация работы сотрудников библиотек по завозу 
оборудования и дежурству на площадке;

• координация всех мероприятий площадки в течение 
фестиваля.

Также перед фестивалем библиотекой было проведено 
совещание по вопросам организации работы площадки 
«Москва - литературный мегаполис». 20
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ЧАСТЬ 4.  
Сотрудничество 
с регионами и выступления 
на конференциях в России 
и за рубежом

 Отчет о методической 
работе за 2018-2019 гг.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО СОБЫТИЙНОМУ 
МЕНЕДЖМЕНТУ

В рамках Межведомственного форума «Социальные лифты для молодёжи:
проблемы и перспективы функционирования на современном этапе» в Новосибирской 
областной юношеской библиотеке заместитель директора ЦГМБ им. М.А. Светлова 
провела деловую игру, которая предполагала разработку кейса библиотечной 
fail-конференции в новом формате. Целью деловой игры было вовлечение участников 
с разным функционалом в подготовку общего мероприятия. Разработка и презентация 
кейса заняли два часа. В игре приняли участие порядка 40 библиотечных специалистов.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО СОБЫТИЙНОМУ 
МЕНЕДЖМЕНТУ: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках межрегиональных и международных 
мероприятий сотрудники библиотеки выступали 
с докладами о методической работе.

1. 15 октября. V Российский молодежный библиотечный 
конвент. 
Тема выступления: «Edutainment: опыт использования 
VR-технологий для популяризации чтения».

2. 22-23 октября. Ежегодное совещание руководителей 
федеральных и центральных региональных библиотек 
России. 
Тема выступления: «Новые форматы методических 
мероприятий».

3. 4-8 ноября. 6-ая Библиотечная конференция 
на 38-ой Международной книжной ярмарке 
в Шардже. 
Тема выступления: «Edutainment: опыт использования 
VR-технологий для популяризации чтения».

4. 13 ноября. VII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Менеджмент качества 
в библиотеках». 
Тема выступления: «Развитие элементов корпоративной 
культуры в московской библиотечной сети».

5. 14-16 ноября. VIII Санкт-Петербургский 
международный культурный форум. 
Тема выступления: «Edutainment: опыт использования 
VR-технологий для популяризации чтения». 20
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