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ВВЕДЕНИЕ
2017 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом особо охраняемых
природных территорий и, как следствие, план работы библиотеки предусматривает проведение комплекса
мероприятий, способствующих экологическому просвещению молодежной аудитории.
В своей деятельности библиотека ставит целью развитие у молодежи информационной грамотности,
социальной активности, чувства патриотизма, гражданской ответственности, чувства верности Отечеству.
На достижение этих целей направлены также творческие конкурсы, проводимые библиотекой: конкурс
мультимедийных презентаций, посвященный Году особо охраняемых природных территорий «Думай
глобально, действуй локально», Межрегиональный Творческий фестиваль «Серебро Рождества…».
Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВность» призван способствовать развитию межэтнических и межнациональных
отношений, формированию образного мышления, развитию эстетического восприятия окружающего мира.
Традиционно библиотека будет осуществлять деятельность, обеспечивающую интеллектуальнопознавательное, коммуникативное и творческое развитие пользователей. Продолжат работу молодежные
объединения «Я и ВСЕ», «Лекторий Светловки», «Книжный клуб “Какаду”», Игротека и другие. В 2017 году
особенно актуальны встречи в молодежном экологическом клубе «Среда».
Библиотека продолжит работу по внестационарному обслуживанию, в том числе, индивидуальному
библиотечному обслуживанию лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья (волонтерское
движение «Библиодесант»). Развивается деятельность в рамках благотворительной акции 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.
В Медиацентре проходят выставки, перформансы, презентации, концерты, костюмированные игротеки,
лекции и мастер-классы.
Особое внимание уделяется библиотечному обслуживанию детей. С февраля по август в рамках
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. планируется реализация
информационно-просветительского проекта в социальной сети ВКонтакте — «#ДЕТИВПРАВЕ».
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В 2016 году в ЦГМБ им. М.А. Светлова организован детско-юношеский абонемент. Помимо громких
чтений народных и авторских сказок в клубе «По дорогам сказок» дошкольники могут посещать развивающие
занятия в студии «Веселый апельсин». В 2017 году предстоит ремонт и переоснащение детско-юношеского
абонемента с внедрением автоматизированного обслуживания пользователей посредством системы
радиочастотной идентификации (RFID). Дальнейшее развитие получат технологии WEB 2.0. Библиотека.
Эффективной формой привлечения молодежи в «Светловку» остается оперативное информирование
пользователей об услугах и событиях библиотеки на сайтах ЦГМБ им. М.А. Светлова, в социальных сетях
facebook, vkontakte, instagram, на досуговых порталах столицы.
В 2017 году библиотека продолжит цикл методических семинаров по вопросам работы с молодежной
аудиторией, организуемых совместно с ЦБС города, научными организациями, методическими,
волонтерскими, общественными центрами.
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I. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ В ГОД ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
Творческие встречи, конкурсы
№
1.

Название мероприятия
Год особо охраняемых природных
территорий

«Думай глобально, действуй
локально»

Форма проведения
Конкурс мультимедийных
презентаций, посвященный Году
особо охраняемых природных
территорий

Дата

Ответственный

Январь – май
2017

Координационнометодический отдел
(КМО)

25.01

КМО

Февраль

КМО

12+
2.

Молодежный экологический клуб
«Среда»
Год особо охраняемых природных
территорий
Международный день земли

Встреча Молодежного
экологического клуба «Среда»

«Разделяй и используй»
16+
3.

Год особо охраняемых природных
территорий
Международный день земли

Методический семинар для
библиотечных специалистов

Экологические стартапы:
поддержка инициатив
молодых по улучшению
экологической ситуации
18+
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4.

Молодежный экологический клуб
«Среда»
Год особо охраняемых природных
территорий
22 марта — Всемирный день водных
ресурсов

Встреча Молодежного
экологического клуба «Среда»

22.03

КМО

Подведение итогов и
торжественное награждение
победителей конкурса
мультимедийных презентаций,
посвященного Году особо
охраняемых природных территорий

24.04

КМО

Просмотр и обсуждение
фрагментов короткометражных
документальных фильмов о
проблемах экологии

05.06

КМО

Литературно-игровое путешествие
для дошкольников и младших
школьников

06.06

Детско-юношеский
абонемент
(ДЮА)

«Водные ресурсы
и устойчивое развитие»
16+
5.

Год особо охраняемых природных
территорий
24 апреля — Международный день
солидарности молодежи

«Думай глобально, действуй
локально»
16+
6.

Молодежный экологический клуб
«Среда»
Год особо охраняемых природных
территорий
5 июня — Всемирный день окружающей
среды

«Зеленое кино»
16+
7.

5 июня — Всемирный день окружающей
среды

«Диалог с природой»
6+

7

8.

Молодежный экологический клуб
«Среда»
Год особо охраняемых природных
территорий
20 августа — Всемирный день
бездомных животных

Тематическая встреча-практикум
Молодежного экологического клуба
«Среда»

21.08

КМО

Просмотр и обсуждение
фрагментов короткометражных
документальных фильмов о
проблемах экологии

16.10

КМО

«В ответе за тех, кого
приручили»
16+
9.

Молодежный экологический клуб
«Среда»
Год особо охраняемых природных
территорий

«Зеленое кино»
16+

II. РЕАЛИЗАЦИЯ «СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА».
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРА МОСКВЫ 2012–2018 ГГ.»
II.I. Творческие проекты, клубы и конкурсы
1.

7 января — Рождество Христово

«Серебро Рождества»
6+

2.

Год особо охраняемых природных
территорий

«Среда»

VII Межрегиональный творческий
фестиваль (совместно с Творческим
Рождественским Центром для детей
и молодежи «Пастушок» г. СанктПетербург)

Октябрь 2017февраль 2018

КМО

Молодежный экологический клуб место встречи для тех, кому
небезразлично наше будущее

1 раз в месяц

КМО

16+
8

3.

Гармонизации межэтнических
и межконфессиональных отношений в
городе Москве

«ОБЪЕКТИВность»

II Молодежный фотоконкурс,
посвященный развитию
межэтнических и межнациональных
отношений в городе Москве

Август – декабрь
2017

КМО

Мастер-классы и творческие
мастерские

2 раза в месяц

КМО

Интересные встречи и возможность
познакомиться с удивительными
людьми, пообщаться в
неформальной обстановке и
расширить свой кругозор

Ежеквартально

КМО

Популярные настольные игры и
непринужденное общение

1 раза в месяц

КМО

Ежемесячно

КМО

Ежеквартально

КМО

Ежемесячно

КМО

12+
4.

«Хоббитека»
6+

5.

«Встречи на Большой
Садовой»
16+

6.

«Игротека в Светловке»
16+

7.

«Выставочное пространство»
12+

8.

«Маяк»
16+

9.

«Лекторий Светловки»
16+

Тематические экспозиции молодых
художников и фотографов, выставки
победителей конкурсов и
фестивалей
Молодежный кинолекторий - это
место, где можно не только
услышать мнение других, но и
высказаться самому на тему
киноискусства
Увлекательные лекции на
актуальные темы
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10.

Классное чтение
6+

11.

«Вечер поэтического
настроения»

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

Ежемесячно

КМО

Поэтические чтения в исполнении
молодых поэтов и чтецов

Ежеквартально

КМО

Цикл занятий с писателем,
сценаристом Натальей Мозиловой

I квартал

КМО

Встречи читателей, рассказы
о заветных книжках

Каждый 2-й и 4-й
четверг

КМО
Абонемент

Поэтические вечера творческой
молодежи

Каждый 1-й и 3-й
вторник

КМО
Абонемент

Поэтические чтения участников
литературного творческого
объединения

2 раза в месяц

КМО

Концерты театра-студии «Bel canto»
им. В. Коростина.
Вечера чарующей музыки с участием
студентов музыкальных вузов
Москвы

1 раз в квартал

Абонемент

Занятия для детей. Занимательная
математика, нестандартные задачи и
методы, развитие культуры
мышления

Еженедельно

ДЮА

16+
12.

«Литературный конструктор»
16+

13.

Книжный клуб «Какаду»
12+

14.

«Творческое восхождение»
16+

15.

«Я и ВСЕ»
16+

16.

Музыкальная гостиная
Светловки
12+

17.

«Занимательная математика»
12+
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18.

Литературный театр
Светловки:
«Ma belle или сон на двоих»

Спектакли театра «FUTUROOM»

1 раз в квартал

Абонемент

Экскурсия и библиотечный урок для
учащихся школ и колледжей

Ежемесячно

Отделы обслуживания,
КМО

Студия керамики для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста.

Каждый вторник

ДЮА

Громкое чтение народных
и авторских сказок и творческая
работа для детей дошкольного
и младшего школьного возраста

Каждый четверг

ДЮА

01.02, 01.03,
01.04, 01.05,
01.06, 01.07,
01.08

КМО

18+

«Один…»
18+

«Маяковский. Совершенно
секретно»

Моноспектакль, пластическидраматическая фантазия по пьесе
А.С. Пушкина «Пир во время чумы»

18+
19.

«Добро пожаловать или
посторонним вход разрешен»
6+

20.

Студия «Веселый апельсин»
6+

21.

Клуб «По дорогам сказок»
6+

22. Национальная стратегия действий
в интересах детей на 2012-2017 гг.

Информационнопросветительский проект
#ДЕТИВПРАВЕ
0+

Информационно-просветительский
проект Светловки #детивправе — это
ежемесячный контент (тексты,
фотографии, иллюстрации, видео),
публикующийся на страницах
библиотеки в социальных сетях
(https://www.facebook.com/Svetlovka,
https://vk.com/svetlovka_msk),
направленный на распространение
информации о правах ребенка
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II.II. Календарь литературных и музыкальных вечеров, творческих встреч,
лекций, художественных выставок
№
1.

Название мероприятия
Игротека в Светловке
Новый год

Форма проведения

Дата

Ответственный

Популярные настольные игры и
непринужденное общение

05.01

КМО

Кукольный мини-спектакль
«Вертеп». Мастер-класс по
изготовлению ангелочков,
рождественской звезды из бумаги,
глины

05.01

ДЮА

Лекция психолога Динары
Гильфантиновой (Ассоциации
профессиональных психологов и
психотерапевтов)

16.01

КМО

Лекция психолога Эльмиры
Буслаевой (Ассоциации
профессиональных психологов и
психотерапевтов)

23.01

КМО

Цикл занятий с писателем,
сценаристом Натальей Мозиловой

23.01

КМО

«Костюмированная Новогодняя
игротека»
16+
2.

7 января — Рождество Христово

«В лучах Вифлеемской звезды»
6+

3.

Лекторий Светловки

«Я б в психологи пошел, пусть меня
научат!»
16+
4.

Лекторий Светловки

«Лев Выготский: Моцарт
психологии»
16+
5.

25 января — День российского студенчества
(Татьянин день)

«Литературный конструктор»
16+

12

6.

Классное чтение
3 января — 125 лет со дня рождения
английского поэта и писателя Джона Рональда
Толкиена

Художественное чтение артиста,
лауреата Всероссийского конкурса
артистов-чтецов Владимира
Васильевича Завьялова

26.01

КМО

Художественное чтение
заслуженной артистки России
Тамары Олеговны Селезневой

30.01

КМО

январь

Абонемент

10.02

КМО

6+

Подведение итогов и
торжественное награждение
победителей VI Межрегионального
творческого фестиваля

Хоббитека

Мастер-класс по фотографии

13.02

КМО

Джон Рональд Руэл Толкиен
«Сказочное приключение Хоббита»
12+
7.

Классное чтение
26 февраля — 215 лет со дня рождения
французского прозаика, поэта и драматурга
Виктора Гюго

В. Гюго «Отверженные»
16+
8.

27 января — День воинской славы России. День
снятия блокады города Ленинграда (1944)

Урок-память

«Мы этой памяти верны»
12+
9.

10.

VI Межрегиональный творческий
фестиваль «Серебро Рождества»

«Художественная фотосъемка»
16+
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11.

23 февраля — день защитников Отечества,
День памяти воинов-интернационалистов

Урок-память

15.02

Абонемент

Поэтические чтения участников
литературного творческого
объединения

17.02

КМО

Творческая мастерская для детей
младшего школьного возраста

17.02

КМО

Презентация настольной
экономической игры «Экономикус»,
от создателя игры Федора
Кожевникова

20.02

КМО

Художественное чтение артистки
Московского театра драмы и
комедии на Таганке
Натальи Леонидовны Ковалевой

21.02

КМО

«Афганская вьюга»
12+
12.

Я и ВСЕ
21 февраля — Международный день родного
языка

«Пиши, общайся и читай!»
16+
13.

Хоббитека
Масленица

«Творческая Масленица»
6+
14.

Игротека в Светловке

«Экономикус»
16+
15.

Классное чтение
23 февраля — День защитников Отечества

«Ради жизни на земле»
А. Твардовский «Василий Теркин»
(главы), В. Астафьев «Индия»,
«Курица — не птица»
6+

14

16.

28 февраля — 95 лет со дня рождения
литературоведа, культуролога Ю.М. Лотмана
21 февраля — Международный день родного
языка

Цикл занятий с писателем,
сценаристом Натальей Мозиловой

27.02

КМО

февраль

Абонемент

Поэтические чтения участников
литературного творческого
объединения

03.03

КМО

Вечер поэтического настроения

06.03

Медиатека

Художественное чтение артиста
Дмитрия Алексеевича
Воздвиженского

14.03

КМО

Поэтический вечер, посвященный
поэзии Серебряного века

20.03

КМО

Мастер-класс от представителя
шахматной федерации Москвы

23.03

КМО

«Литературный конструктор»
16+
17.

2 февраля — День разгрома немецких войск
советскими войсками в Сталинградской битве

Патриотический урок

«Сталинградский котёл 1942 года»
18.

Я и ВСЕ
3 марта — Международный день писателя

«Игра в классиков»
16+
19.

8 марта — Международный женский день

«Дарите девушкам стихи»
16+
20.

Классное чтение

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»
6+
21.

21 марта — Всемирный день поэзии

«По серебряному кольцу русской
поэзии»
16+
22.

«Шахматный дебют»
6+

15

23.

24–30 марта — Неделя детской и юношеской
книги

Встреча с детской писательницей
Натальей Игнатенко.

24.03

ДЮА

Викторина по сказкам любимых
детских писателей-юбиляров

25.03 – 26.03

ДЮА

Книжно-иллюстративная выставка

март-апрель

Абонемент

Лекция психолога Анастасии
Мисоченко (Ассоциации
профессиональных психологов и
психотерапевтов)

27.03

КМО

Мастер-класс по изобразительному
искусству

27.03

КМО

Концерт студентов Российской
академии музыки имени Гнесиных

31.03

КМО

«Лучшие в мире сказки»
6+
24.

24–30 марта — Неделя детской и юношеской
книги

«Лучшие в мире сказки»
6+
25.

27 марта — Международный День театра

«Ваш выход, артист»
6+
26.

Лекторий Светловки

«Жизнь в большом городе. Как
противостоять стрессу?»
16+
27.

Хоббитека
Неделя детской и юношеской книги
31 марта — 135 лет со дня рождения русского
писателя, поэта К.И. Чуковского

«Воображайка»
6+
28.

27 марта — 90 лет со дня рождения русского
виолончелиста, дирижера М.Л. Ростроповича

«Вечер камерной музыки»
16+

16

29.

«День профориентации
в Светловке»
12+

30.

Классное чтение
175 лет со дня написания романа Н.В. Гоголя
«Мертвые души»

«Мертвые души»
6+
31.

Вечер поэтического настроения
10 апреля — 80 лет со дня рождения русской
поэтессы, писательницы, Б.А. Ахмадулиной

Лекции психологов Анастасии
Мисоченко и Марины
Карандашевой. Серия мастерклассов от преподавателей
колледжей

17.03
24.03

Медиацентр

Художественное чтение артист
Государственного академического
театра имени Е. Вахтангова,
заслуженный артист России
Юрия Валентиновича Краскова

03.04

КМО

Вечер поэтического настроения,
посвященный юбилею поэтессы

10.04

КМО

Утренник для дошкольников и
младших школьников

12.04

ДЮА

Мастер-класс по пасхальной
росписи

11.04

КМО

Лекция психолога Анастасии
Мисоченко (Ассоциации
профессиональных психологов и
психотерапевтов)

17.04

КМО

«Стихотворения чудный театр»
16+
32.

12 апреля — Международный день полета
человека в космос

«Дорога во Вселенную»
6+
33.

«Хоббитека»
16 апреля — Пасха

«Пасхальный сувенир»
16+
34.

Лекторий Светловки
15 апреля — Международный день культуры

«Управление конфликтом. Работа,
семья, общество»
16+

17

35.

Библионочь–2017
12+

36.

Классное чтение
31 мая — 125 лет со дня рождения русского
писателя К.Г. Паустовского

К.Г. Паустовский. Рассказы «Заячьи
лапы», «Кот-ворюга», «Грач в
троллейбусе», «Последний черт»

Ежегодная акция в поддержку
чтения

Апрель

КМО, отделы
обслуживания

28.04

КМО

Мастер-классы по
3D моделированию

Апрель

Медиацентр

Урок-беседа

Апрель

Абонемент

Патриотический урок

Апрель

Абонемент

Патриотический час

05.05

ДЮА

Урок-память

09.05

Абонемент

Художественное чтение артиста
Московского драматического театра
«Модернъ» Александра
Александровича Колесникова

6+
37.

«Мир 3D»
16+

38.

12 апреля — Международный день полета
человека в космос

«Он сказал: “Поехали…”»
12+
39.

9 мая — День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

«Битвы нашей победы»
12+
40.

9 мая — День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

«Победа в сердце каждого живет!»
6+
41.

9 мая — День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

«Герои давно отгремевшей войны»
12+
18

42.

Классное чтение
9 мая — День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«Доброе утро, люди!» О. Берггольц
(воспоминания, стихи)

Художественное чтение артистки
Центра им. Вс. Мейерхольда
Виктории Александровной
Захаровой

11.05

КМО

Художественное чтение артистки
Ларисы Владимировны Демидовой

12.05

КМО

Вечер поэтического настроения,
приуроченный к юбилею поэта

15.05

КМО

Художественное чтение артиста
Детского музыкальнодраматического театра «А-Я»
Константина Викторовича
Кожевникова

16.05

КМО

Мастер-класс по каллиграфии

22.05

КМО

6+
43.

Классное чтение
9 мая — День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«А зори здесь тихие…» Б. Васильев
6+
44.

Вечер поэтического настроения
16 мая — 130 лет со дня рождения русского
поэта И.В. Северянина

«На строчку больше, чем сонет»
16+
45.

Классное чтение
31 мая — 125 лет со дня рождения русского
писателя К.Г. Паустовского

«Растрепанный воробей и другие
волшебные истории» К. Паустовский
6+
46.

24 мая — День славянской письменности и
культуры

«К сокровищам родного слова»
16+

19

47.

27 мая — Общероссийский День библиотек

Виртуальный флешмоб в
социальной сети Вконтакте в
поддержку чтения

29.05

КМО

Лекции психологов Марины
Карандашевой и Анастасии
Мисоченко. Серия мастер-классов
от преподавателей колледжей

Май

Медиацентр

01.06

КМО

6+

Творческие мастерские по
изобразительному искусству и
декоративно-прикладному
творчеству

6 июня — Пушкинский день России, День
русского языка в России

Литературно-музыкальная
программа

06.06

КМО

Мультимедийная презентация для
учащихся колледжей

12.06

Абонемент

Вечер поэтического настроения,
посвященный сразу нескольким
поэтам-юбилярам

19.06

КМО

«#книгазаулыбку»
12+
48.

«День профориентации
в Светловке»
12+

49.

Хоббитека
1 июня — Международный день защиты детей

«Летняя Хоббитека»
50.

«Поэтическая дуэль»
16+
51.

12 июня — День независимости России

«Родина моя»
52.

15 июня — 150 лет со дня рождения русского
поэта-символиста К.Д. Бальмонта
17 июня — 114 лет со дня рождения советского
русского поэта М.А. Светлова
20 июня — 85 лет со дня рождения советского
поэта Р.И. Рождественского
25 июня — 110 лет со дня рождения русского
поэта А.А. Тарковского

«Поэтический нон-стоп»
16+

20

53.

22 июня — 75 лет со дня вероломного
нападения фашистской Германии на СССР
(1941), начала Великой Отечественной войны

«Красная гвоздика»

Мастер-класс по изготовлению
символов памяти и благодарности
ветеранам Великой Отечественной
войны

22.06

КМО

Мастер-класс по скетчингу
(быстрые зарисовки карандашом)

26.06

КМО

Популярные настольные игры и
непринужденное общение на
свежем воздухе

04.07

КМО

Поэтические чтения в исполнении
молодых поэтов и чтецов

10.07

КМО

Мастер-класс по фотографии

17.07

КМО

Мастер-класс от представителя
шахматной федерации Москвы

20.07

КМО

Литературно-музыкальный концерт
творческой молодежи

31.07

КМО

6+
54.

27 июня — День молодежи

«Скетчбук для всех!»
16+
55.

Игротека в Светловке

«Жаркие настолки»
16+
56.

Вечер поэтического настроения
8 июля — Всероссийский день семьи, любви
и верности

«О любви и не только»
16+
57.

Хоббитека

«Пейзажная фотосъемка»
16+
58.

20 июля — Международный день шахмат

«Шахматный дебют»
6+
59.

18 июля — 85 лет со дня рождения русского
советского поэта Е.А. Евтушенко

«Поэт в России — больше чем
поэт…»
16+
21

60.

Игротека в Светловке

«Жаркие настолки»
16+
61.

12 августа — Международный день молодежи

«8 способов заговорить красиво»

Популярные настольные игры и
непринужденное общение на
свежем воздухе

08.08

КМО

Мастер-класс по ораторскому
искусству

14.08

КМО

Просмотр фрагментов
тематического фильма
и последующее обсуждение

27.08

КМО

Сентябрь

Абонемент

03.09

Абонемент

16+
62.

Молодежный кинолекторий «Маяк»

«День российского кино»
16+
63.

23 августа — День воинской славы. Разгром
советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943)

Урок мужества

«Курская битва: сплав мужества
и стали»
12+
64.

3 сентября — солидарности против
терроризма

«Россия против террора»
12+

Выездное мероприятие
с демонстрацией тематической
электронной презентации для
слушателей Политехнического
колледжа № 8 имени Дважды Героя
Советского союза И.Ф. Павлова

22

65.

Москве — 870 лет! День Города
0+

6-й ежегодный международный
семейный фестиваль театрального
искусства и творчества

«Этот город наш с тобою»

Книжно-журнальная экспозиция

«Яркие люди»

6+

«Старая Москва»
12+
66.

Вечер поэтического настроения

«Поэтический алфавит: от Блока до
Бродского»

Сентябрь

КМО

Абонемент

Фотовыставка. Раскопки.
Артефакты. Загадки

Медиацентр

Стихотворения классиков ХХ века в
исполнении молодых поэтов и
чтецов

11.09

КМО

Художественное чтение артиста,
лауреата Всероссийского конкурса
артистов-чтецов Владимира
Васильевича Завьялова
(фрагменты из произведений
«Преступление и наказание»,
«Идиот», «Братья Карамазовы»)

18.09

КМО

Мастер-класс от представителя
шахматной федерации Москвы

20.09

КМО

Художественное чтение артистки
Анны Александровны Боголюбской

21.09

КМО

16+
67.

Классное чтение

Ф.М. Достоевский. «Об этой муке
и Христос говорил…»
6+

68.

«Шахматный дебют»
6+

69.

Классное чтение
Книги-юбиляры. 75 лет книге А. СентЭкзюпери «Маленький принц» (1942)

«Маленький принц»
6+

23

70.

21 сентября — Международный день мира

«ОБЪЕКТИВность»
12+

71.

1 октября — Международный день музыки,
День старшего поколения

Подведение итогов и
торжественное награждение
участников II Молодежного
фотоконкурса, посвященного
развитию межэтнических и
межнациональных отношений в
городе Москве

25.09

КМО

Концерт студентов Российской
академии музыки имени Гнесиных

02.10

КМО

Октябрь

Абонемент

Художественное чтение артистки
Московского театра мюзикла
Татьяны Сергеевны Батмановой

03.10

КМО

Художественное чтение артистки
Московской филармонии, народной
артистки России
Антонины Михайловны Кузнецовой

09.10

КМО

«Вечер камерной музыки»
16+
72.

1 октября — Международный день музыки

Выставка грампластинок

«Винил возвращает нам музыку»
0+
73.

Классное чтение

М.Ю. Лермонтов. Поэмы «Беглец»,
«Мцыри», «Демон»
6+
74.

Классное чтение
8 октября — 125 лет со дня рождения русской
поэтессы М. Цветаевой

«Марина Цветаева»
16+

24

75.

Классное чтение
15 октября — 120 лет со дня рождения русского
писателя И.А. Ильфа

Художественное чтение артиста
Электротеатра «Станиславский»
Александра Афанасьевича
Синюкова

18.10

КМО

Художественное чтение артиста
Электротеатра «Станиславский»
Александра Афанасьевича
Синюкова

28.10

КМО

Октябрь

Медиацентр

12+

Мастер-классы по
3D моделированию

«Город-герой Севастополь»

Урок мужества

Октябрь

Абонемент

Выставка сценариев молодежных
праздников

1 ноября

Абонемент

Художественное чтение артистки
Ларисы Владимировны Демидовой

03.11

КМО

Публичная лекция членов
Российского общества историковархивистов

06.11

КМО

«Романтики 20-х годов» (рассказы
И. Ильфа и Е. Петрова)
16+
76.

Классное чтение
Книги-юбиляры. 170 лет книге И.С. Тургенева
«Записки охотника»

«Записки охотника»
6+
77.

78.

«Мир 3D»

12+
79.

10 ноября — Всемирный день молодежи

«Да здравствуют шутки!»
12+
80.

3 ноября — 130 лет со дня рождения русского
поэта, драматурга и переводчика С.Я. Маршака

С.Я. Маршак. «Поезд стихов»
6+
81.

Лекторий Светловки
4 ноября — День народного единства

«На пути к единству»
16+

25

82.

6 ноября — 165 лет со дня рождения русского
писателя, драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка

Художественное чтение артистки
Анны Александровны Боголюбской

07.11

КМО

Популярные настольные игры и
непринужденное общение

13.11

КМО

Художественное чтение артистки
Ульяны Николаевны Милюшкиной

15.11

КМО

День тренингов — мероприятие,
помогающее молодым людям
приобрести полезные
надпрофессиональные навыки.
Постановка цели, работа в команде
и лидерство, навыки публичного
выступления

16.11

КМО

Литературный утренник для
дошкольников, беседа и творческие
задания

30.11

ДЮА

ноябрь

Абонемент

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказки»
6+
83.

Игротека в Светловке
10 ноября — Всемирный день молодежи

«Осенняя игротека»
16+
84.

Книги-юбиляры. 130 лет книге А.П. Чехова
«Каштанка»

«Каштанка»
6+
85.

16 ноября — Международный День
толерантности

«День тренингов»
16+

86.

30 ноября — День Матери

«Из двух слогов простое слово
«мама»
6+
87.

4 ноября — День народного единства

Мультимедийная презентация

«России не иссякнет сила, ведь эта
сила — наш народ…»
12+

Н.Меркушова

26

88.

Молодежный кинолекторий «Маяк»
3 декабря — Международный день инвалидов

«Кино без барьеров»

Просмотр фрагментов фильмов,
затрагивающих проблемы людей
с инвалидностью

02.12

КМО

Художественное чтение артистки
Марии Николаевны Чувилиной

14.12

КМО

Молодежная нетворкинг-встреча:
новые знакомства, деловые
контакты и построение
партнерских отношений

18.12

КМО

Мастер-класс от представителя
шахматной федерации Москвы

20.12

КМО

Мастер-класс по изготовлению
новогодних украшений и открыток,
выставка-сюрприз

21.12

ДЮА

Художественное чтение артистки
Веры Анатольевной Кузнецовой

22.12

КМО

16+
89.

Классное чтение

Н.В. Гоголь «Похождения Чичикова,
или мертвые души»
6+
90.

«Встречи на Большой Садовой»

«Шесть рукопожатий»
16+
91.

«Шахматный дебют»
6+

92.

Новый год

«Серпантин новогодних забав»
6+
93.

Классное чтение
22 декабря — 80 лет со дня рождения русского
детского писателя Э.Н. Успенского

Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его
друзья»
6+

27

94.

5 декабря — День воинской славы России —
к 76-летию начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой

Патриотический урок

декабрь

Абонемент

«За нами Москва!»
12+

II.III. Знаменательные события и памятные даты 2017 года
№

Название мероприятия

Форма проведения

Дата

Ответственный

ЯнварьДекабрь

Абонемент

1.

«Листая календарь: события и даты года»

Цикл выставок о юбилярах и
событиях года

2.

«Что нового почитать, посмотреть,
послушать»

Информационная книжная выставка
о новых поступлениях в фонд

Весь период

Абонемент

3.

«Я сам научусь рисовать»

Выставка из цикла «Моя эпоха, мое
искусство»

Январьфевраль

Абонемент

4.

2 января — 180 лет со дня рождения
М.А. Балакирева (1837–1910), русского
композитора, дирижера, пианиста
«Партитура его жизни»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

01.01–10.01

Абонемент

5.

7 января — Рождество Христово
«Рождественская открытка»

Выставка-иллюстрация

01.01.2017

Медиацентр

6.

24 января — 75 лет со дня рождения
В.В. Ободзинского (1942–1997), советского
эстрадного певца
«Поющий сердцем»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

10.01–25.01

Абонемент

28

7.

27 января — 85 лет со дня рождения русской
поэтессы Риммы Федоровны Казаковой
«Я иду и не гнусь…»

Поэтическая полка

8.

31 января — 220 лет со дня рождения Франца
Питера Шуберта (1797–1828), австрийского
композитора
«Гений самоучка»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

9.

28 января — 120 лет со дня рождения
русского советского писателя, журналиста
и драматурга Валентина Петровича
Катаева
«Мастер литературной живописи»

Литературная полка к юбилею
писателя

10.

1 февраля — 75 лет со дня рождения
Л.В. Лещенко (1942), советского и
российского эстрадного певца
«Львиная ДоЛя»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

11.

2 февраля — 72 года со дня разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве. День
воинской славы
«Они сражались за Родину…»

Обзор книг из фонда абонемента,
представленных на электронной
выставке

12.

11 февраля — 115 лет со дня рождения
Л.П. Орловой (1902–1975), советской
актрисы
«Идеальная актриса Орлова»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

13.

175 лет со дня создания.
Н.В. Гоголь «Мертвые души» (1842)

Выставка одной книги

24.01

Абонемент

25.01–31.01

Абонемент

25.01

Абонемент

31.01–10.02

Абонемент

30.01

Абонемент

10.02–14.02

Абонемент

14.02

Абонемент

29

14.

21 февраля — Международный день родного
языка
«Язык родной, поведай нам слова…»

Выставка книг в помощь изучающим
русский язык

15.

23 февраля — День защитника Отечества
«Армейское наследие»

Выставка (армейский альбом,
фотографии, стихи и пр.)

16.

24 февраля — 125 лет со дня рождения
Константина Александровича Федина
«Мне видится книга…»

Выставка одной книги — «Первые
радости (трилогия)»

17.

24 февраля — 85 лет со дня рождения
Мишеля Леграна (1932), французского
композитора
«Гранд Легран»

18.

18.02

Абонемент

01.02.2017

Медиацентр

21.02

Абонемент

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

14.02–25.02

Абонемент

27 февраля — 85 лет со дня рождения
Элизабет Тейлор (1932–2011), американской
актрисы
«Легенда Голливуда»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

25.02–28.02

Абонемент

19.

1 марта — 80 лет со дня рождения Е. Д. Доги
(1937), молдавского композитора
«Табор ушел, а он остался»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

28.02–01.03

Абонемент

20.

2 марта — 70 лет со дня рождения
Ю.Г. Богатырева (1947–1989), советского
актера театра и кино
«Юрий Богатырев — чужой среди своих»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

01.03–09.03

Абонемент

21.

15 марта — 80 лет со дня рождения
российского писателя Валентина
Григорьевича Распутина
«Реквием крестьянской Атлантиде»

Открытая полка к юбилею писателя

12.03

Абонемент

22.

21 марта – Всемирный день поэзии
«Стихи должны поэту сниться…»

Выставка поэтических сборников

17.03

Абонемент

30

23.

27 марта — 90 лет со дня рождения
М.Л. Ростроповича (1927–2007), советского
виолончелиста, дирижера
«Один из ста великих»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

24.

170 лет со дня создания
И.А. Гончаров «Обыкновенная история»
(1847)

25.

15.03–31.03

Абонемент

Выставка одной книги

20.03

Абонемент

10 апреля — 80 лет со дня рождения
советской, российской поэтессы Беллы
Ахатовны Ахмадулиной
«Даруй мне тишь твоих библиотек…»

Поэтическая полка

07.04

Абонемент

26.

12 апреля — Всемирный день авиации
и космонавтики
17 сентября — 160 лет со дня рождения
русского ученого и изобретателя,
основоположника теоретической
космонавтики. К.Э. Циолковского
«Через тернии к звездам»

Электронная выставка (обзор) на
территории колледжей

09.04

Абонемент

27.

19 апреля — 115 лет со дня рождения
русского советского писателя Вениамина
Александровича Каверина.
«Бороться и искать, найти и не сдаваться»

Подборка книг писателя и
воспоминания современников
В.А. Каверина

15.04

Абонемент

28.

23 апреля — 100 лет со дня рождения
Г.М. Вицина (1917–2001), советского актера
«Комический Гамлет»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

11.04–23.04

Абонемент

29.

23 апреля — 160 лет со дня рождения
Руджеро Леонкавалло (1857–1919),
итальянского композитора
«Правдивый крик Паяца»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

11.04–23.04

Абонемент

31

30.

95 лет со дня создания
А. Грин «Алые паруса» (1922)

Выставка одной книги

31.

25 апреля — 110 лет со дня рождения
В.П. Соловьева–Седова (1907–1979),
советского композитора
«Маршал песни»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

32.

28 апреля — 115 лет со дня рождения
детской писательницы Валентины
Александровны Осеевой
«Читаем мамины книги»

33.

19.04

Абонемент

23.04–26.04

Абонемент

Открытая книжная полка

25.04

Абонемент

9 мая — День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.
«Дорогами войны»

Книжно-иллюстративная выставка

01.05

Медиацентр

34.

5 мая — 155 лет со дня рождения Нико
Пиросмани (1862–1918), грузинского
художника
«Одержимый красотой»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

05.05–07.05

Абонемент

35.

9 мая — 50 лет со дня рождения
Ф.С. Бондарчука (1967), российского
режиссера, актера
«Кино в моей жизни»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

07.05–16.05

Абонемент

32

36.

16 мая — 130 лет со дня рождения русского
советского поэта Игоря Северянина
28 мая — 140 лет со дня рождения русского
поэта Максимилиана Александровича
Волошина
15 июня — 150 лет со дня рождения русского
поэта Константина Дмитриевича
Бальмонта
«Серебряный век русской поэзии»

Выставка поэтических произведений

37.

24 мая — День славянской письменности
и культуры
«По следам солунских братьев»

Слайд-шоу на территории
абонемента

38.

27 мая — 140 лет со дня рождения Айседоры
Дункан (1877–1927), американской
танцовщицы
«Свободная в жизни и танце»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

39.

31 мая — 125 лет со дня рождения русского
советского писателя Константина
Георгиевича Паустовского.
«Доктор Пауст»

Литературная полка к юбилею
писателя

40.

«Фантазии полет и рук творенье»

Книжный фестиваль ремесел.
Выставка из цикла «Моя эпоха, мое
искусство»

41.

6 июня — Пушкинский день России: День
рождения А.С. Пушкина, великого русского
поэта
«Мечтам и годам нет возврата»

Книжно-журнальная экспозиция
к Пушкинскому Дню

16.05–16.06

Абонемент

20.05

Абонемент

16.05–30.05

Абонемент

27.05

Абонемент

Июнь-июль

Медиацентр

02.06

Абонемент

33

42.

8 июня — 180 лет со дня рождения
И.Н. Крамского (1837–1887), русского
живописца
«От Христа до “Неизвестной”»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

43.

17 июня — 114 лет со дня рождения русского
советского поэта Михаила Аркадьевича
Светлова
«Светловка» — Светлову

Выставка документов из архива
М.А. Светлова

44.

20 июня — 90 лет со дня рождения
В.М. Котеночкина (1927–2000), режиссера–
мультипликатора
«Посланник с планеты детства»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

45.

20 июня — 85 лет со дня рождения
российского поэта Роберта Ивановича
Рождественского
«Помогите мне, стихи!»

46.

01.06–13.06

Абонемент

13.06

Абонемент

13.06–21.06

Абонемент

Поэтическая открытая полка

17.06

Абонемент

22 июня – День памяти и скорби
«Письма с фронта»

Книжно-иллюстративная выставка.
Беседы у выставки

15.06

Медиацентр

47.

22 июня — День памяти и скорби: День
начала Великой Отечественной войны и
обороны Брестской крепости
«Ко дню памяти и скорби»

Выставка книг поэтов, погибших на
войне

20.06

Абонемент

48.

28 июня — 440 лет со дня рождения Питера
Пауля Рубенса (1577–1640), фломандского
живописца
«Красота на все времена»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

21.06–30.06

Абонемент

34

49.

1 июля — 110 лет со дня рождения
советского писателя и поэта Варлама
Тихоновича Шаламова
«Борец — гуманист»

Литературная полка

50.

4 июля — 90 лет со дня рождения Джины
Лоллобриджиды (1927), итальянской актрисы
«Гордая, красивая, редкая»

51.

28.06

Абонемент

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

01.07–05.07

Абонемент

7 июля — 130 лет со дня рождения
М.З. Шагала (1887–1985), русского живописца
и графика
«Сверхъестественный художник»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

05.07–20.07

Абонемент

52.

28 июля — 195 лет со дня рождения русского
поэта Аполлона Александровича Григорьева
«Григорьев музами водим…»

Книжная выставка к юбилею поэта

25.07

Абонемент

53.

29 июля –200 лет со дня рождения
И. К. Айвазовского (1817–1900), русского
художника
«Гений моря»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

20.07–29.07

Абонемент

54.

31 июля — 80 лет со дня рождения Э.С. Пьехи Выставка–персоналия из цикла
(1937), советской и российской эстрадной
«Листая календарь: события и даты
певицы
года»
«Ее повторить невозможно»

30.07–02.08

Абонемент

55.

«ОБЪЕКТИВная реальность»

Книжный мастер-класс. Выставка
из цикла «Моя эпоха, мое искусство»

Август

Абонемент

56.

День города
«Москва! Звонят колокола…»

Выставка из истории Москвы

01.08.2017

Медиацентр

35

57.

4 августа — 260 лет со дня рождения
В.Л. Боровиковского (1757–1825), русского
художника
«Вечный романтик, скромный отшельник»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

02.08–07.08

Абонемент

58.

8 августа — 80 лет со дня рождения Дастина Выставка–персоналия из цикла
Хоффмана (1937), американского актера
«Листая календарь: события и даты
«Восемь десятилетий Дастина Хоффмана» года»

07.08–11.08

Абонемент

59.

15 августа –230 лет со дня рождения
А.А. Алябьева (1787–1851), русского
композитора
«Неумолкающий “Соловей”»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

11.08–18.08

Абонемент

60.

20 августа — 80 лет со дня рождения
А.С. Кончаловского (1937), советского и
российского режиссера
«Любимец славы»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

18.08–31.08

Абонемент

61.

6 сентября — 80 лет со дня рождения
Г.Ф. Шпаликова (1937–1974), советского
режиссера, сценариста, поэта
«Не принятый эпохой, но не временем»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

31.08–07.09

Абонемент

62.

3 сентября — День солидарности в борьбе
с терроризмом
«Мир без террора»

Урок–беседа для слушателей
колледжей с демонстрацией
мультимедийной презентации

30.08

Абонемент

63.

5 сентября — 200 лет со дня рождения
русского писателя, поэта и драматурга
Алексея Константиновича Толстого
«200 лет А.К. Толстому»

Разговор у стенда —
литературоведы об Алексее
Константиновиче Толстом

01.09

Абонемент

36

64.

11 сентября — 80 лет со дня рождения
Выставка–персоналия из цикла
И.Д. Кобзона (1937), советского и российского «Листая календарь: события и даты
эстрадного певца
года»
«На троне искусства»

65.

150 лет со дня создания
Ф.М. Достовский «Преступление и
наказание» (1867)

66.

07.09–13.09

Абонемент

Выставка одной книги

12.09

Абонемент

26 сентября — 85 лет со дня рождения
российского писателя Владимира
Николаевича Войновича
«Самодовольство хуже самоубийства»

Открытая литературная полка

22.09

Абонемент

67.

30 сентября — 100 лет со дня рождения
Ю.П. Любимова (1917–2014), советского и
российского актера, режиссера
«Секреты Любимова» или «Мудрец
играющий»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

13.09–30.09

Абонемент

68.

1 октября — 90 лет со дня рождения
О.Н. Ефремова (1927–2000), советского
и российского актера, режиссера
«Вечный Олег»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

30.09–12.10

Абонемент

69.

8 октября — 125-летию со дня рождения
поэтессы М.И Цветаевой
«Звали меня Мариной»

Подборка поэтических сборников на
открытой книжной полке

01.10

Абонемент

70.

75 лет со дня создания
Выставка одной книги
Сент Экзюпери А. «Маленький принц» (1942)

10.10

Абонемент

71.

23 октября — 85 лет со дня рождения
русского писателя В.И. Белова
«Истина и Жизнь»

20.10

Абонемент

Книжная выставка
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72.

26 октября — 175 лет со дня рождения
В.В. Верещагина (1842–1904), русского
художника
«Кисть, плащ и шпага»»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

12.10–27.10

Абонемент

73.

31 октября — 95 лет со дня рождения
А.Д. Папанова (1922–1987), советского
актера театра и кино
«Великий грустный и смешной»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

27.10–01.11

Абонемент

74.

«Чудеса и причуды моды»

Библио-экскурс в историю моды.
Выставка из цикла «Моя эпоха, мое
искусство»

Ноябрьдекабрь

Абонемент

75.

8 ноября — 130 лет со дня рождения
Ю.А. Шапорина (1887–1966), русского
композитора, дирижера
«Мир музыки Юрия Шапорина»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

01.11–13.11

Абонемент

76.

16 ноября — Международный день отказа от
курения (третий четверг ноября).
«Вне зависимости»

Постоянно действующий стенд

В течение
года

Абонемент

77.

18 ноября — 90 лет со дня рождения
Э.А. Рязанова (1927–2015), советского
и российского режиссера
«Рязанов + кино = любовь»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

13.11–19.11

Абонемент

78.

65 лет со дня создания
Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952)

Выставка одной книги

10.10

Абонемент

79.

20 ноября — 90 лет со дня рождения
М.А. Ульянова (1927–2007), советского
и российского актера, режиссера
«Бесконечно народный Ульянов»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

19.11–24.11

Абонемент

38

80.

29 ноября — 220 лет со дня рождения
Гаэтано Доницетти (1797–1848),
итальянского композитора
«На все времена и эпохи»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

24.11–30.11

Абонемент

81.

4 декабря — 60 лет со дня рождения Жерар
Филиппа (1922–1959), французского актера
«Персона — легенда»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

30.11–12.12

Абонемент

82.

16 декабря — 85 лет со дня рождения
Р.К. Щедрина (1932), российского
композитора
«Наедине с музыкой»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

12.12–19.12

Абонемент

83.

20 декабря — 115 лет со дня рождения
Т.А. Мавриной (1902–1996), российской
художницы
«Детская душа Татьяны Мавриной»

Выставка–персоналия из цикла
«Листая календарь: события и даты
года»

19.12–22.12

Абонемент

84.

23 декабря — 100 лет со дня рождения
Выставка–персоналия из цикла
В.В. Серовой (1917–1975), советской актрисы «Листая календарь: события и даты
«Муза поэта»
года»

22.12–30.12

Абонемент

85.

«Книжные изюминки»

В течение
года

Абонемент

Обзор новых поступлений

II.IV. Библиотечно-информационное обслуживание
социально незащищенных категорий молодежи
1.

2.

I-IV квартал

Абонемент

Семейный абонемент: индивидуальное
обслуживание многодетных семей

Координация деятельности
добровольческого молодежного
движения по удаленному
обслуживанию многодетных семей

«Открытый мир»

Расширение работы с социальными
службами по выявлению молодых

I-IV квартал

Абонемент

«Библиодесант»
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3.

Индивидуальное обслуживание молодых
людей с ограниченными физическими
возможностями

людей, нуждающихся в обслуживании
на дому. Анализ запросов читателейинвалидов, индивидуальная работа
по их запросам, информирование о
новых поступлениях литературы в
фонд АБ. Доставка документов из
фонда библиотеки пользователю

«Ласковая книга»

Организация благотворительных
акций в социальных учреждениях
города

I-IV квартал

Отделы обслуживания

Международный добровольческий
интеллектуальный проект обмена
книгами www.bookcrossing.ru

I-IV квартал

Отделы обслуживания

Благотворительная акция по сбору
у населения и передаче книг в
социальные учреждения
4.

«Bookcrossing:
прочитай и отдай другому!»
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III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ.
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

Поддержание WEB-ресурсов
библиотеки в актуальном
состоянии:
www.svetlovka.ru

Форма проведения
Организация доступа читателей к ресурсу
ЛитРес: мобильная библиотека, электроннобиблиотечная система «Znanium.com».
Обеспечение доступа к существующим базам
данных:
 справочным правовым системам
«КонсультантПлюс», «Гарант»;
 полнотекстовым базам по экономике и праву
«POLPRED.COM», «East View» («Центральная
пресса России»);
 Национальную электронную библиотеку
(НЭБ).

Дата

Ответственный

I-IV квартал

Отделы
обслуживания

I-IV квартал

Анализ использования баз данных

В течение года

Предоставление статистической отчетности

Ежеквартально

Поиск, отбор и тестирование существующих ЭБС с
целью их приобретения

В течение года

Заключение договоров на 2017-2018 гг. на предмет
использования баз данных

В течение года

Размещение новостной информации на сайте.

В течение года,
ежедневно

Поддержка новой версии сайта: адаптация дизайна
под новую структуру. Тестирование новых версий
Joomla на локальном сервере, модулей, плагинов,

Отдел
автоматизации
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www.svetlov.su

компонентов.
Разработка и адаптация версии для слабовидящих
на сайте.
Поддержка и администрирование службы онлайнконсультирования на сайте.
Мониторинг работоспособного состояния
электронного каталога на сайте www.svetlovka.ru
(мониторинг обновлений программного обеспечения
J-Ирбис).
Создание новых разделов меню.

В течение года,
по мере
необходимости

Настройка фотогалереи и слайд-шоу; подготовка
и обработка изображений для WEB.
Мониторинг соблюдения графика обновлений
информации на сайте в разделах: Календарь,
Столичный курьер, Новости.
Работа с сервисом YouTube: размещение
видеороликов, обработка видео, поддержка плейлиста в актуальном состоянии.
3.

4.

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

Справочнобиблиографическое
и информационное

Продвижение услуг библиотеки и оперативное
информирование пользователей в социальных
сетевых ресурсах: VKontakte, Facebook, YouTube,
Wordpress, Instagram.

I–IV квартал

КМО, Абонемент,
Медиацентр

Ведение профессионально-ориентированного блога.

В течение года

КМО

Online-сервис «Виртуальная справка». Ответы на
запросы пользователей

В течение года

ИБО, Медиатека,
Абонемент

Выполнение информационных запросов, оказание
консультативной помощи пользователям в работе
с использованием фонда и СБА библиотеки,

I–IV кв.

Информационнобиблиографический
отдел (ИБО),
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обслуживание. Пополнение
баз данных

5.

Создание рекомендательных
библиографических списков
документов (книги, статьи из
периодических изданий,
медиаресурсы)

электронных ресурсов и Интернет, пополнение
архива выполненных справок

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

«Молодежь. Культура. Москва» (статьи из
периодических изданий)

Весь период

ИБО

Январь–апрель

Информационнобиблиографический
отдел
(ИБО)













«Золотая классика» русской литературы:
в помощь образовательному процессу
в школе
Мудрое слово древней Руси
Подвигу нет забвенья: Великая
Отечественная война
Эпос народов России: книги из фонда ЦГМБ
им. М.А. Светлова
На том стояла и стоит русская земля!:
история и современность
Читать, чтобы лучше понимать друг друга:
книги Айтматова Ч., Асадова Э., Гамзатова Р.,
Кулиева К., Лациса В., Рытхэу Ю., Шагинян М.
Сказки для маленьких и взрослых:
кинофильмы
«Талант, что и алмаз — под солнцем
рождены…»: достижения молодых
Уроки столетия: 1917–2017
Песни и танцы народов СССР: слушаем
любимую музыку
Чтобы профессия была по душе:
профориентация

Февраль
Апрель
Март
Май
Июнь
Июль
Июль
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
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6.

7.

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

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

Что мы оставим потомкам: природа просит
защитить или как сохранить природу

Компьютерные презентации:
 «Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой»:
100 интересных фактов о России
 «Берегите Землю, берегите!»: Как сохранить
природу
 Путешествие по миру: Франция
 Изумрудное ожерелье столицы: особо
охраняемые природные территории Москвы
 Прогулка по Тверской улице: День города
Москвы
 Безопасность движения
 Информационные ресурсы в Светловке. –
год 2017: НЭБ, ЛитРес, BOOK.ru,
КонсультантПлюс, Гарант, Znanium,
Polpred.com.
 «Мы этой памяти верны» — о тяжелых днях
блокады Ленинграда
 «У стен Сталинграда»
 «Афганская вьюга»
 «Нравственные основы семьи и брака»
 «Молодежь за здоровый образ жизни»
 «Начало космической эры» (ко дню
космонавтики»)
 «Керченский Брест» — героическая оборона
Аджимушкайских каменоломен.
 «Прикоснись сердцем к подвигу» — героям
Великой Отечественной войны посвящается
 «Без объявления войны…»

Декабрь

Январь

Информационнобиблиографический
отдел

Март
Май
Июнь
Июль
Ноябрь
Январь, Декабрь

Январь

Абонемент

Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Июнь
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 «Курский излом» (о битве на Курской дуге)
 «Россия против террора» (ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)
 «Бессмертный город нашей славы,
Святыня русских моряков» — оборона
Севастополя
 «В единстве мы сильны»
 «Скажи вредным привычкам — нет!»
 «Герои битвы под Москвой»

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

IV. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Форма проведения

Обслуживание пользователей
в передвижных библиотеках

Участники

Период

Ответственный

ГБПОУ города Москвы «Колледж
градостроительства и сервиса № 38»

Январь –
Декабрь

Абонемент

ГПБПОУ города Москвы «Колледж
музыкально-театрального искусства
имени Г. П. Вишневской»
ГБПОУ города Москвы «Колледж
лёгкой промышленности № 5»
ГБПОУ города Москвы «Московский
технологический колледж»
ГБОУ города Москвы «Школа № 2123
имени Мигеля Эрнандеса»
ГБОУ города Москвы «Школа с
углублённым изучением отдельных
предметов №1234»
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ГБОУ города Москвы «Школа №1212»

Проведение интерактивных тематических
уроков с использованием электронных
презентаций информационных ресурсов
библиотеки и ресурсов Интернета по
темам:
9–11 классы
 Решающее сражение: Битва за Москву
 «Никто не забыт и ничто не забыто»: уроки
Великой Отечественной войны: 1941-1945 гг.
 Ожившая поэзия: воплощение поэзии
А.С. Пушкина в музыке
 Читаем стихи Михаила Светлова и слушаем
песни
 Ленинград: победа духа. Прорыв блокады
Ленинграда
 Предсказания писателей-фантастов: что
исполнилось
 Твоя жизнь — в твоих руках: о вреде курения
6–8 классы
 Тема Великой Отечественной войны в поэзии
и песнях
 «На мысли, дышащие силой, как жемчуг
нижутся слова»: поэзия М.Ю. Лермонтова в
песенном творчестве.
 Есенинская Россия: тема Родины в поэзии С.
Есенина.
 Мечтай, выдумывай, твори: как развить
креативность.
 Россия — впереди планеты всей: лидерство

ГБОУ города Москвы «Школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 1239»

В течение
учебного года

Информационнобиблиографический
отдел
(ИБО)

ГБОУ города Москвы «Школа с
углубленным изучением
французского языка № 1251 имени
генерала Шарля де Голля»
ГБОУ города Москвы Средняя
общеобразовательная школа c
углубленным изучением отдельных
предметов № 1394 «Воспитательнообразовательный центр
“На набережной”»
ГКОУ города Москвы «Школа № 2124
«Центр развития и коррекции»
(СП № 28)
в том числе новые партнеры
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РФ в мире.
 «А я иду, шагаю по Москве…».
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»
 Царскосельский лицей
 Сохранить природу — сохранить жизнь:
Красная книга Москвы и Подмосковья
 Царица природа: по страницам
художественных произведений —
И. Акимушкина, В. Бианки.
 Удивительный мир природы: по страницам
художественных произведений
К. Паустовского, М. Пришвина.

Индивидуальное обслуживание
социально незащищенных категорий
пользователей библиотеки на дому

Индивидуальное обслуживание
многодетных семей. Индивидуальное
обслуживание молодых людей с
ограниченными физическими
возможностями здоровья

I-IV квартал

Абонемент
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V. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
1.

Направление работы
Использование ресурсов
Интернет

Форма проведения
Предоставление информации для размещения на
Портале Департамента культуры города Москвы.

Дата

Ответственный

В течение года

КМО

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

КМО

Предоставление информации о мероприятиях
библиотеки в СМИ.

КМО

SMM. Ведение аккаунтов в социальных сетях.

КМО, Медиацентр

2.

Издательская деятельность

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

I–IV квартал

КМО

3.

Мониторинг СМИ

Сбор информации о публикациях в средствах
массовой информации о библиотеке.
Предоставление сводной информации в Дирекцию
по развитию культурных центров.

Ежемесячно

КМО

4.

PR деятельность

Продвижение услуг библиотеки. Проведение PRакций

В течение года

КМО, отделы
обслуживания

VI. КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
1.

Направление работы
Профессиональные мероприятия по актуальным
вопросам работы с молодежью:
 Экологические стартапы: поддержка инициатив
молодых по улучшению экологической ситуации

Форма проведения

семинар

Дата

Ответственный

Февраль

Координационнометодический отдел
(КМО)
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 Фанфикшн как молодежная субкультура и способ
приобщения к литературе

семинар

Март

 Библиотечная весна: голос молодых
профессионалов

семинар

Май

 Библиотеки и социальные медиа: имидж, жанры,
стратегии

семинар

Июнь

 Краудфандинг в практике библиотеки

семинар

Сентябрь

семинар

Ноябрь

 Экстремальное поведение молодежи: трейнсёрфинг
(зацепинг), руффинг, диггерство, экстремальные
селфи. Воспитание правовой культуры в
подростковой среде
 #Молодежьвбиблиотеке: обобщение опыта и
перспективные форматы работы с молодежной
аудиторией

семинар
Декабрь

2.

Аналитическая и консультативная работа в юношеских
библиотеках и структурах города

Консультативная и
аналитическая работа
в юношеских и
молодежных
библиотеках и
структурах Москвы

Январь–Декабрь

КМО

3.

Разработка нормативно-правовых и методических
документов

Программная и
проектная
деятельность:
подготовка проектов и
предложений в
городские

I-IV квартал

КМО,
Структурные
подразделения
библиотеки
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тематические
программы по
вопросам работы
с молодежью
4.

В помощь школьным библиотекарям и библиотекарям
колледжей

Консультации для
педагоговбиблиотекарей
школьных библиотек и
библиотек колледжей
по вопросам
библиографии и
создания тематических
баз данных

В течение года

ИБО

VII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ.
УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Мероприятие
Межведомственный круглый стол
«Молодёжное волонтёрство в сфере
культуры: версии существующие и
перспективные»
Фотоакция «Международный день
дарения книг» (14 февраля) в школьной и
детской библиотеке

Срок
проведения

Место проведения,
город (регион, страна)

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

Февраль

Москва

Федеральное агентство по делам
молодёжи, Российская государственная
библиотека для молодёжи, РБА (Секция по
библиотечному обслуживанию молодёжи)

Февраль –
Март

регионы РФ

РБА (Секция школьных библиотек), журнал
«Школьная библиотека: сегодня и завтра»
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6-й межрегиональный круглый стол
(вебинар) по проблемам библиотечной
статистики «Что, как и зачем мы
считаем?»

16 марта

Ярославль

Межбиблиотечный методический вебинар
«Всемирный фестиваль молодежи и
студентов — 2017: формы участия в
продвижении идеи и освещении
событий фестиваля»

Март

Москва

Российская государственная библиотека
для молодёжи; РБА (Секция по
библиотечному обслуживанию молодёжи)

Вебинар «Ключевые статистические
показатели вузовских библиотек.
Показатели эффективности библиотеки
и библиотекаря»

Март

Владивосток,
Красноярск, Томск

РБА (Секция библиотек высших учебных
заведений), Дальневосточный
федеральный университет, Томский
государственный университет, Сибирский
федеральный университет

Март –
Декабрь

Москва

Российская государственная библиотека
для молодёжи; РБА (Секция по
библиотечному обслуживанию молодёжи)

X Межрегиональная инновационная
лаборатория «Библиотека — территория
творчества»

11 апреля –
14 апреля

Пенза

Пензенская областная библиотека для
детей и юношества, РБА (Секция детских
библиотек)

Всероссийская акция единого дня
действий «День экологического знания»

15 апреля

Москва, регионы

Российская государственная библиотека
для молодёжи; РБА (Секция по
библиотечному обслуживанию молодёжи);
Государственная публичная научнотехническая библиотека России

Межбиблиотечный методический
вебинариум «Успешные библиотечные
программы для молодёжи»

Ярославская областная универсальная
научная библиотека имени Н. А. Некрасова,
РБА (Секция по библиотечному
менеджменту и маркетингу, Секция
«Электронные ресурсы и информационнобиблиотечное обслуживание»), при
техподдержке Государственной публичной
научно-технической библиотеки России
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Научно-практический семинар «Работа с
изобразительными материалами в
библиотеках»

17 апреля

Москва

Российская государственная библиотека
искусств, РБА (Секция библиотек по
искусству и музейных библиотек)

Всероссийский семинар для специалистов
отделов комплектования и обработки
библиотек, обслуживающих детей

18 апреля –
19 апреля

Москва

Министерство культуры Российской
Федерации, Российская государственная
детская библиотека, РБА (Секция детских
библиотек)

Международная конференция
«Румянцевские чтения — 2017»
Круглый стол «Стандартизация в
библиотечной деятельности»

19 апреля –
21 апреля

Москва

Российская государственная библиотека,
Библиотечная Ассамблея Евразии, РБА
(Круглый стол «Электронные
издания»), Технический комитет по
стандартизации «Научно-техническая
информация, библиотечное и издательское
дело»

Международная конференция
«Румянцевские чтения — 2017»:Секция
«Эффективное управление библиотекой:
проблемы и решения» (предсессионное
заседание Секции РБА по библиотечному
менеджменту и маркетингу)

19 апреля

Москва

Российская государственная библиотека,
РБА (Секция по библиотечному
менеджменту и маркетингу) при участии
Министерства культуры Российской
Федерации

Интернет-семинар «Эффективная
библиотека: меняемся вместе с
читателем»

20 апреля

Санкт-Петербург,
Сыктывкар

Апрель

Самара

Молодежная Виртуальная Креативная
Сессия — 2017 «Творческие индустрии
как стартап нового продукта
библиотек»

Центр искусства и музыки Центральной
городской публичной библиотеки им. В. В.
Маяковского г. Санкт- Петербурга, Отдел
искусства и музыки Национальной
библиотеки Республики Коми, РБА (Секция
музыкальных библиотек)
Самарская областная юношеская
библиотека; РБА (Молодежная секция)
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Рабочее совещание директоров
специализированных молодёжных,
юношеских, детско-юношеских и
профилированных публичных библиотек

Апрель

Москва, Владимир

Российская государственная библиотека
для молодёжи; РБА (Секция по
библиотечному обслуживанию молодёжи)

Всероссийский библиотечный
конгресс: XXII Ежегодная конференция
Российской библиотечной ассоциации

14 мая – 19
мая

Красноярск

РБА, Правительство Красноярского края,
Государственная универсальная научная
библиотека Красноярского края

ХVIII Выставка издательской продукции,
новых информационных технологий,
товаров, услуг

16 мая – 18
мая

Красноярск

РБА, Государственная универсальная
научная библиотека Красноярского края

27 мая

все регионы РФ

Международная акция «Читаем Пушкина
вместе»

Июнь

Саратов

Международный профессиональный
Форум «Книга. Культура. Образование.
Инновации»

3 – 9 июня

Судак

ГПНТБ

III Всероссийский конкурс библиотечных
инноваций

Июнь

Москва

Российская государственная библиотека,
Российская национальная библиотека, РБА
(Секция по библиотечному менеджменту и
маркетингу), Национальная библиотечная
ассоциация «Библиотеки будущего»,
Минкультуры России

Июнь –
Декабрь

Москва

РБА (Секция по формированию
библиотечных фондов, Секция по
издательской и книгорастранительской
деятельности), Российская национальная
библиотека

Общероссийский День библиотек

XXX Московская международная
книжная выставка–ярмарка: Стенд РБА
«Библиотеки России»; Конкурс РБА
«Лучшая профессиональная книга года»

РБА, библиотеки и библиотечные
объединения России
Саратовская областная библиотека для
детей и юношества им. А. С. Пушкина, РБА
(Секция детских библиотек)
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Международный Конгресс IFLA
(Международная федерация
библиотечных ассоциаций)

17 – 25
августа

Вроцлав (Польша)

07 сентября –
11 сентября

Москва

Российская государственная
библиотека, Московская государственная
консерватория, РБА (Секция музыкальных
библиотек)

15 сентября

Москва

Министерство культуры Российской
Федерации, Российская государственная
детская библиотека, РБА (Секция детских
библиотек)

19 сентября –
21 сентября

Ярославль

XVII Международная конференция
специалистов библиотек, обслуживающих
молодых читателей: «Через
библиотеки — к будущему»

21 сентября

Анапа, Краснодарский
край

Краснодарская краевая юношеская
библиотека имени И. Ф. Вараввы; РБА
(Секция по библиотечному обслуживанию
молодёжи)

IV Российский молодёжный библиотечный
конвент

Сентябрь

Москва

Российская государственная библиотека
для молодёжи; РБА (Молодёжная секция)

10 октября –
11 октября

Москва

Российская государственная детская
библиотека, РБА (Секция детских
библиотек)

Пятый Всероссийский семинар
музыкальных библиотек «Музыкальная
библиотека сегодня и завтра»
Ежегодное совещание директоров
библиотек Российской Федерации,
обслуживающих детей
7-й межрегиональный круглый стол
(вебинар) по проблемам библиотечной
статистики «Что, как и зачем мы
считаем?»

Всероссийский фестиваль детской книги

IFLA

Ярославская областная универсальная
научная библиотека имени Н. А. Некрасова,
РБА (Секция по библиотечному
менеджменту и маркетингу, Секция
«Электронные ресурсы и информационнобиблиотечное обслуживание») при
техподдержке Государственной публичной
научно-технической библиотеки России
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VII Международная научно-практическая
конференция «Информационномультимедийные технологии в
современной библиотеке: вектор
развития»

Октябрь

Москва

Центральная универсальная научная
библиотека имени Н. А. Некрасова, РБА
(Секция центральных библиотек субъектов
РФ, Секция публичных библиотек, Секция
«Электронные ресурсы и информационнобиблиотечное обслуживание»)

Ежегодное всероссийское совещание
директоров федеральных и региональных
библиотек

20 – 22
октября

Санкт-Петербург

РБА, Российская национальная библиотека

Всероссийская научно-практическая
конференция «Национальная программа
поддержки и развития чтения:
проблемы и перспективы»

Ноябрь

Москва

VI Всероссийский Форум публичных
библиотек «Общедоступные
библиотеки, Вызовы времени» с
дополнительными профессиональными
мероприятиями

Ноябрь

Санкт-Петербург

Практический онлайн-семинар «Экологопросветительская деятельность
библиотек России: методика и
практика»

Декабрь

Москва

Межрегиональный центр библиотечного
сотрудничества, Российский комитет
Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», РБА (Секция по чтению)
РБА, Российская национальная библиотека

Российская государственная библиотека
для молодёжи, РБА (Секция по
библиотечному обслуживанию молодёжи)
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VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Тема
Работа с прикладными
программами и
информационными
электронными ресурсами

Формы

Дата

Ответственные

Поддержка доступа к справочно-правовым системам
Консультант Плюс и Гарант. Мониторинг и взаимодействие
с технической поддержкой систем для актуальности
обновлений.

Весь период

Отдел
автоматизации

Весь период

Отдел
автоматизации

Поддержка актуального состояния и продления лицензии
на программное обеспечение «Антивирус Касперского».
Настройка и поддержка централизованного управления,
обновлений баз и политики безопасности антивирусной
программы «Kaspersky Endpoint Security 10».
Настройка и поддержка рабочего состояния системы
контентной фильтрации SKYDNS.
Настройка и поддержка сервера обновлений «WSUS».
Работа с АБИС «ИРБИС»

Администрирование Библиографических баз
и Электронного каталога библиотеки, размещенных
на сайте. Настройка, синхронизация с АБИС ИРБИС.
Переход на новую версию АБИС ИРБИС 2015.1,
с последними обновлениями.

Настройка серверного
оборудования. Организация
рабочих мест

Мониторинг и поддержка системы резервного копирования
для баз данных и документов отделов библиотеки.
Организация рабочих мест для пользователей
в помещении детско-юношеского абонемента.

Техническое оснащение
библиотеки, модернизация и

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

I квартал
Весь период

Отдел
автоматизации

II квартал
Весь период

Отдел
автоматизации
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техническое обслуживание
компьютерной техники

Поддержка программно-технологического комплекса
библиотеки для решения внутри библиотечных задач.
Поддержка компьютерной техники в рабочем состоянии:
 дефрагментация и оптимизация жестких дисков,
 тестирование компьютеров на наличие вирусов,
 замена неисправных деталей.
Модернизация рабочих мест сотрудников.
Мониторинг, обнаружение и выявление возможных
уязвимостей в компьютерной сети.

IX. 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

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

I-IV квартал

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

Организация и ведение Генерального и электронного
каталогов. Редактирование Генерального и электронного
каталогов.

I-IV квартал

Учет библиотечного фонда Прием, учет и регистрация поступивших в библиотеку
документов.
Исключение из учетных документов списанных документов.

I-IV квартал

ОФБИР и ЭК
ОФБИР и ЭК
Отделы
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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
I-IV квартал

ОФБИР и ЭК

I-IV квартал

Отдел
автоматизации

Пополнение электронного каталога библиотеки записями на
новые поступления.
Доработка библиографических записей.
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

Мониторинг работоспособного состояния электронного
каталога на сайте www.svetlovka.ru (мониторинг обновлений
программного обеспечения J-Ирбис).
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X. ОТДЕЛ ЗАКУПКИ
№

Направление работы

Форма проведения






Дата

Ответственный

Январь

Контрактный
управляющий

1.

Планирование
В соответствии с Федеральным законом
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 2017
год

Аукцион в электронной форме

Январь —
Декабрь

Контрактный
управляющий

3.

Закупка книжной и печатной продукции
(книги) для комплектования библиотечного
фонда ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М.А.
Светлова» на 2017год

Закупка на основании п. 14 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44

Январь —
Декабрь

Контрактный
управляющий

4.

Закупка аудио и иной продукции для
комплектования библиотечного фонда
ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М.А. Светлова»
на 2017год

Закупка на основании п. 14 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44

Январь —
Декабрь

Контрактный
управляющий

5.

Закупка согласно плану закупок 2016 г. для
нужд ГБУК г. Москвы «Центральная
городская молодежная библиотека им.
М.А. Светлова»

Закупка на основании п.п. 4.5 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Январь —
Декабрь

Контрактный
управляющий

6.

Проведение конкурса на оказание услуг
согласно техническому заданию по
ремонту помещений, расположенных по
адресу: г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 24

Аукцион в электронной форме

I квартал

Контрактный
управляющий

План закупок
Обоснование закупок
Нормирование в сфере закупок
План-график закупок
Расчет Начальной (максимальной)
цены контракта.
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XI. ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
В соответствии с Приказом Департамента культуры города Москвы от 22 декабря 2015 г. № 1170 «Об утверждении
государственных заданий подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждений библиотечного типа на 2016
год и плановый период 2017–2018 гг.» Государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы «Центральная
городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова» утверждены следующие объемы государственного задания:
Количество зарегистрированных пользователей — 11200
Абонемент
Всего за год
В стационаре
Вне стационара
2017
11200
3800
2500
1 кв.
4000
1500
700
2 кв.
2700
900
600
3 кв.
4 кв.

1775
2725

600
800

400
800

Медиацентр

Детско-юношеский
абонемент

2400
800
700

2500
1000
500

400
500

375
625

Медиацентр

Детско-юношеский
абонемент

4500
1300
1200
1000
1000

29500
11800
5900
4425
7375

Книговыдача — 122580
Всего за год
2017
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

122850
43850
30700
18425
29875

Абонемент
В стационаре
Вне стационара
58350
21500
14500
9000
13350

30500
9250
9100
4000
8150
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Количество посещений — 69299
(в стационаре — 53158, вне стационара — 16141)
Абонемент
В стационаре
Вне стационара
24200
10641
10000
3300

Всего за год

в стационаре

вне стационара

2017
1 кв.

69299
23460

53158
18860

16141
4900

2 кв.
3 кв.
4 кв.

17730
11722
16387

13430
8622
12246

5200
3750
4941

2017
1 кв.
2 кв.
3 кв.

Детскоюношеский
абонемент
В стационаре
11150
4460
2230
1672

В стационаре
4150
900
1300
750

Вне стационара
4000
700
900
1500

Вне стационара
1500
600
400
100

4 кв.

2788

1200

900

400

6400
3000
4800

КМО

3000
1500
2841

Медиацентр
В стационаре
13658
3500
3500
3200
3458

ИБО

Количество посещений удаленно, через сеть Интернет (ед) —116025

2017
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Всего за год

Абонемент

Медиацентр

отдел
автоматизации

КМО

116025
31300
28800
20600
35325

1400
400
350
300
350

1300
400
300
300
300

112475
30000
28000
20000
34475

850
500
150
0
200
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Количество единиц хранения — 135 300, (зафиксировано в госзадании на 01.01.2018 — 104520)
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
135350

136050

Количество мероприятий — 156
Всего за год
2017
156
1 кв.
44
2 кв.
46
3 кв.
26
4 кв.
40

136600

КМО
87
20
25
20
22

135300

ИБО
15
6
4
1
4

Количество записей внесенных в электронный каталог — 6667
Всего за год
Отдел
Детскоформирования
юношеский
библиотечноабонемент
информационных
ресурсов
и электронной
каталогизации
2017
6667
1700
2567
1 кв.
2000
600
800
2 кв.
1567
350
567
3 кв.
1300
250
600
4 кв.

1800

500

600

ДЮА
9
4
3
0
2

Медиатека
15
5
5
2
3

Абонемент
30
9
9
3
9

ИБО

Абонемент

Медиацентр

800
200
200
200

900
300
250
150

700
100
200
100

200

200

300
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