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СветлОвка в цифрах
(данные за 2019 год)

135,2 тыс. документов

книговыдача: 87тыс. док./год

247мероприятий

8,2тыс. читателей

~54 тыс. посещений/год

СОциАЛьНые СеТи 

2660 чел. 1752 чел. 6066 чел.

3,63 тыс. новых
                          поступлений
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Оформление  
и продвижение
 

итоги работы за 2019 год



ЧАСТЬ 1. ОФОРМЛЕНИЕ  И ПРОДВИЖЕНИЕ 5

фирменный Стиль

В 2019 году были 
обновлены брендбук 
и дизайн типовых 
афиш для мероприятий 
в соответствии с гаммой 
фирменного стиля. Для 
посетителей и гостей 
библиотеки была 
разработана новая 
промо-продукция: 
закладки, открытки 
и стикеры. Также был 
разработан отдельный 
фирменный стиль для 
методических проектов 
библиотеки (Светловка.
импульс).
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ОфОрмление медиацентра

В пространстве молодежного медиацентра произошла перестановка компьютеров из 
большого зала в соседние помещения. Перемещение техники позволило расширить зал 
и максимально использовать освободившееся пространство на мероприятиях. Кроме того, 
были обновлены фотографии с мероприятий на стенде, а на стене отрисован логотип 
библиотеки.
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ОбнОвление абОнемента

В отделе Абонемента произошла перестановка: все помещения, доступные для читателя, 
теперь располагаются на 1 этаже (ранее располагались частично на 1, частично на -1 
этажах). Кафедра обслуживания читателей поменяла свое расположение, что позволило 
на ее бывшем месте разместить уютную читальную зону. Кроме того, пространство было 
оснащено специальными наклейками с информацией о возможностях и услугах отдела.
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СветлОвка в СОциальных Сетях

Социальные сети Светловки за год пополнились новыми рубриками, связанными 
с литературой, читателями и жизнью библиотеки. Регулярно в соцсетях публикуются 
фотографии и видео с мероприятий, ведется общение с читателями, а также проводятся 
акции совместно с партнерами. Кроме того, в ноябре 2019 года у детского отдела 
библиотеки появился собственный аккаунт в инстаграме, где публикуется информация 
о книжных новинках, тематических подборках и о мероприятиях для детей и взрослых. 

НОВые РуБРиКи: 

•	 Читатели Светловки и их любимые книги
•	 Рекомендации книг
•	 Экранизации книг
•	 О библиотеке
•	 О команде библиотеки
•	 Рецензии на книги
•	 Книги об искусстве
•	 Статьи, посвященные памятным датам писателей

СОциАЛьНые СеТи 

2660 чел.

1752 чел.

6066 чел.
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нОвый Сайт (SVeTLOVKA.RU)

В течение всего года велась разработка нового сайта библиотеки, который запустился 
в декабре 2019 года. Новый сайт отличается от предыдущего не только более широкими 
техническими возможностями (регистрация на мероприятия, создание тестов, встраивание 
лендинг-страниц и др.), но и дизайном, соответствующим брендбуку и целевой аудитории 
Светловки. Сейчас ведется наполнения сайта актуальным контентом и информацией 
о проектах библиотеки, а также полезными документами (методическими материалами 
и др.).



Часть 2.  
Работа 
с издательствами 
и фондом

итоги работы за 2019 год
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рабОта С издательСтвами

Всего за год было закуплено 1840 
экземпляров книг у 19 поставщиков. Закупка 
книг в издательствах осуществляется 
преимущественно напрямую, даже в 
небольших, например, «Фантом-пресс»,  
«Ад маргинем», «Самокат», «Белая ворона» 
и др. Ведется тесное сотрудничество с 
такими крупными издательствами, как 
«Эксмо», «Альпина Паблишер», «Манн, 
иванов и Фербер», «АСТ», «Азбука-Аттикус» 
и другими. Детские книги закупаются как 
в крупных, так и в небольших детских 
издательствах – «Мелик-Пашаев», «Розовый 
жираф», «КомпасГид», «Робинс», «Альбус 
Корвус», «Энас-книга», «Нигма» и «Настя 
и Никита». 

выводы

•	 больший выбор
•	 налаживание прямых взаимовыгодных связей с издательствами
•	 выгодные цены
•	 заключено 24 контракта
•	 с крупными издательствами (МиФ, «Эксмо», «Азбука-Аттикус» и «Фантом-пресс») заключили по 2—3 

контракта за год, чтобы все новинки поступали своевременно в библиотеку
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ОбнОвление фОнда

ОСНОВНые ВыВОДы

•	 Закупаемая литература отвечает запросам 
целевой аудитории. Приоритетные жанры 
в комплектовании для молодежной и 
взрослой аудитории: научно-популярные 
и бизнес-издания, книги по современному 
искусству. Для детей — художественная 
и научно-популярная литература российских 
и зарубежных авторов.

•	 Фонд постоянно пополняется уникальной 
коллекцией книг с автографами писателей 
и иллюстраторов.  В этому году коллекция 
дополнилась книгами с автографами Анны 
Козловой, Александра Архангельского, Яны 
Вагнер, Андрея Рубанова, Мишеля Бюсси 
и Тэда Стоунса.

•	 Были закуплены художественные издания на 
английском языке у зарубежных издательств 
(более 60 книг). 

•	 Также фонд пополнился уникальной 
100-томной коллекцией зарубежной классики 
от издательства «Слово».

•	 В 2019 году на закупку 1840 книг было 
потрачено (без учета периодики) 823 тыс. руб.
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марафОн рецензий

Совместно с книжными магазинами и издательствами с августа библиотека ежемесячно 
проводила марафон рецензий среди читателей. За один месяц участникам необходимо 
было прочитать любую книгу и прислать на нее рецензию. участник, написавший лучший 
отзыв, получал приз от партнера Светловки. Марафон позволял мотивировать людей 
к чтению и повышать читательский интерес. В 2020 году вместо марафона Светловка 
проводит годовой книжный челлендж на прочтение 20 книг по разным темам.



Часть 3. 
Методическая работа

итоги работы за 2019 год
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вСтреча С издательСтвами

В апреле была организована встреча, на которой 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.

ЧАСТЬ 1.  МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕТИ 6

20
19
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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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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». 
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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. 

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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тематичеСкий Обед С библиОтеками 
в рамках III кОнференции 
«фабрика прОСтранСтв. Среда»

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»



ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 21

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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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».



ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 23

метОдичеСкие материалы. 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. Светловка 
разра ботала два таких лабиринта – один для взрослых читателей, другой – для детей и подростков.



Часть 4. 
Проекты и 
мероприятия

итоги работы за 2019 год
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букдейтинг

Букдейтинг — встречи молодежи, где книга – это еще и хороший повод для знакомства. Молодые 
люди знакомятся, общаются на литературные темы, говорят о своих увлечениях и участвуют в 
разных активностях. Например, на новогоднем букдейтинге гости приняли участие в живом квесте 
«Кабаре "Черный кот"», а на летнем, в День молодежи – слушали концерт кавер-группы Kanterouge и 
подпевали известным хитам.

51 чел. 2 мероприятия
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читки на руССкОм и английСкОм языках

В библиотеке проходят читки на русском и английских языках классических и современных 
пьес отечественных и зарубежных авторов, в которых может принять участие любой 
желающий, независимо от уровня подготовки. Распределение ролей происходит на месте, что 
позволяет каждому пришедшему активно включиться в действие либо стать благодарным 
слушателем. 

382 чел. 32 мероприятия
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ART-LAB

Музыкальные и театральные мероприятия, мастер-классы, концерты, поэтические вечера 
и т.д. В рамках проекта библиотека активно привлекает студентов музыкальных учебных 
заведений для организации концертов студенческих коллективов на своей площадке. 
В библиотеке проходят концерты с участием студентов Российской академии имени Гнесиных, 
Государственной классической академии имени Маймонида, института современного 
искусства и учащихся Московской городской детской музыкальной школы им. В.М. Блажевича.

718 чел.  18 мероприятий
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лектОрий «буквальнО»

В библиотеке продолжился цикл лекций в лектории «Буквально»,  организованном 
совместно с Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина, где 
преподаватели института дважды в месяц доступно и интересно рассказывали о 
литературе. В этом году преподаватели рассказывали о  произведениях литературы, 
покоривших мир - лучших книгах всех времен. 

162 чел. 13 мероприятий
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день Студента

В рамках Дня студента гости Светловки приняли участие в вечеринке с настольными играми, 
танцами и концертом кавер-группы «Стерео.Типы». Также в рамках события прошли два 
мастер-класса – по сторителлингу и по рэп-фристайлу (сочинению стихов на ходу). 

51 чел. 3 мероприятия
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вСтречи на бОльшОй СадОвОй

Гостями проекта «Встречи 
на Большой Садовой» в новом 
сезоне стали литературный критик 
Галина Юзефович, писатель Яна 
Вагнер, актер и писатель Григорий 
Служитель, писатель и телеведущий 
Александр Архангельский. Этот цикл 
встреч пользуется популярностью, 
ведь гости библиотеки могут 
свободно встретиться и пообщаться 
с интересными и культовыми 
личностями.

95 чел.  

4 мероприятия
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тематичеСкие мерОприятия,  
пОСвященные вСеленнОй гарри пОттера

Во время двух мероприятий – Всемирной ночи Гарри Поттера и Дня рождения «мальчика, 
который выжил» – фанаты поттерианы собрались вместе, чтобы послушать лекции, принять 
участие в тематических квизах и посоревноваться в знании книг и фильмов о Гарри Поттере. 
Также гостей ожидали угощения, подарки и тематическая фотозона. 

94 чел.  2 мероприятия
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«библиОнОчь-2019». бункер «бС-1»

Проект представлял собой комплексную программу, состоящую из различных мероприятий, 
объединенных темой постапокалипсиса. Библиотека стала «бункером», где гости приняли участие 
в квесте, прошли «медосмотр» на вирусное заражение, встретились с писателем Яной Вагнер, 
сыграли в тематические игры «Бункер» и «цивилизация». Также посетители смогли перевоплотиться 
в героев постапокалиптического мира с помощью грима, а также получить снимки на тематической 
фотосессии. В конце вечера всех участников ожидало выступление группы Cyber Piper и театральная 
читка пьесы.

149 чел.  (вместе с квестом
                                 «Ловец сов»)

2 мероприятия
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«библиОнОчь-2019».  
квеСт «лОвец СОв»

В рамках акции 
библиотека 
разработала и провела 
городской сетевой 
квест «Ловец сов».  
Команды прошли пять 
разных маршрутов 
и столкнулись 
со множеством 
препятствий на пути: 
они искали тайные 
артефакты, разгадывали 
шифры, ребусы и 
загадки, собирали 
пазлы и цитаты, 
воспроизводили сцены 
из пьес и фильмов 
и многое другое. 
Конечными пунктами 
стала библиотека 
им.М.А. Светлова и 
партнеры квеста – «Дом 
Гоголя», библиотека 
им. А.П. Чехова, «Дом  
А. Ф. Лосева», 
библиотека  
им. Н.А. Добролюбова.
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«библиОнОчь – 2019». библиОСумерки

В детском отделе прошли Библиосумерки, темой которых стал «Овощной 
оркестр». Дети занимались лепкой фигурок овощей из глины, рисовали банки 
с помощью специальных штампов из овощей и фруктов, смотрели тематические 
мультфильмы, участвовали в конкурсах.  А в конце ребята поиграли на овощах 
благодаря наставникам из PLAYTRONICA и устроили настоящий «овощной 
оркестр».
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гуманитарный лектОрий

С сентября в библиотеке стартовал Гуманитарный лекторий, в рамках которого лекторы 
обсуждали феномены и аспекты массовой культуры. Открывающей лекцией стало 
выступление писателя и поэта Дмитрия Быкова «Про Гарри Поттера». Также с лекцией 
о современных культовых сериалах – от «игры престолов» до «Чернобыля» – выступила 
культуролог Оксана Мороз. Специальным блоком лектория стал уникальный цикл дискуссий 
и лекций совместно с философским факультетом МГу им.М.В. Ломоносова.  Лекторий 
продолжится в 2020 году.

289 чел.  7 мероприятий



ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 36

день гОрОда

В день рождения Москвы Светловка организовала полноценную программу для жителей и гостей 
столицы. В начале праздника гости услышали известные песни о Москве и не только от музыкальной 
группы «Куча мала». Затем посетители смогли принять участие в одной из трех экскурсий – 
архитектурной, мистической или детской. В завершение дня гости приняли участие в авторской 
салонной игре «Отель на краю земли», созданной Светловкой специально ко Дню города. 

74 чел. 1 мероприятие
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СветлОвка прОСвещает

Светловка просвещает – это новый видеопроект библиотеки, который рассказывает о том, как быть 
профессионалом в той или иной сфере. С сентября 2019 года вышло два видеоинтервью с известными 
людьми. Первое – с Дмитрием Быковым, который рассказал зрителям о том, как стать писателем. 
Второе интервью было взято у Алексея Сеченова, который рассказал нам о том, каково это быть – 
режиссером событий. Проект продолжится в 2020 году.



ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 38

пОдрОСткОвый клуб «ч и т е р ы» 

Книжный подростковый клуб < ч и т е р ы > – мультиформатное пространство, где подростки могут не 
только больше узнать о книгах, но и открыто выразить свое мнение. Ребята собираются в библиотеке, 
чтобы обсуждать современные подростковые книги и встречаться с писателями. Клуб проводится в 
партнерстве с издательским домом «Самокат».

58 чел. 4 мероприятия
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нОчь иСкуССтв пО-мекСиканСки

Во время всероссийской акции «Ночь искусств» 
гости Светловки познакомились с культурой 
празднования El dia de Muertos (Дня мертвых) в 
Мексике – яркой традиции, внесенной в список 
нематериального наследия ЮНеСКО. 

В программу входили:
•	 интерактивная лекция от преподавателя РГГу, 

посвященная истории и атрибутам праздника;
•	 иммерсивное представление о родственных 

связях и памяти;
•	 яркий грим и фотозона;
•	 атрибуты мексиканского праздника и 

национальные угощения;
•	 испанские мелодии в исполнении лауреата 

международных конкурсов.

73 чел. 

1 мероприятие
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наши партнеры
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лектОрий «интеллектуальные Среды»:
•	 проведение мероприятий в библиотеке.
развивающий центр IKIGAI.LAND:
•	 проведение мероприятий в библиотеке.
 
Государственная классическая академия 
им. Маймонида,  
Московская государственная консерватория 
им. п.и. Чайковского, российская академия 
музыки им. Гнесиных, 
Московский государственный институт музыки 
им. а.Г. Шнитке:
•	 организация мероприятий в библиотеке 

в рамках проекта ART-LAB.
 
гбу гОрОда мОСквы «малый бизнеС 
мОСквы»:
•	 проведение в библиотеке серии лекций для 

молодых предпринимателей.

СтОличный прОфеССиОнальный 
кОлледж:
•	 организация театральных читок на 

мероприятиях.

AhmAD TeA:
•	 предоставление чайной продукции на 

мероприятия. 

издательСтвО «бумкнига»:
•	 проведение совместного мероприятия.

наши партнеры
(продолжение)


