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Библиотека сотрудничает с крупными 
издательствами: МИФ — 3 контракта, «Азбука-
Аттикус» — 2, «Фантом пресс» — 2, «Синдбад» — 2, АСТ — 
2, «Эксмо» — 2. Также впервые заключили контракты с 
такими издательствами, как «Фолиант», «Издательский 
Дом Мещерякова», «БукСмарт», «Татлин». 

Детские книги закупаются в таких издательствах, 
как: «Азбука-Аттикус», АСТ, «Эскмо», МИФ, «Самокат», 
«Энас-книга», «Альбус Корвус», «КомпасГид», 
«ИД Мещерякова», «Розовый жираф», «Мелик-Пашаев», 
«Фолиант». 

Светловка организовала для сотрудников отделов 
комплектования и библиотечных специалистов сети 
онлайн-встречу с издательствами, посвященную 
новинкам научно-популярной и деловой литературы.  
В рамках встречи выступили сотрудники «Бомборы», 
«Альпины нон-фикшн» и «Альпины Паблишер», «АСТ», 
ИГ «Азбука-Аттикус». 

Работа 
с издательствами
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В качестве продвижения фонда и популяризации чтения был 
разработан книжный лабиринт с нон-фикшн литературой.

Приоритетные направления в формировании фонда: 
научно-популярная, деловая и художественная 
литература, искусство, детская и подростковая 
литература.

Редкие издания фонда, купленные в 2020 году: 
Е. Овсянникова, Н. Васильев «История архитектуры 
Москвы», Т. Кубенская «Современные частные дома», 
А. Селиванова «Постконструктивизм. Власть и 
архитектура в 1930-е годы в СССР» и полное издание в 2 
томах трактата В. Кандинского «О духовном в искусстве». 
Также в библиотеке теперь есть детские книги 
издательства «Фолиант» (Казахстан).

Обновление 
и продвижение 
фонда

В 2020 году Светловка подключилась к системе единого 
читательского билета.

5



Светловка — куратор крупных
городских событий

Часть 2

2 события

35 мероприятий

около 6000 чел.

2 проекта
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В 2020 году фестиваль прошел под эгидой Года Памяти 
и 75-летия Победы. Площадка Департамента культуры 
г.Москвы («Москва – литературный мегаполис» — шатер 
«Библиотека») представляла собой современную 
библиотеку, которая включала в себя:

— инфостенд о библиотеках Москвы, их услугах 
    и возможностях

— пространство для вещания в прямом эфире

— тематические выставки, посвященные творчеству 
    К. И. Чуковского и А. С. Пушкина

— лекторий.

Книжный фестиваль 
«Красная площадь» 

6-8 июня

Красная площадь

1000 чел. всего

27 мероприятий 

400 чел. обратились за информацией 7



Книжная ярмарка впервые прошла в двух форматах, 
включая в себя как офлайн-активности, так и онлайн. 
В рамках события прошло более 550 мероприятий, более 
300 участников представили книжные новинки,  
а трансляции мероприятий посмотрели зрители 
из 90 стран мира. 

Гости стенда «Библиотеки Москвы» могли получить 
информацию о столичных библиотеках, посетить 
фотовидеозону и книжно-выставочное пространство, 
получить ЕЧБ и список книжных рекомендаций, принять 
участие в мастер-классах в зоне аромаинсталляции, 
порекомендовать книгу в чек-листе и найти произведение 
по своим интересам в книжном лабиринте, посетить 
мероприятия и прогуляться на экскурсиях. 

2-6 сентября

ЦВЗ «Манеж»

всего посетило 4782 чел. 

33-я Московская
международная 
книжная ярмарка

8



Совместно с проектом «Библиотека ароматов» Светловка 
создала на стенде аромаинсталляцию «Книжные 
ароматы». На выставке были представлены такие книги, 
как «Война и мир», «Русалочка», «Сон в летнюю ночь», 
а к ним составлены уникальные парфюмы. 

На мастер-классах посетители смогли не только 
по-новому прочитать знакомые с юности книги, пережить 
необычный опыт интерпретации текста через ароматы, 
но и составить «запах любимой книги» из коллекции 
предложенных ароматов (клевер, кожа, гроза, земля, 
волшебная пыльца и пр.). Всем желающим выдавали 
книжные закладки, которые долго сохраняют аромат.

Аромаинсталляция 
на стенде 
«Библиотеки 
Москвы» / в рамках ММКЯ
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Гости выбирали один из трех сценариев съемки видео 
по сериям книг  («Автостопом по галактике», «Шерлок 
Холмс», «Игра престолов»), а также тематический 
реквизит. Далее с участником записывалось короткое 
видео, на которое накладывалась музыка и специально 
разработанный тематический фильтр в стиле одного 
из литературных произведений. Готовый видеоролик 
участник получал по электронной почте. 

Фотовидеозона на 
стенде «Библиотеки 
Москвы» / в рамках ММКЯ
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Проекты и мероприятия

11

Часть 3

74
офлайнонлайн

мероприятие121 человек6597
47 4841

онлайн офлайн

1756



«Гуманитарно» /офлайн
с преподавателями МГУ им.М.В.Ломоносова (с 2019 г.) 
о проблемах и феноменах массовой культуры

«Винегрет» /онлайн
серия прямых эфиров с экспертами из сфер искусства, 
науки, лингвистики и т.д.

«Почитатели» /онлайн
цикл прямых эфиров с издательствами о новинках 
и бестселлерах

Лекторий по психологии /онлайн и офлайн  
совместно с Институтом практической психологии 
и психологического консультирования 

«Лингвобиографии» /онлайн и офлайн 
цикл лекций про известных полиглотов и их методики 
изучения языков

«Лекториум Мортале»  /офлайн
о death studies (с 2019 г.)

Лектории  

6 лекториев 

всего 42 лекции 12



Новый год для молодежи 
в стиле НЕдетского 
утренника
Праздник для тех, кто 
вырос: наряды сказочных 
геров, игры, хороводы 
вокруг елки, стихи Деду 
Морозу и долгожданные 
подарки.

День студента в стиле «нуар»
Детективные игры, гангстерская фотозона 
и джаз в исполнении Валерии Руссо и Ираклия Долидзе.

Вечеринки 
Гарри Поттера
Тематические квизы 
по вселенной Гарри 
Поттера, тематическая 
фотозона, лекции 
и мастер-классы.

Тематические 
культурные 
вечеринки
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Концерт прослушало более 600 пользователей социальных сетей.

25 апреля всероссийская акция «Библионочь» впервые 
прошла в виртуальном формате. Светловка приготовила 
для участников акции онлайн-концерт «Бьется в тесной 
печурке огонь…» в исполнении певицы Валерии Руссо, 
который был посвящен главному юбилею текущего года – 
75-летию Победы. 

Зрители услышали такие известные песни военных лет, 
как «Смуглянка», «Темная ночь», «Первым делом», 
«Землянка» и другие. Мероприятие прошло в формате 
прямого эфира в социальной сети Instagram.

Библионочь-2020. 
Концерт «Бьется 
в тесной печурке 
огонь…» / онлайн
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«Читки в метро и обучение противовоздушной обороне: 
как Светловка и другие библиотеки работали в войну». 
К празднику Светловка подготовила статью о том, как и почему 
появилась молодежная библиотека накануне войны, а также как 
в это нелегкое время работали московские библиотеки. Среди 
них — библиотека им. А. С. Грибоедова из ЦБС ЦАО, библиотека 
им. А. С. Пушкина и библиотека им. Н. В. Гоголя.  Статью 
разместили на сайте библиотеки и в различных пабликах в 
социальных сетях.

Количество просмотров статьи — около 1500.

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

Общий охват акции — более 39000. 

Показ одноименного спектакля «Мой дед 
мне рассказывал» от Театра сторителлинга стал 
кульминацией акции. 

Спектакль посмотрели 122 человека. 

#мойдедмнерассказывал 
акция и статья 
ко Дню Победы / онлайн
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Интерактивные театрализованные программы 
«Дверца в сердце» и «Снежная королева»
Спектакли, викторины, предсказания и подарки для 
детей в новогодние праздники. 

День открытых дверей
Лепка из глины сказочных персонажей, мастер-классы 
по рисованию и актерскому мастерству, награждение 
участников Программы летнего чтения.

Фотовыставка «Мой герой - Герой Войны»
Выставка фотографий, на которых запечатлены сцены 
общения ветеранов с детьми.

Онлайн-лекция «Необыкновенные матери 
необыкновенных людей»
журналиста Юлии Ященко. Истории о детских годах 
людей, внесших вклад в культуру и науку, и о роли 
матерей в их становлении.

Мероприятия для 
детей и родителей 
в детском отделе

22 мероприятия 16



Другие форматы 
мероприятий

17

Читки на русском 
и английском языках

Концерты 
и творческие 
мероприятия

Прогулки 
с гидами 
по Преснескому 
району в День 
города

А также: лекции, мастер-классы,
семинары и другое.



Денис Шведов
Актер театра и кино Денис 
Шведов в Светловке в рамках 
всероссийской акции «Ночь 
кино». Вместе с артистом мы 
поговорили о его творческом 
пути и планах и обсудили 
современное кино и литературу. 

Николь Плиева
Актриса, телеведущая и 
поэтесса читает стихотворения 
на книжном фестивале 
«Красная площадь».

Юлия Ященко — журналист и автор книги 
«Русские опыты воспитания гениев»

Алексей Сеченов — режиссер-постановщик 
шоу

Никита Петров — фольклорист-антрополог

Ника Симонова — поэт и драматург

Александр Маршал — заслуженный артист 
России, музыкант, автор песен, певец

Валерия Руссо — певица и музыкант

Виктор Нижельской — педагог по актерскому 
мастерству и пластике, режиссёр

Дмитрий Быков — писатель, поэт, 
литературовед, преподаватель

Аделина Голубенко-Гизатуллина — актриса 
театра им.Евгения Вахтангова

Егор Сальников — поэт, актёр, режиссёр

Мириам Сехон — актриса театра и кино, 
вокалистка групп Race to Space, Green Point 
Orchestra и ВИА «Татьяна»

Светловка в лицах
В 2020 году с нами сотрудничали, дружили и работали: 
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Методическая работа 

80 консультаций 

21 отчет

3
7 мероприятий 640 человек

19

Часть 4

документа 



14-15 октября
центр «Благосфера»
Лишь тот, кто ничего не делает, не ошибается! 

Конференция такого формата прошла во второй раз. 

Непервая 
фейл-конференция 
московских 
библиотек /и не только

20

Формат фейл-конференции предлагает участникам 
рассказывать не привычные истории 
профессиональных успехов, а делиться опытом неудач 
и совершенных ошибок. Хедлайнер такого ивента - шоу 
фейл-историй, где сотрудники библиотек в формате 
сторителлинга делятся своими личными историями 
провалов. Инсайт: «Совершать ошибки и рассказывать 
о неудачах нужно и можно. Любой провал — это опыт, 
который помогает двигаться дальше». 



Шоу фейл-историй
Своими историями провалов поделились руководители 
и специалисты из разных библиотек и библиотечных 
систем Москвы: Ольга Орлова, Алина Богаткова, Сергей 
Чуев, Ольга Баранова и Ирина Захарова. Участники 
показали на своем примере, что говорить о своих фейлах 
совсем не страшно и даже нужно. 

Лаборатории и выступления экспертов 
из разных отраслей. Эксперты по SMM и PR Анна 
Китайкина, специалист по деловому этикету и протоколу 
Альбина Холгова, продюсер Михаил Зельдин, 
бизнес-тренер Шамиль Ахлаков, директор по 
коммуникациям и стратегическому развитию Елена 
Темичева, коуч Алексей Зинатулин, специалист по 
цифровому этикету Ольга Лукинова и психолог Константин 
Бочавер поделились с участниками своими знаниями.

Перфоманс в технике вербатим «Ответственные 
за радость» 
Артисты театра представили зарисовки из жизни восьми 
организаторов. Гости могли узнать в героях самих себя 
и ситуации, которые просто невозможно придумать
и которые случаются с организаторами каждый день.

Программа
фейл-конференции

21



Тематический обед 
с библиотекарями
на конференции 
«Фабрика пространств» 

22

В рамках конференции прошел тематический обед 
с библиотеками, который провели сотрудники Светловки. На обеде 
обсудили такие вопросы, как привлечение молодежи 
в библиотеку, проекты, реализованные в рамках удаленной работы, 
вопросы оформления библиотечного пространства, общение 
с посетителями и многое другое. Каждый из участников беседы 
поучаствовал в небольшом интерактиве. На специальных открытках 
с  надписью «Принимай неудачи к сведению, а не к сердцу» коллегам 
было предложено написать пожелание самому себе, которое могло 
бы поддержать в трудный момент. А позднее мы попросили всех 
участников обменяться этими открытками. Так у каждого осталось 
памятное пожелание от коллег. 



Конференция 
в Instagram 
«Как быть онлайн?»

27 марта библиотека впервые провела методическое 
мероприятие в формате прямого эфира. 
Темой эфира стал актуальный вопрос перехода 
организаций из работы офлайн в онлайн-формат. 
Участники не только делились своим опытом 
онлайн-проектов, но и обсуждали вопросы 
дистанционной работы сотрудников. 

Спикеры: исследователь новых медиа Илья Епишкин, 
эксперт по SMM, инфлюенсерам и PR Анна Китайкина, 
автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет» 
Ольга Лукинова, а также коллеги из библиотеки 
им. Н.А. Некрасова, библиотеки им. Ф.М. Достоевского, 
ЦБС «Новомосковская». 

Эфир посмотрело — более 180 человек
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Лекции 
для коллег

24

Лекция «Светя другим — сгораю сам: 
профессиональное выгорание как риск
и ресурс» / онлайн
29 апреля Светловка провела для сотрудников библиотек 
и других культурных учреждений лекцию 
о профессиональном выгорании. Лекция должна была 
состояться в рамках фейл-конференции 
27 марта, но из-за запрета на проведение массовых 
мероприятий мы провели лекцию в онлайн-формате.
Лектор: Константин Бочавер – психолог, канд.психол.н., 
зав. кафедрой здоровья и салютогенеза Института 
Междисциплинарной Медицины, автор книги «Человек 
работающий».

Лекция по деловому этикету / онлайн 
Эксперт по этикету Альбина Холгова провела для 
сотрудников библиотек встречу, на которой рассказала 
про поведение в конфликтных ситуациях, о методах работы 
с посетителями, правилах общения с руководством, 
подчиненными и коллегами и многое другое.



Тренинги
и семинары 
для коллег 
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Цикл внутренних методических мероприятий для 
библиотекарей / онлайн
Для своих библиотекарей Светловка провела встречи 
на разные темы, которые касаются работы с посетителями, 
взаимодействия между отделами и пр. 

Тренинг «Как создать событие мечты 
и не потерять силы» / онлайн
Участники тренинга — сотрудники библиотек Москвы — 
разобрали, как оптимально организовать процесс 
подготовки мероприятия, как его продвигать и сделать 
интересным, а также — как сохранить свои силы 
и мотивацию. Встречу провели бизнес-тренер 
Шамиль Ахлаков и продюсер Михаил Зельдин.



Светловка подготовила новое методическое пособие, состоящее 
из двух частей. Первая часть — отчет о проведении 
исследования. Во второй части представлен отчет о дальнейшем 
использовании результатов исследования, составленный на 
основании проведенного в сентябре 2019 года мероприятия 
«Брейнсторминг» и обработки его результатов. 

По итогам опроса мы выделили пять ключевых проблемных тем 
в их работе — это инициатива, мотивация, совещания, 
коммуникация и наставничество. К каждой проблемной теме 
прилагаются по четыре инструмента — это самые яркие и 
интересные идеи, которые прорабатывали участники и эксперты 
на брейнсторминге.

Кроме того, основываясь на результатах социологического 
исследования, предложенных идей и нашего собственного 
опыта, мы составили пять блоков рекомендаций по работе 
с молодыми специалистами. Рекомендации касаются таких тем, 
как тимбилдинг и корпоративная культура, совещания, 
поощрения, наставничество и модернизация рабочего процесса.

Скачать и посмотреть пособие можно на сайте Светловки в 
блоке «Коллегам — Методические материалы»: 
www.svetlovka.ru/to_colleagues/metodicheskie-materialy/

Методические 
материалы
Методичка о 5 ключевых проблемах 
в работе сотрудников московских 
библиотек
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В начале июня Светловка разработала для школьников 
всех возрастов авторские подборки книг для летнего 
чтения. Списки включают в себя как классическую 
литературу, так и современные книги, в том числе 
нон-фикшн и комиксы. К каждому списку прилагается 
письмо, где мы рассказываем про книги и объясняем, 
почему выбрали именно их.

Методические
материалы
Авторские рекомендательные списки
летнего чтения для школьников
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Шаблоны полезных материалов для 
организации мероприятий
В процессе организации большого мероприятия важно 
учесть множество деталей: скоординировать работу 
группы людей, проработать до мелочей происходящее 
на мероприятии в каждый момент времени и в каждом 
месте. Светловка разработала несколько типов 
документов — координационных таблиц, которые 
помогают систематизировать большое количество 
разнородной информации и наладить работу нескольких 
человек из разных отделов. Такие шаблоны команда 
Светловки постоянно использует в своей работе. 

Скачать шаблоны можно на сайте Светловки в блоке 
«Коллегам — Методические материалы»:
svetlovka.ru/to_colleagues/metodicheskie-materialy/ 

Методические
материалы
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Светловка в сети

106 066
 обращений на сайт

27 039 
 посетителей сайта

Всего подписчиков 
в социальных сетях

Часть 5

6575

2960

1881



В 2020 году Светловка стала больше работать 
в онлайн-формате

Создан специальный 
аккаунт в Инстаграме для 
профессионалов библиотек 
@svetlovka.impuls

В традиционных аккаунтах 
появились новые рубрики: 
«Книжные подборки», 
«Бизнес-литература», 
«Тесты», «Искусство 
и литература», «Кладовка 
в Светловке», «О библиотеке», 
«Книжные истории» и многое 
другое.

Светловка в сети / социальные сети и другие ресурсы

6575 302960 1881

Годовой проект в социальных 
сетях, марафон чтения 
#светловкачеллендж.
В течение 2020 года 
необходимо было прочитать 20 
книг по 20 определенным 
пунктам. Победители, 
выполнившие все условия, 
получали призы от партнеров 
проекта. 

Создана «полка» 
с рецензиями и рекомендациями 
на книжном сервисе BookMate.

150+ участников

50+ победителей

2000+ рецензий



Сервис персональных рекомендаций ко Дню 
библиотек / онлайн
Каждый желающий может на сайте Светловки 
заполнить специальную форму, где необходимо 
указать свой e-mail, возраст, а также вкратце 
рассказать о своих любимых жанрах или книгах. 
В течение недели библиотекари Светловки 
обрабатывают запрос и отправляют индивидуальную 
подборку книг читателю на электронную почту.

Инфопартнеры

Светловка в сети   / сайт
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Тест о Михаиле Светлове* / онлайн
Ко дню рождения Михаила Светлова (17 июня) 
библиотека приготовила на своем сайте развлекательный 
тест по самым интересным моментам биографии поэта. 
Проходя тест, участники узнают много важных 
и необычных фактов из жизни кумира советской 
молодежи, чьим именем названа библиотека.

*в рамках мемориальной деятельности



В молодежном медиацентре библиотеки произошла 
перестановка мебели и станции самообслуживания. 
В лектории заменили кафедру, поставили новые книжные 
шкафы и книжные полки. Кроме того, возле 
приветственной зоны теперь размещены награды 
библиотеки — грамоты и дипломы. В Абонементе 
на книжных стеллажах появилась навигация по темам, 
которая помогает читателям самостоятельно найти без 
помощи библиотекаря нужную область и книгу. 

Обновление 
Медиацентра 
и Абонемента
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В Детском отделе появились новые стеллажи, на которых 
установили тематические таблички по жанрам книг для 
комфортного ориентирования читателей в пространстве 
библиотеки. Также появились стеллажи для мастерской 
и стеллаж-лесенка, который стал домом для энциклопедий 
и книг на иностранном языке. В отделе произошла 
перестановка, которая позволила грамотно разместить 
книги и лучше организовать пространство. 

Оформление
детского отдела
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20 итогов 
2020 года
Организовали более 
100 ивентов, которые 
посетили более 6000 человек

Более 2000 рецензий написали 
участники книжного марафона 
#светловкачеллендж

Создали совместные истории 
с более чем 30 партнерами

Впервые в Библионочь провели 
концерт в формате онлайн, который 
посмотрели более 600 пользователей

Продолжили и запустили 
6 лекториев, в рамках которых 
провели 42 лекции

Создали и задизайнили 
12 авторских рекомендательных
списков для школьников всех 
возрастов

Составили 32 тематические 
подборки книг в социальных 
сетях

Ответили на 46 запросов 
читателей в сервисе 
индивидуальных рекомендаций 
книг

Сотрудничали более чем с
20 издательствами и закупили 
1748 книг в библиотеку

Зарегистрировали 
4912 читателей

Перешли из офлайна в онлайн 
и провели там две крупные акции 
с охватом более 40 000 человек

Подарили более 50 призов 
за завершение книжного 
челленджа

Создали 3 аромата 
к произведениям 
классиков

Подключились к системе 
единого читательского билета 
и вместе с читателями прочитали 
более 35000 книг 

Провели более 10 интервью, 
на основе которых создали 
перформанс в технике 
вербатим «Ответственные 
за радость»

Организовали стенды 
на 2 крупнейших книжных 
событиях года — на фестивале 
«Красная площадь» и на 
Московской международной 
книжной ярмарке

Внесли более 800 новых 
записей в каталог, там же 
проверили более 3500 пунктов 
и оставили 1160 заявок 
на корректировку

Создали 3D-тур по
медиацентру библиотеки

Завершили методичку «5 ключевых 
проблем в работе молодых 
специалистов московской 
библиотечной сети», в создании 
которой приняли участие 96 человек

В октябре провели фейл-
конференцию, которую 
планировали провести ещё 
в марте, где было 11 экспертов,
5 спикеров в шоу историй, более 
1500 зрителей и участников 
в онлайне и офлайне


