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Светловка в цифрах
(данные за 2018 год)

7,8

тыс. читателей

~47

тыс. посещений/год

190

мероприятий

книговыдача:

чел.

тыс. док./год

136,4
3,66

тыс.документов

тыс. новых
поступлений

социальные сети

2251

98

1373

чел.
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Часть 1.
Пространство

Итоги работы за 2018 год

ЧАСТЬ 1. ПРОСТРАНСТВО

Перестановки в абонементе
В помещении, где расположен абонемент, была оборудована уютная зона для чтения
с диванами и креслами, переставлены книжные полки, которые раньше закрывали окна,
организованы полки с новыми поступлениями.

5

ЧАСТЬ 1. ПРОСТРАНСТВО

6

Ремонт Детского отдела
В детском отделе библиотеки в начале года был завершен ремонт, а пространство было оформлено
и обставлено новой мебелью. В помещении представлен большой фонд книг для детей и родителей,
а также тематические периодические издания, посвященные воспитанию и образованию детей.
Благодаря смене планировки пространства появилось место для игровой зоны. Отдельно
располагается просторный лекторий с современным оборудованием, где проходят регулярные
занятия детских клубов, встречи с писателями, мастер-классы и спектакли.

ЧАСТЬ 1. ПРОСТРАНСТВО

Оформление пространства
Пространство абонемента и медиацентра было оформлено специальными наклейками,
разработанными в соответствии с фирменным стилем библиотеки. Теперь прохожие
могут не только легко узнать библиотеку по элементам фирменного стиля, но и
прочитать об основных услугах и возможностях. Лекторий медиацентра был оснащен
многофункциональным столом-трансформером. Также был введен в пользование новый
читательский билет, разработанный в фирменном стиле библиотеки.

7

Часть 2.
Работа с
издательствами
и фондом
Итоги работы за 2018 год

ЧАСТЬ 2. РАБОТА С ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ И ФОНДОМ

Работа с издательствами
Всего в 2018 году было закуплено 2665 экз. книг
у 22 издательств, даже небольших, что позволило
в минимально возможные сроки получить все новинки
и лучшие переиздания по выгодной цене. Ведется тесное
сотрудничество с такими крупными издательствами,
как “Альпина Паблишер”, “Манн, Иванов и Фербер”,
“АСТ”, “Эксмо“ и другими. Детские книги закупаются
как в крупных, так и в специализированных детских
издательствах – “Самокат”, “Мелик-Пашаев”, “Розовый
жираф”, ”КомпасГид”, “Робинс”, “Альбус Корвус”, “Энаскнига”. Издательство “Альпина Паблишер” выступило
партнером библиотеки в акции “Библионочь 2018”
и предоставило призы для читателей.
Также была проведена одна встреча с издательствами
для профессионалов библиотек Москвы, посвященная
новинкам научно-популярного и делового жанра.

Было

Стало

выводы

6 поставщиков книг
(по итогам 2017 года)

22 поставщика книг
(по итогам 2018 года)

• больший выбор
• налаживание прямых
взаимовыгодных связей с
издательствами
• выгодные цены

9

ЧАСТЬ 2. РАБОТА С ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ И ФОНДОМ 10

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.
• Книжные новинки стали поступать
в библиотеку быстрее, так как начали работать
со многими издательствами напрямую.
• Были закуплены художественные издания на
английском языке у зарубежных издательств.
• С London Book Fair 2018 привезены новинки
художественной литературы на английском
языке (например, Jojo Moyes “Still Me“, вышла
на русском языке 22 мая 2018, Isabel Allende “In
The Midst of Winter“ и другие).
• В секторе литературы по искусству был
обновлен фонд нотных изданий (закуплено
140 экз. нот, в том числе клавиры зарубежных
издательств).
• В 2018 году было потрачено (без учета
периодики) — 1,2 млн руб, (в 2017 году было
потрачено 780 тыс руб без учета периодики).

Часть 3.
Методическая работа

Итоги работы за 2018 год

ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

12

Мастер-классы на Московском культурном форуме
В марте в рамках Московского культурного форума было проведено два мероприятия для
сотрудников московских библиотек.

на фото: мастер-класс "Как сделать мероприятие на
которое придут", на котором ведущие рассказали о
важности определения целевой аудитории мероприятия,
а также о правильном выборе площадок для продвижения.
— 178 чел.

на фото: мастер-класс "Дизайн мышления.
Утренняя зарядка для мозга", посвященный
основам развития креативного мышления и
проработки идей.
— 130 чел.

ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Встреча с издательствами
В апреле библиотекой была организована встреча с издательствами, где сотрудники
отделов комплектования московских библиотек смогли встретиться с представителями
издательств "Эксмо", "Ад Маргинем", "Ломоносов" и других. Участникам встречи были
представлены новые книги, ориентированные на молодежную аудиторию, перспективные
планы, предоставлена возможность установить прямые контакты с издательствами.
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ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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Выезд сотрудников на методический семинар
В апреле директор и заместитель директора библиотеки приняли участие в
выезде молодых сотрудников московских библиотек. Они выступили кураторами
групп в сессии по работе над концепциями проектов и подготовке выступлений.
Под руководством коуч-тренера международной сертификации участники
разрабатывали проекты с использованием блиц-резюме и NUF-теста.

ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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Обучающая программа для сотрудников
библиотек “32 часа”
Программа направлена на развитие навыков, необходимых для проектной деятельности и событийного
менеджмента в библиотеках. В рамках курса участники освоили базовые принципы целеполагания,
планирования, проектирования, организации рабочего времени, коммуникаций в команде и работы с
партнерами. Программа включала семь занятий в двух группах, которые посетили 80 человек, а также
общую итоговую конференцию для всех слушателей. На заключительной конференции слушатели получили
сертификаты о прохождении программы и памятные призы, а также прослушали лекции экспертов.

8

(количество проведенных
мероприятий проекта)

80

чел. (общее количество
посетителей)

ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Инструменты обучения в формате
Edutainment. VR-ролики
Библиотека встраивает в свою работу
инструменты обучения в формате
edutainment – учебного процесса в легкой
развлекательной форме.
К 200-летию Ивана Тургенева были сняты
два уникальных VR-ролика с участием
популярных актеров — Юрия Колокольникова
и Аглаи Тарасовой. Основная идея проекта
– у каждого человека свое прочтение
книги и каждый может стать соавтором
произведения, создавая в своем воображении
миры, о которых он читает. Цель проекта
- популяризация чтения среди молодого
поколения.
Ролики были показаны на ”Библионочи”
в Светловке и в других библиотеках
московской сети. К роликам были разработаны
специальные инструменты “оживления
текста“: “Лекция-пасьянс“, коллаж “Сумерки
любви“, литературная игра "VR-активити".
Ролики были представлены в мае на
Всероссийском библиотечном конгрессе
(XXIII Ежегодная Конференция Российской
библиотечной ассоциации) во Владимире.

16

ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

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

17

Часть 4.
Проекты и
мероприятия

Итоги работы за 2018 год

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

19

Разговорный клуб английского языка
Во втором полугодии 2018 г. начал свою работу разговорный клуб английского языка, где участники
смотрят и обсуждают видеоролики на английском, практикуют разговорный язык, читают и обсуждают
отрывки из произведений. Встречи клуба помогают расширить словарный запас как с помощью
современных учебных пособий (издательство “Cambridge”), находящихся в фонде библиотеки, так
и благодаря интенсивному погружению в живую языковую среду.

28

(количество проведенных
мероприятий проекта)

195

чел. (общее количество
посетителей)

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 20

Разговорный клуб испанского языка
Бесплатные встречи для начинающих изучать испанский язык, где участники
смогли узнать разговорные фразы и часто употребляемые выражения,
познакомились с грамматическими структурами и лексическим запасом слов на
разные темы, а также провели время в компании любителей испанского языка и
испанской культуры.

4

(количество проведенных
мероприятий проекта)

37

чел. (общее количество
посетителей)

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Цикл творческих мастер-классов
от театрального клуба “Аура”
Профессиональные актеры и режиссеры клуба проводят для всех желающих бесплатные
занятия по игровой и речевой импровизации, индивидуальной пластике и ораторскому
мастерству.

5

(количество проведенных
мероприятий проекта)

122

чел. (общее количество
посетителей)
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ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 22

Лекторий “БУКВАльно”
С сентября 2018 года в библиотеке действует лекторий “БУКВАльно”,
организованный совместно с Государственным институтом русского языка
им. А. С. Пушкина, где преподаватели института дважды в месяц доступно и
интересно рассказывают о современном русском языке и литературе.

5

(количество проведенных
мероприятий проекта)

153

чел. (общее количество
посетителей)

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

23

“Научпоп-лекторий”
Проект “Научпоп-лекторий” представляет собой цикл лекций научно-популярной тематики и
встреч с авторами книг жанра non-fiction. В рамках проекта совместно с премией “Просветитель”
были организованы встречи с такими известными популяризаторами науки и авторами как
Александр Панчин (“Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений”),
Алексей Савватеев (“Математика для гуманитариев”), Ольга Арнольд (“Люди и звери. Мифы и
реальность”) и другие.

6

(количество проведенных
мероприятий проекта)

351

чел. (общее количество
посетителей)

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 24

Проект “Читки”
Совместно с театральным клубом “Аура” с ноября в библиотеке проходят читки 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.

2

(количество проведенных
мероприятий проекта)

40

чел. (общее количество
посетителей)

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

ВСТРЕЧИ НА БОЛЬШОЙ САДОВОЙ
Гостями проекта “Встречи на Большой Садовой“ в новом сезоне стали писатель и поэт
Дмитрий Быков, художник-иллюстратор Игорь Олейников и др. Этот цикл встреч
пользуется популярностью, ведь гости библиотеки могут свободно встретиться
и пообщаться с интересными и культовыми личностями.

3

(количество проведенных
мероприятий проекта)

133

чел. (общее количество
посетителей)
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ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 26

Букдейтинг
Букдейтинг — встречи молодежи, где книга – это еще и хороший повод для знакомства.
Самый первый Букдейтинг прошел в ноябре 2017 года и был посвящен литературе Скандинавии,
второй – Новому году и зимним праздникам, третий – Дню Святого Валентина.

2

(количество проведенных
мероприятий проекта)

106

чел. (общее количество
посетителей)

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Инженерная среда
Совместно с Московским Политехом был реализован проект “Инженерная среда“, в рамках
которого для подростков прошел цикл лекций и мастер-классов от ведущих специалистов
в области инженерии, генетики, цифровых технологий и программирования.

4

(количество проведенных
мероприятий проекта)

108

чел. (общее количество
посетителей)
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ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 28

ART-LAB
Музыкальные и театральные мероприятия, мастер-классы,
концерты, поэтические вечера и т.д.

17

(количество проведенных
мероприятий проекта)

712

чел. (общее количество
посетителей)

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 29

игротека
игровые сессии по популярным развивающим, образовательным и развлекательным
настольным играм для молодежи и подростков.

11

(количество проведенных
мероприятий проекта)

214

чел. (общее количество
посетителей)

ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 30

День города
На День города библиотека выступила организатором четырех экскурсий по
Пресненскому району Москвы. Участники узнали о театральной жизни столицы, об
особенностях архитектурных стилей, услышали легенды и истории литературных
мест и прикоснулись к тайнам прошлого.

4

(количество проведенных
мероприятий проекта)

56

чел. (общее количество
посетителей)

Часть 5.
Курирование
городских событий
московской
библиотечной сети
Итоги работы за 2018 год

ЧАСТЬ 5. КУРИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ СОБЫТИЙ МОСКОВСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ

32

Оператор сетевой акции “Библионочь“
Светловка стала оператором акции “Библионочь“ среди библиотек московской сети. Библиотека Светлова
провела работу по двум направлениям – отбор мероприятий для формирования общей программы и поиск
партнеров акции. Подарочная продукция и сертификаты от партнеров были предоставлены библиотекам
Москвы в качестве призов для гостей “Библионочи“.
В самой Светловке в “Библиночь“ посетители смогли: “погрузиться“ в виртуальную реальность с помощью
трехмерных роликов технологии VR, снятых по произведениям И.С. Тургенева, поиграть в VR-игру “Активити“,
поучаствовать в мастер-классе “Сумерки любви“, выбрать победителя поэтического слэма, познакомиться с
актерскими практиками на мастер-классе Театрального клуба “Аура“, а также встретить рассвет и позавтракать
в московской тургеневской традиции – “кушать цветочный чай и раскладывать пасьянс…“.
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Организация и координация работы площадки
“Москва – литературный мегаполис” на книжном
фестивале “Красная площадь“ и Пушкинского дня на
Пушкинской площади
На книжном фестивале “Красная
площадь“ и на “Пушкинском дне“
библиотека Светлова курировала
работу площадок: от подготовки
программы, согласования застройки,
взаимодействия с партнерами и
до координации выступающих и
ведущих.
На площадке “Москва –
литературный мегаполис“ было
проведено более 100 мероприятий,
из них 25 организованы Светловкой
и партнерами, приобретенными
во время подготовки фестиваля.
Площадку посетили более 70 000
человек, участниками мероприятий
стали более 10 000 гостей.
На Пушкинской площади всего
прошло 10 мероприятий, 3 из которых
организованы Светловкой и 1
партнером.

33

34

ЧАСТЬ 5. КУРИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ СОБЫТИЙ МОСКОВСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ

Московская международная
книжная выставка-ярмарка
Библиотека выступила куратором программы стенда “Библиотеки Москвы” и
организатором лекции литературоведа Егора Сартакова на тему “Чувственность в
русской литературе”.

35

Часть 6.
партнеры

Итоги работы
за 2018 год

ЧАСТЬ 6. ПАРТНЕРЫ

Наши партнеры
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Наши партнеры
(продолжение)
Издательство AD MARGINEM:
• проведение мероприятий в библиотеке.
Киношкола “Лига кино”:
• проведение мероприятий в библиотеке.
Московский международный Дом
музыки:
• предоставление билетов на концерт ММДМ для
розыгрыша в социальных сетях библиотеки;
• предоставление билетов на концерты ММДМ в
качестве подарков для участников новогоднего
букдейтинга.
Благотворительный фонд “Живи
сейчас”:
• проведение в библиотеке выставки художника с
болезнью БАС.
Лекторий “Интеллектуальные среды”:
• проведение мероприятий в библиотеке.

Литературная студия
“Полиграфомания”:
• 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.

