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Часть 5. Общая статистика
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Светловка в 2021 году
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Часть 1. Работа с издательствами и фондами
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С наиболее значимыми издательствами 
(«Манн, Иванов и Фербер», «Эксмо», 
«Азбука-Аттикус», АСТ, «Фантом 
пресс» и др.) заключено несколько 
контрактов, чтобы обеспечить 
своевременное поступление новинок 
в библиотеку. 



Детские книги закупались в таких 
издательствах, как: «АзбукаАттикус», «АСТ», 
«Экcмо», «Манн, Иванов и Фербер», 
«Самокат», «Никея», «Альбус Корвус», 
«Архипелаг», «Мелик-Пашаев», «Нигма». 
Было закуплено 50 нотных изданий 
для сектора литературы по искусству.

Работа с издательствами



// 6

Книжный лабиринт, разработанный 
совместно с Московским зоопарком

Книжный лабиринт, 
разработанный совместно с 
Московским планетарием

В качестве продвижения фонда 
и популяризации чтения были разработаны 

.книжные лабиринты

Приоритетные направления 
в комплектовании фонда

Редкие издания фонда, купленные 
в 2021 году

: новинки

художественной литературы, научно-
популярная и деловая литература,

искусство, детская и подростковая 
литература. 



: «Московский Кремль XVIII 
столетия. Древние святыни и исторические 
памятники» в двух томах, «Викторианский 
загородный дом. Структура. Семантика. 
Стиль», Беллини В. «Норма. Опера. Клавир».

Обновление и продвижение фонда
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Часть 2. Светловка — куратор крупных 
городских событий
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ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М.А. Светлова» выступило 
в качестве куратора площадки «Москва — литературный 
мегаполис» Департамента культуры г. Москвы, состоящей 
из двух шатров — «Библиотека» и «Лекторий».

Книжный фестиваль «Красная площадь»

обращений на кафедру
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Консультационно-презентационная зона: 
стойка с информацией о московских 
библиотеках, регистрацией единого 
читательского билета и выдачей книг;

 

Книжно-выставочное пространство 
изданий музеев Москвы; 



Площадка для проведения лекций 
и презентаций книг;



Аромаинсталляция «Книжный аромат», 
где каждый участник смог создать запах 
любимой книги и послушать специально 
созданные парфюмерные композиции;

 

Рекомендательные списки и книжный 
лабиринт.

Площадка «Библиотека» состояла из нескольких зон:

Книжный фестиваль «Красная площадь»
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На площадке транслировалась

информация о работе и проектах

библиотек Москвы.



 В Лектории были организованы:

  концерты, 

  творческие встречи, 

  поэтические перформансы,

  читки литературных произведений,

  выступления популярных кавер-групп.



Зрители увидели выступления Алисы

Гребенщиковой, Николь Плиевой, 

Евгения Водолазкина, а также других 
известных людей и коллективов.

Площадка «Лекторий»:

Книжный фестиваль «Красная площадь»
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34-я Московская международная книжная 
ярмарка
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Стена «ПредпоЧТЕНИЙ»

Интерактивная инсталляция 
позволяла посетителям стенда 
проголосовать за любимый жанр 

или способ чтения книг с помощью 
разноцветных стикеров. 



По итогам всех дней Ярмарки 

с большим отрывом из форматов

лидировал бумажный формат книг,

а среди наиболее популярных

жанров оказались классическая

литература, детективы, фантастика

и современная литература. 
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Интерактивная фотозона «ВЖИВопИСЬ»

Специально для ММКЯ Светловка 
создала интерактивную фотозону 

— стенд 
из прозрачного оргстекла с рисунками 
от профессиональных художников 
по теме произведений писателей-
юбиляров. Произведения, 
представленые художниками 
в фотозоне:


 Ф. Достоевский «Идиот», «Игрок», 

«Село Степанчиково 
и его обитатели», «Преступление 
и наказание»

 М. Булгаков «Зойкина квартира», 
«Белая гвардия», «Роковые яйца»

 Н. Некрасов «Кому на Руси жить 
хорошо», «Крестьянские дети», 
«Размышления у парадного 
подъезда».

«ВЖИВопИСЬ» 
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Кубы-ребусы — это вертикальная 
стойка с тремя уровнями 
одинаковых кубов: на верхнем 
уровне были представлены 
портреты юбиляров (М. Булгаков, 
Ф. Достоевский, А. Барто, 
Н. Некрасов), на среднем уровне 
были приведены тексты 
из их известных произведений, 
на нижнем уровне гостям были 
представлены иллюстрации 
к указанным произведениям. 
Сопоставив все грани, гости 
получали в подарок открытку.

Интерактивная зона «Кубы — ребусы»
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Часть 3. Проекты и мероприятия
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«Гуманитарно» 

с преподавателями МГУ им.М.В.Ломоносова 
(с 2019 г.) о проблемах и феноменах 
массовой культуры.

«Культурная история праздников» 

с преподавателем МПГУ Еленой Бучкиной 
о традициях и истории праздников.

«Искусство» 

совместно с издательством «Бомбора»: цикл 
лекций от искусствоведов и писателей.

Лекторий для книжных иллюстраторов

совместно с издательством «Livebook» 
и фестивалем «Морс».

«Религия в современном мире» 

совместно с обществом «Интеллектуальные 
среды» об основах мировых религий.

Лектории
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В рамках ежегодной акции «Библионочь» 
был организован фестиваль, участники 

которого погрузились в космическую тематику. 



На лекции гости узнали о задачах современной 
астрофизики, попробовали сыграть на ханге 

и хэндпане на концерте, а также поучаствовали 

в иммерсивном спектакле «Маленький принц» 

по мотивам повести-сказки А. де Сент-Экзюпери, 
который представил Московский драматический

театр им. С. Есенина.

«НевесомостьФЕСТ»

Тематические культурные вечеринки
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Поэтический вечер: презентация 
проекта «Теория шести»

Тематические культурные вечеринки

Серия интервью «Теория шести» — это 
новый совместный проект Светловки и 
поэта Ники Симоновой, который 
поможет укрепить связь и 
преемственность двух поколений 
поэтов. На интервью каждый поэт 
рассказывает, что его вдохновляет и 
перечисляет людей, которые на него 
повлияли. Следующим гостем 
становится один из поэтов из этого 
списка. 



Гостями поэтического вечера стали 
участники проекта  «Теории шести» 
поэты, писатели и драматурги Дмитрий 
Воденников, Влад Маленко, Ника 
Симонова, Роман Сорокин, Екатерина 
Яшникова и Юлия Мамочева.
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 Книжный клуб 
 Читки пьес 
 Прогулки с гидами 
 Ночь кино
 лекции, мастер-классы, семинары и другое

«В процессе чтения»
на русском и английском языках;

по Преснескому району в День города


А также: .

Другие форматы мероприятий
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Мероприятия для детей и родителей

Неделя детской книги 


 

НевеомостьФест


 

3 дня открытых дверей


Мероприятия в школах


Мастер-классы по созданию 
иллюстрированной книги и комиксов, детские 
костюмированные читки, вечер легенд, 
семейный квиз, занятие в детском клубе.


Мастер-класс по созданию макета Солнечной 
системы, вечер легенд, семейный квиз 
«Космотбитва», квест-игра.


Творческие мастер-классы, читки для детей 
на английском, квест-уроки, занятия 
в театральной и музыкальной студии, игровая 
математика для детей, квесты по библиотеке, 
семейный квиз, дискотеки, фотокросс, 
выставка «Книжные ароматы».



В 2021 году детский отдел провёл в трёх 
московских школах 17 мероприятий: 
литературные квизы, «Что? Где? Когда?», 
викторины, а также встречи с детскими 
писателями.



Онлайн вебинары для родителей


Выставки


9 онлайн лекций, каждая из которых была 
посвящена определённой теме, связанной 
с родительством. Вебинары проводятся 
при поддержке писателя и психолога 
Альберта Фейгельсона.



В библиотеке регулярно проводятся 
выставки иллюстраций, созданные 
совместно с музеями и школами.
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Алиса Гребенщикова — актриса театра и кино.

Евгений Водолазкин — писатель и литературовед, доктор 
филологических наук.

Григорий Служитель — актёр, музыкант и писатель.

Николь Плиева — актриса, телеведущая и поэтесса.

Иван Литвинов — актёр театра и кино, 
мастер озвучивания аудиокниг.

Мария Степнова — писательница, поэтесса, 
редактор, переводчик, сценарист.

Франческо Форте — дипломат, писатель, 
Генеральный консул Италии в России.

Олег Рой — писатель, сценарист, продюсер 
и общественный деятель.

Дмитрий Воденников — поэт, прозаик, эссеист.

Ника Симонова — поэт и драматург.

Влад Маленко — поэт, режиссёр, художественный 
руководитель «Московского театра поэтов» и фестиваля 
молодой поэзии «Филатов фест».

В 2021 году с нами сотрудничали, дружили и работали:

Светловка в лицах
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Часть 4. Методическая работа
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Методические мероприятия

Вебинар «Подкасты для библиотек»

Мероприятие «Показательная тренировка 

по эвакуации людей и тушению 

условного пожара» 


 

Вебинар проводился совместно с центром 
«Благосфера». Вебинар и был адресован 
сотрудникам библиотек, культурных центров 

и касался самых успешных моделей 
взаимодействия с аудиторией. 



Была смоделирована ситуация возникновения 
пожара и продемонстрированы отработанные 
слаженные действия сотрудников библиотеки 
и прибывшего пожарного расчёта.  

Вебинар «Районные сообщества — друзья 
библиотек. Принципы работы с сообществами 
в онлайн — и оффлайн-среде» 


Встреча с издательствами 


Вебинар был адресован сотрудникам 
библиотек, организаторам мероприятий, PR-
менеджерам. Работа с местными 
сообществами является одним из самых 
очевидных направлений деятельности, 
способным утвердить библиотеку в роли 
одного из локальных центров притяжения.



Встреча была организована для сотрудников 
отделов комплектования московских 
библиотек. Библиотека четвертый год 
проводит такое мероприятие. Встреча была 
посвящена новинкам научно-популярной и 
деловой литературы. 
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Методика создания и проведения книжного 

челленджа с социальных сетях 

В 2020 году молодёжная библиотека запустила 
проект «Книжный челлендж — 2020», в котором 
предложила участникам прочесть 20 книг за 
год. Проект был очень успешным и 
продолжился в 2021 году. Для коллег, которые 
хотели бы запустить в своих социальных сетях 
подобный проект, библиотекой были 
подготовлены методические рекомендации по 
созданию книжного челленджа. 

Методика подготовки и проведения 
тематического квиза для школьников 

или семейных команд 

Светловка проводит семейные квизы и 
квизы для школьников по литературным 
произведениям. Формат квиза позволяет 
детям посоревноваться за звание знатоков 
литературы. Литературные квизы 
стимулируют интерес к чтению и хорошо 
воспринимаются аудиторией. 

Методика работы с районными сообществами 

По итогам проведённого методического 
вебинара «Районные сообщества — друзья 
библиотек. Принципы работы с сообществами 
в онлайн — и офлайн-среде» были созданы 
методические рекомендации для коллег, 
которые хотели бы наладить работу с 
местными сообществами в социальных сетях. 

Методические материалы

Скачать и посмотреть пособия можно на сайте 
Светловки в блоке «Коллегам — Методические 

материалы»
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подписчиков в социальных сетях

Часть 5. Светловка в сети
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Годовой проект в социальных сетях, 
марафон чтения #светловкачеллендж

В течение 2021 года необходимо было прочитать 30 книг 
по 30 определённым пунктам. Победители, выполнившие 
все условия, получали призы от партнёров проекта. 

Светловка в сети / книжный челлендж 2021 
года
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На сайт был добавлен 
, где где собраны видео с 

разных мероприятий библиотеки. 



В 2021 году Центральная городская 
молодёжная библиотека им. М.А. Светлова 
отметила свое 80-летие. В честь юбилея 
был создан отдельный 

. 



В разделе «О библиотеке» на сайте 
, который позволяет совершить 

виртуальную прогулку по зданию 
Медиацентра Светловки.

блок 
«Что посмотреть»

раздел на сайте, 
посвящённый жизни, творчеству и наследию 
Михаила Аркадьевича Светлова

находится 
3D-тур

Светловка в сети / сайт
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13 итогов 2021 года

Организовали 
более , 
которые посетили 
более 

296 ивентов

7772 человек

Более 2500 рецензий 
написали участники 
книжного марафона 
#светловкачеллендж

Создали совместные 
истории с более 
чем 30 партнёрами

Подключились 
к системе единого 
читательского 
билета и вместе 
с читателями 
прочитали более 
51861 книг

Зарегистрировали 
6644 читателей

Совместно 

 
создали 
два тематических 

с Московским 
зоопарком 
и Планетарием

книжных лабиринта

Подарили более 
за 


завершение 
книжного 
челленджа

50 призов 
Сотрудничали 
более чем с 


 и 

в библиотеку 
у 18 издательств

20 издатель-
ствами закупили 
1785 книг 

Запустили серию интервью 
 — новый проект, призванный 

помочь укрепить связь 
и преемственность двух поколений 
поэтов

«Теория 
шести»

Добавили новый раздел сайта 
, где посетители могут 

посмотреть видео с различных 
мероприятий, в организации и проведении 
которых участвует библиотека

«Что посмотреть»

Организовали стенды 
на 

 — на фестивале 
«Красная площадь» 
и на Московской 
международной 
книжной ярмарке

2 крупнейших 
книжных событиях 
года

Создали 

, в честь 
которого названа 
библиотека

страницу, 
посвящённую 
жизни Михаила 
Аркадьевича 
Светлова

Внесли более 
 в единый 

электронный каталог, 
там же проверили более 

 и оставили 
более 
на корректировку записей 
каталога

1300 новых 
записей

6000 записей
1700 заявок 


