
 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова» 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе за 2016 год  

 

2016 год по Указу Президента Российской Федерации был объявлен 

Годом российского кино. Центральная городская молодежная библиотека 

им. М.А. Светлова провела серию мероприятий, способствующих 

привлечению внимания молодежи как к отечественному кино, так 

и к мировому кинематографу в целом. Организованный совместно со 

студентами Всероссийского государственного института кинематографии 

имени С.А. Герасимова кинолекторий «Маяк» стал тем местом, где молодежь 

могла не только увидеть тематическую подборку художественных 

и документальных фильмов, но и обсудить увиденное.  

В библиотеке продолжили деятельность молодежные объединения: 

«Я и ВСЕ», «Лекторий Светловки», «Поэтическое восхождение», «Книжный 

клуб “Какаду”», Музыкальная гостиная, Киноклуб «О КИНО и не только», 

«Игротека Светловки». Для повышения художественного, теоретического 

и практического уровня начинающих писателей были открыты новые 

объединения «Литературная студия Сито» и «Литературная кухня». Доброй 

традицией в Светловке стали «Вечера поэтического настроения». Все больше 

молодых поэтов и чтецов проявляют желание выступить перед аудиторией 

со стихотворениями классиков русской поэзии. Отдельно стоит отметить 

состоявшиеся вечера, посвященные 125-летию со дня рождения Осипа 

Мандельштама и 130-летию Николая Гумилева. Весной 2016 года 

в Медиацентре библиотеки проходили полуфиналы и финал Первого 

Московского чемпионата поэзии имени В.В. Маяковского. 

Важная роль в просветительской деятельности библиотеки была 

отведена «Лекторию Светловки», особой популярностью пользовались 

лекции направленные на саморазвитие, проводимые совместно 

с «Ассоциацией профессиональных психологов и психотерапевтов». 

На привлечение молодёжи, активно интересующейся журналистикой,  

PR и рекламой, были направлены мероприятия, проведенные совместно 

с «Ассоциацией молодёжных медиа» — общественным объединением 

специалистов медиасферы. 

Еще одним перспективным начинанием стал Молодежный 

экологический клуб «Среда», организованный совместно со студентами 

Московского государственного института международных отношений, 

основной задачей которого является экологическое просвещение 

и повышение уровня экологической грамотности молодежи, а также 

продвижение идей экологического образа жизни. Участники проекта 



 

«Хоббитека» менее чем за год создали в Светловке атмосферу творчества — 

проведены мастер-классы по фотографии, лингвистике, писательскому 

мастерству, изобразительному искусству, ораторскому мастерству, 

журналистике, публичным выступлениям. 

С открытием после капитального ремонта Медиацентра в Библионочь 

стартовал культурно-просветительский проект «Встречи на Большой 

Садовой», в рамках которого в 2016 году проходили регулярные встречи 

с интересными людьми, видными деятелями культуры и искусства. В гостях 

у Светловки побывали: Евгений Евтушенко, Дмитрий Быков, Андрей 

Максимов, Петр Термен, Дмитрий Хаустов, Денис Драгунский, 

Анна Снаткина и др. 

«Выставочное пространство Светловки» стало своего рода трибуной 

для молодых перспективных художников и фотографов. Молодые творцы 

получили возможность заявить о себе. 

Для детей среднего и старшего школьного возраста в рамках проекта 

Светловки «Классное чтение» проводятся литературные концерты артистов 

Московской государственной академической филармонии. С организацией 

Детско-юношеского абонемента начали свою работу творческая мастерская 

по лепке из глины с последующим обжигом работ «Веселый апельсин» 

и книжный клуб для самых маленьких читателей «По дорогам сказок». 

Налажен контакт с Московским домом национальностей, совместно 

 которым были проведены награждение победителей V Межрегионального 

творческого фестиваля «Серебро Рождества» и «Вечер камерной музыки» 

со студентами Российской академии музыки имени Гнесиных. 

В летний период особенно востребованными оказались «Летняя 

игротека в Светловке», организованная совместно со Спортивно-

интеллектуальным клубом «Поквести» и «Летняя читальня» в Центре 

поддержки семьи и детства «Зюзино». 

Культурно-досуговая деятельность Светловки была заметна 

и на городских площадках: Книжный фестиваль «Красная площадь», 

Московский культурный форум 2016, Цикл уличных общегородских 

мероприятий «Московские сезоны» и «Культурные выходные», Фестиваль 

«Яркие люди». 

В 2016 году библиотекой организованы и проведены конкурсы: 

 Межрегиональный творческий фестиваль «Серебро Рождества», конкурс 

плакатов и слоганов «Нам открывать миры далекие!», посвященный  

55-летию первого полета человека в космос, Открытый детско-юношеский 

фестиваль декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов», в рамках 

Национальной стратегии действий в интересах детей в городе Москве, 

Молодежный фотоконкурс «ОБЪЕКТИВность», посвященный развитию 

межэтнических и межнациональных отношений в городе Москве, конкурс 

плакатов и слоганов «Здоровое детство — это я и ты!», направленный на 



 

популяризацию здорового образа жизни, Фестиваль-конкурс 

изобразительного искусства «И помнит мир спасенный», посвященный 75-ой 

годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 

Наиболее востребованными внестационарной формой информационно-

просветительской работы библиотеки остаются комплексные мероприятия, 

проводимые в учебных заведениях, во время которых проводятся обзоры 

книг из фонда библиотеки, викторины, демонстрируются электронные 

презентации информационных ресурсов библиотеки.  

Важным событием 2016 года стало 75-летие библиотеки, которое 

нашло отражение в публикациях о библиотеке в социальных сетях 

с хештегом #Светловке75 и проведении конкурса «Лучший читатель 

Светловки». 

В библиотеке продолжается внедрение автоматизированного 

обслуживания пользователей с помощью системы радиочастотной 

идентификации RFID. Эффективной формой привлечения молодежи 

в «Светловку» является оперативное информирование пользователей об 

услугах и мероприятиях библиотеки на сайте ЦГМБ им. М.А. Светлова, 

в социальных сетях facebook, vkontakte, на досуговых информационных 

порталах. 

В 2016 году библиотека продолжила цикл выездных методических 

семинаров по вопросам работы с молодёжной аудиторией, организуемых 

совместно с ЦБС города, научными организациями, методическими, 

волонтерскими и общественными центрами. Профессиональные 

мероприятия прошли по следующим темам: «Мир московских подростков: 

структура свободного времени, досуговые практики, ресурсы и ограничения 

вовлечения в культурную жизнь города»; «Организация защиты 

персональных данных в публичной библиотеке»; «Городское мероприятие 

в учреждении культуры: технология от идеи до воплощения»; «Единство 

в различиях: формы и методы работы библиотек Москвы по гармонизации 

межнациональных отношений»; «Технология работы с молодежной 

аудиторией в социальной сети ВКонтакте»; «Психология и коммуникация: 

практика разрешения конфликтных ситуаций»; «Вне независимости: 

профилактика негативных явлений в молодёжной среде»; «Инклюзия: 

принцип и право. Организация работы библиотек с особым читателем».  

 



 

Выполнение 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  

Установлено 11 200 чел. 

Выполнено  11 493 чел.  

 

Книговыдача 

Установлено  122 000 

Выполнено  124 069 

 

Количество посещений  

Установлено  66 884 (в стационаре — 51 373, вне стационара — 15 511) 

Выполнено  71 036 (в стационаре — 51 619, вне стационара — 19 417) 

 

Количество посещений удаленно, через сеть Интернет (ед.)  

Установлено  110 500 

Выполнено  150 907 

 

Количество единиц хранения  

Установлено  104 520 

Выполнено  140 144 

 

Количество мероприятий  

Установлено  150 

Выполнено  222 

 

Количество записей внесенных в электронный каталог 

Установлено 5932 

Выполнено  6136 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Фотоотчет 

 
Торжественное награждение лауреатов 

V Межрегионального творческого фестиваля «Серебро 

Рождества» 

 
Торжественное награждение лауреатов 

V Межрегионального творческого фестиваля «Серебро 

Рождества» 

 
Поэтическое восхождение. Молодые поэты читают 

стихи 

 
Методические семинары 



 

 
Московский культурный форум 

 

 
Московский культурный форум 

 

 
Московский культурный форум. Программа Светловки 

 
Московский культурный форум. Программа Светловки 



 

 
Библионочь 2016. Наши читатели 

 
Библионочь 2016. Открытие. Презентация юбилейного 

буклета «Назад в будущее» к 75-летию библиотеки 

 

 
Библионочь 2016. Андрей Максимов 

 
Библионочь 2016. Анна Снаткина 



 

 
Библионочь 2016. Игротека 

 

 
Библионочь 2016. Детская программа 

 
«Вечер камерной музыки» со студентами Российской 

академии музыки имени Гнесиных 

 
«Вечер камерной музыки» со студентами Российской 

академии музыки имени Гнесиных 



 

 
Первый Московский чемпионат поэзии имени 

В.В. Маяковского 

 
Первый Московский чемпионат поэзии имени 

В.В. Маяковского 

 

 
Фестиваль на красной площади «Книги России» 

 

 
Фестиваль на красной площади «Книги России».  

Александр Бережной. Программа Светловки 

 



 

  
Фестиваль на красной площади «Книги России» 

Петр Термен. Программа Светловки 

 

Фестиваль на красной площади «Книги России» 

Игротека Светловки 

 
XIX Московская международная книжная выставка-

ярмарка.Издания Светловки на стенде Российской 

библиотечной ассоциации  

 
Игротека Светловки 



 

 
День города. Фестиваль «Яркие люди» 

 
День города. Фестиваль «Яркие люди».  

Мастер-классы Светловки 

 

 
День города. Фестиваль «Яркие люди». Квест 

 
День города. Фестиваль «Яркие люди». Литературно-

музыкальный концерт 



 

 
День города. Фестиваль «Яркие люди». Игротека 

Светловки 

 
День города. Фестиваль «Яркие люди». Фотосушка 

Светловки 

 

 
Встреча Молодёжного экологического клуба «Среда» 

 

 
Открытие выставки Олеси Кущенко 

https://vk.com/lesik_kuschenko


 

 
Костюмированная игротека Светловки 

 
Костюмированная игротека Светловки 

 

 
Мастер-класс от фотографа Егора Ипполитова 

 
Мини-тренинг психолога Марии Голанджан 



 

 
Проект «Встречи на Большой Садовой». 

 
Проект «Встречи на Большой Садовой». Дмитрий Быков 

 

 
Проект «Встречи на Большой Садовой». Денис 

Драгунский 

 
Проект «Встречи на Большой Садовой». Евгений 

Евтушенко 



 

 
Проект «Встречи на Большой Садовой». Евгений 

Евтушенко 

 

 
Открытие фотовыставки Даниила Яценко 

 
#MediaParty в Светловке 

 
#MediaParty в Светловке 
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