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Библиотеки Москвы – детям. 2021

Третий год специалисты ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» проводят сбор сведений о работе столичных библиотек, занимающихся 
обслуживанием детей, и формируют рабочие материалы, содержащие наиболее показательные данные о работе за год.

В Москве 293 публичные библиотеки, включая центральные и самостоятельные. Библиотечную работу с детьми ведут 
48 специализированных детских библиотек, а также обслуживанием детей занимаются практически все общедоступные библиотеки.

Методическим центром для столичных библиотек по работе с детьми является Центральная городская детская библиотека 
им. А.П. Гайдара.

В 2021 году продолжалась масштабная программа по ремонту и модернизации библиотек, в результате которой читатели получили 
новые и современные культурные пространства. В общедоступных библиотеках после ремонта для детей открылись уголки для 
чтения с удобной мебелью, специальные игровые зоны, пространства для развивающих и досуговых занятий.

Для посетителей библиотек было организовано и проведено большое количество проектов, акций, событийных мероприятий. 
Были внедрены новые сервисные цифровые услуги, разработаны электронные ресурсы.

В конце 2021 года библиотеки Москвы были объединены с культурными центрами и преобразованы в Объединения культурных 
центров (ОКЦ).

Для подготовки рабочих материалов были использованы: статистические данные деятельности библиотек согласно «Сводных све-
дений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за 2021 г.»; информация с интернет-ресурсов 
библиотек; материалы, присланные библиотечными специалистами.
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Библиотеки Москвы - детям. Цифры
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им. 
А.П.Гайдара

- специализированные детские библиотеки
- библиотеки, обслуживающие детей

В конце 2021 года ЦБС были преобразованы в ОКЦ 
(к библиотекам присоединили культурные центры,  
дома культуры, клубы)

Читатели
Всего по всем библиотекам 
572 000 чел.

в специализированных детских 
78 000 чел.
В Гайдаровке 
11 400 чел.

Из них 

По возрастам 
в специализированных 
детских библиотеках:

До 14 лет -  37 700
15-30 лет – 12 800
30+ лет – 27 500
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Библиотеки Москвы - детям. Цифры
Посещения (без учёта возраста читателей)

Мероприятия

1 155 200
в стационаре

127 700
на мероприятиях

1 027 500
для получения
библиотечно-информационных
услуг

Число посещений мероприятийЧисло библиотечных мероприятий

127 700 25 8005 327 2 074

4 643
для детей до 14 лет

из них

38 300
вне стационара

25 800
на мероприятиях

12 500
для получения
библиотечно-информационных
услуг

- стационар
- внестационар
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22 000 экз.10 749 447 руб. 220

2021

Централизованная закупка книг для библиотечной сети Москвы 
на основе ежегодного каталога «100 лучших новых книг для детей и подростков»

1 942 250 экз. 
состоит в фондах детских библиотек поступило

62 480 экз.

книговыдача
1 307 890 экз.

Средства  КнигиБиблиотеки

522 711 экз.
детям до 14 лет 

из них

Библиотеки Москвы - детям. Цифры
Фонды и Книговыдача
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В сентябре в Москве прошел 37 Всемирный конгресс IBBY https://ibbycongress2020.org/ru

Общегородские проекты
МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
Ежегодная недельная акция, во время которой все библиотеки, 
обслуживающие детей, становятся центром разнообразных        
событий в мире книги и детского чтения

20 – 28 марта 

Общее количество 
участников акции16 500

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 
Ежегодная городская акция знакомит первоклассников и их          
родителей с миром детской библиотеки. С 2020 г. проводится         
в комбинированном формате: онлайн и офлайн

1 сентября – 31 октября

Общее количество 
участников акции10 743

ВДУМЧИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 
Конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги из каталога 
«100 лучших новых книг для детей и подростков» для читателей 
старше 10 лет и руководителей детским чтением

1 октября – 10 февраля

Общее количество 
участников акции2 099

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 
Добровольная читательская программа, направленная на 
совершенствование каждого участника как читателя. Каждый 
год для Программы летнего чтения определяется тема, по которой 
библиотеки предлагают книги читателям
Тема 2021 года – «В городе и за городом»

1 июня – 31 августа

Общее количество 
участников акции5 066

Специалистов200 Страны52 Докладов от специалистов
центральных библиотек Москвы5

ПодробнееПодробнее

ПодробнееПодробнее

http://www.gaidarovka.ru/mndk
http://www.gaidarovka.ru/summer
http://www.gaidarovka.ru/vdumchivyi2021
http://www.gaidarovka.ru/proekty/perviy-chitatel
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Лидеры книговыдач 2021 (по данным АБИС МАРК Cloud)
0+
Тьерри Робберехт «Верните меня в книжку!»
Алексей Лисаченко «Юрий Гагарин»
Макс Каплан «Свен - храброе сердце»
Джонатан Восс «Как починить воображение»
Кристин Науманн-Вильмен «Будь моей мамой»
Гвидо ван Генехтен «Вся правда о динозаврах»
Фридерун Райхенштеттер «Куда летит летучая мышь?»
Нанкити Ниими «За рукавичками»
Ханна Йохансен «Я всего лишь кошка»
Анна Герасименко «Валентина Терешкова»

6+
Сабрина Вайс «Подводный мир»
Александра Можгина «Мальчик без головы»
Джоан Кэтлин Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Андрей Усачев «12 сов»
Лилиана Фабисинская «Грибы. Удивительные и малоизвестные факты из жизни грибов»
Ольга Соломатина «Чему я могу научиться у Илона Маска?»
Александра Литвина «Транссиб. Поезд отправляется!»
Питер Браун «Дикий робот»
Аннет Схап «Лампешка»
Оксана Коростышевская «Я выхухоль»

12+
Александр Соколов «Странная обезьяна»
Ханс Рослинг «Фактологичность»
Олег Воскобойников «Средневековье крупным планом»
Анна Вольтц «Аляска»
Рутгер Брегман «Утопия для реалистов»
Бретт Кинг «Банк 4.0. Новая финансовая реальность»
Хуан Вильоро «Неприручённая книга»
Нил Ашерсон «Черное море»
Никита Непряхин «Критическое мышление»
Луис Сашар «Мальчик, который потерял лицо»
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Гайдаровка: методический центр для библиотек Москвы
ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ
Добровольная читательская программа, направленная на 
совершенствование каждого участника как читателя. Каждый
год для Программы летнего чтения определяется тема, по которой
библиотеки предлагают книги читателям
Тема 2021 года – «В городе и за городом»

Главная цель – усиление роли ЦГДБ им. А.П. Гайдара как сетевого координационного центра  для библиотек, обслуживающих 
детей и подростков

МЕТОДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Повышение квалификации специалистов столичных
библиотек, работающих с детьми и подростками:

CЕМИНАРЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Событий30 Охват1000

Консультации84

online/offline

ЦГДБ ИМ. А.П. ГАЙДАРА
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

специализированных 
детских библиотек

48

142
структурных подразделения 

в публичных библиотеках
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Гайдаровка: методический центр для библиотек Москвы
Системная аналитика данных о работе библиотек и работа с кадрами библиотек Москвы

Новые направления

 Продолжение

• Мониторинг федеральных программ повышения квалификации и направление на обучение сотрудников библиотек Москвы
• Профессиональная поддержка молодых кадров без профильного образования, пришедших в столичные библиотеки
• Разработка и внедрение электронного пособия для самообразования «Материалы для начинающего библиотекаря»
• Развитие дистанционных форм методических мероприятий
• Организация видео мастер-классов и лекций ведущих специалистов отрасли

• Региональное кураторство международных и общероссийских проектов по продвижению книги и чтения
• Аналитика по годовым показателям работы детских библиотек для федерального методического центра (РГДБ)
• Ежегодный свод материалов о деятельности столичных библиотек, обслуживающих детское население
(Библиотеки Москвы – детям)
• Подбор и предоставление информации по различным федеральным и городским программам для детей и подростков
(Десятилетие детства и др.)
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Подробнее

Подробнее

Проекты, пространства, события, услуги
ВАО

Проект «Обложка»

Подробнее

Проект «Детство в Сокольниках»

Проект «Нежные чтения»

Открыты после ремонта:
Библиотека № 72, Библиотека № 82,
Библиотека № 83, Библиотека № 86,
Библиотека № 87, Библиотека № 89,
Библиотека № 94, Библиотека № 102,
Библиотека № 103 

Библиотека №82

https://coverit.ru
https://detstvo-sokolniki.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbAJFg17DKMR_yYS2GETT0L3VzUwSh4x5
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Посетители библиотек получили
бесплатный доступ к коллекции 
аудиокниг и подкастов

Подробнее

Нейротехнологии в библиотеках
Западной Москвы

Подробнее

Проекты, пространства, события, услуги
ЗАО

Заведующий детской библиотекой № 207 
имени В.В. Бианки получил звание 
«Библиотекарь года — 2021»

Подробнее

Открыта после ремонта:
Библиотека №207 им. В.В. Бианки

Библиотека №207 им. В.В. Бианки

https://libzao.ru/news/zaveduyushhij-detskoj-bibliotekoj-207-imeni-vv-bianki-poluchil-zvanie-bibliotekar-goda-2021.html
https://libzao.ru/news/v-preddverii-dnya-znanij-posetiteli-bibliotek-poluchat-besplatnyij-dostup-k-kollekczii-audioknig-i-podkastov.html
https://libzao.ru/project/bibliomir/nejrotexnologii-v-bibliotekax-zapada-moskvyi.html


Библиотеки Москвы - детям. 2021

Проекты, пространства, события, услуги
ЗАО
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Подробнее

Проекты, пространства, события, услуги
ЗелАО

Интересная сувенирная продукция

Подробнее

Онлайн-канал (видео и подкасты)

Открыта после ремонта:
Библиотека №254

Библиотека №254

https://zelbiblio.ru/uslugi/suvenirnaya-produktsiya/
https://zelbiblio.ru/Online-channel/
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Проекты, пространства, события, услуги
ТинАО

Проект «Культурная сеть»

Подробнее

Библиотека №265

Подробнее

Онлайн-конкурс видеороликов 
«Пушкин Number One»

Открыты после ремонта:
Библиотека №259
Библиотека №260
Библиотека №265

https://www.newmoslib.ru/kulturnaya-set-programma-na-fevral/
https://www.newmoslib.ru/4046-2/
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Проекты, пространства, события, услуги
САО

Проект «БиблиоОлимп» 
литературные игры 
(несколько турниров)

Подробнее

Московский городской 
конкурс школьных 
проектов, основанных 
на литературных 
произведениях «ExLibris»

Подробнее

Открыты после ремонта:
Библиотека №29
Библиотека №46 
им. И.З. СуриковаБиблиотека №46 им. И.З. Сурикова

https://biblioolimp.ru/
https://exlibris.moscow/
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Подробнее

Проекты, пространства, события, услуги
СВАО

Проект «Главный герой»

Подробнее

Рубрика «Коллегам»

Открыты после ремонта:
Библиотека №48
Библиотека №57 
Библиотека №62 

Библиотека №48

https://bibliosvao.ru/heroes
https://bibliosvao.ru/staff


Проекты, пространства, события, услуги
СВАО

Библиотека №62 Библиотека №57



Библиотеки Москвы - детям. 2021

Проекты, пространства, события, услуги
СЗАО

«Онлайн-лекторий библиотек СЗАО» 
специальные циклы видеороликов
о книжных новинках, редких книгах, 
комиксах, интересных мероприятиях

Подробнее

Открыта после ремонта:
Библиотека №233
Библиотека №236

Библиотека №236

https://szao-cbs.ru/lectoriy/
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Проекты, пространства, события, услуги
СЗАО

Библиотека №233
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Проекты, пространства, события, услуги
ЦАО

Подробнее

«Читаем вместе» 
(аудиосказки для детей)

Подробнее

Проект «Детский Достоевский»

Открыта после ремонта:
Библиотека №14
Отдел чтения для детей и юношества №1
Библиотека № 13 им. Н.Г. Чернышевского 
Детский отдел

https://cbscao.ru/proekty/item/chitaem-vmeste
http://dostoevskyfm.ru/
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«Библиоудаленка 2.0»
подпроект «Мир маминой сказки» – 
мы делаем мастер-классы о том, 
как самим написать сказку

Подробнее

Проекты, пространства, события, услуги
ЮАО

«Библиоудаленка 2.0»
подкаст-альбом от проекта «Соседний стеллаж» 
со сказками, озвученными современными звёздами 
и медийными личностями

Подробнее

Подробнее

«Разночтения» 
удобный сервис по быстрому подбору книг

https://bibliouao.ru/udalenka
https://bibliouao.ru/udalenka
https://bibliouao.ru/raznochtenie
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Проекты, пространства, события, услуги
ЮВАО

Библионочь в ЦБС ЮВАО 2021 онлайн

Подробнее

Библиотека № 110 – 
Культурный центр фронтовых поэтов

Подробнее

Проект «Библиодобровольцы»

Подробнее

Открыта после ремонта:
Библиотека №110Библиотека №110

https://okcuvao.ru/biblioteki-yuvao-onlajn/
https://okcuvao.ru/kcz-frontovyh-poetov/?ysclid=l8irkimaa4298295872
https://okcuvao.ru/bibliodobrovolczy/
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Проекты, пространства, события, услуги
ЮЗАО

Проект онлайн «А ну-ка наука»

Подробнее

Открыты после ремонта:
Библиотека №180 им. Н.Ф. Фёдорова
Библиотека №172

Библиотека №172

Библиотека №180
им. Н.Ф. Фёдорова

https://www.youtube.com/watch?v=LR7s5NadfwI&list=PL1WB2Zye1zmYzwwY7nNnj11Hadlz7asNG&index=2



