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2020 год – особенный год : 2020 - год возможностей

Приостановка
обслуживания читателей

Введение особых мер безопасности
(дистанция, перчатки и маски, карантин 
для книг, ограничения по количеству 
человек на мероприятиях)

Временные правила обслуживания, 
учитывающие все меры безопасности

Удаленный режим работы 
для большинства работников библиотек

Переход на онлайн 
мероприятия

Дистанционные формы 
обслуживания читателей

Новые компетенции 
сотрудников библиотек

Новые способы и пути 
обслуживания читателей, удобные им

Аудитория Интернет-ресурсов 
выросла в несколько раз

Умение работать 
в экстренных ситуациях
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Библиотеки Москвы, обслуживающие детское население
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ЦГДБ 
им. 

А.П.Гайдара

- специализированные детские библиотеки

- библиотеки, обслуживающие детей

В 2020 году в статус специализированных 
детских перевели библиотеку № 126 ЦБС ЮВАО
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Библиотеки Москвы – детям. Цифры 2020 года.
274 муниципальные библиотеки

Зарегистрировано пользователей всего:

499 073
Выдано изданий всего:

8 699 083

Выполнено справок всего:

1 134 670
Проведено мероприятий всего:

32 250

- в стационаре

- из них дети до 14 лет

487 384

120 433

8 049 436

1 547 627

14 184

7 312

561 996

99 712

75%

25%

18%

82%

19%

51%

49%

81%
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Услуги библиотек Москвы для пользователей в режиме удаленной работы

Бронирование книг
через ЕАБИС МаркCloud

Информирование о новых книгах 
через сайты, социальные сети

Клубы и кружки продолжили 
занятия по скайпу, в Zoom,

в социальных сетях

Создание виртуального 
контента для пользователей

Сервисы персональных 
рекомендаций для пользователей

• подборка онлайн-сервисов "Библиоудаленка"
• серия подкастов "Соседний стеллаж" с контентом для 
детей для прослушивания на любом устройстве

• база данных активностей #опытработыдома

• авторские списки летнего чтения

• обзор детских книжных новинок на YouTube-каналах 
библиотек и др.

• онлайн-библиотекарь

• онлайн-мессенджер "мгновенных" ответов 
на вопросы пользователей

• специальная форма для персонального 
подбора книг по запросам
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8 049 436 1 547 627 902 571 402 428 166 192 52 169

274 библиотеки
(стационар) 

48 специализированных 
детских библиотек

(стационар) 

ЦГДБ им. А.П.Гайдара
(стационар) 

Книговыдача
Новые сервисные услуги: 
бронирование книг, предварительный подбор по спискам 

Выдача книг с соблюдением строжайших карантинных мер: 
карантин для книг, различные меры дезинфекции

- из них дети до 14 лет

81%

19% 22%

78%
56%

44%
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0+
Ульф Старк 

"Маленький Старк"

Лоренц Паули 
"Лис в библиотеке"

Марина Аромштам
 "Настоящий кораблик"

6+
Хилэр Беллок 

"Книга зверей для несносных детей"

Валентина Дегтева 
"Рассказы про Леху Горохова"

Мария Парр
"Вратарь и море"

Лидеры книговыдач 2020
По данным АБИС "МАРК Cloud"

12+
Дмитрий Ищенко 

"В поисках мальчишеского бога"

Андрей Жвалевский 
"Минус один"

Евгений Рудашевский 
"Солонго. Тайна пропавшей экспедиции"
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Лидеры книговыдач 2020

По данным библиотеки электронных книг "ЛитРес"*

0+
Александр Лукин 

"Транспорт: Метрополитен" 

Елена Качур 
"Динозавры и другие пресмыкающиеся" 

Юлия Симбирская 
"Зося – маленькая белка" 

12+
Евгения Пастернак, 
Андрей Жвалевский 

"Гимназия №13" 

Minecraft Family 
"Дневник Стива" 

Лазарь Лагин 
"Старик Хоттабыч" 

6+
Виктория Ледерман 

"К доске пойдет…Василькин!" 

Евгений Шварц 
"Сказка о потерянном времени" 

Кир Булычев 
"Девочка, с которой ничего не случится"

* Книги из электронной библиотеки ЛитРес выдавались через публичные общедоступные библиотеки города Москвы

- аудиокнига 
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Комплектование библиотек, обслуживающих детей

Средства  Издательства  Экземпляры Библиотеки

21912 000 000 руб. 37

2019

2020 

12 000 000 руб. 20539 

22 995

24 035

274 библиотеки 

Поступило книг 471 053

48 специализированных 
детских библиотек

58 606

ЦГДБ им. А.П.Гайдара

5 692

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

Критерии отбора книг:

• Возможность закупки по исключительным 
правам у издателя

• Наличие тиража издания в достаточном 
количестве

• Возможность оперативной поставки 
книг, оформления документов по закупке
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Общегородские акции, программы, проекты в оффлайн и онлайн формате

XI Конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги "Вдумчивый читатель"

Лендинговая страница конкурса

Октябрь 2019-декабрь 2020 

Фестиваль короткого рассказа "КоРа"

Фестиваль эпической поэзии для детей "КораСтих"

Февраль и октябрь

Авторы и организаторы фестивалей – писатель, педагог, редактор электронного журнала о детской 
литературе "Переплёт" Алексей Олейников и ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара"

online

online

online

Сайт проекта "Корафест" 

Общее количество 
присланных рецензий

2099 Финалистов47

>50

Сайт проекта 

Рассказов от молодых авторов
прислано на рецензирование
Лиро-эпических произведений для детей 
и подростков прислано на рецензирование

100
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Общегородские акции, программы, проекты в оффлайн и онлайн формате

"Библионочь 2020"

(подпрограмма для детских библиотек "Библиосумерки")

YouTube-канал библиотеки Гайдара

Тема – Нестрашные страшилки: истории, которыми мы пугали друг друга в детстве

online

Апрель 2020 года

YouTube-канал библиотеки Гайдара, Фейсбук, Вконтакте

Общее количество просмотров 
онлайн мероприятий (в течение дня)

2000
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLyHkwvHxoAH3yxQNFLjTveDW2u__k7WRi


Московская городская программа летнего чтения                                                                           
       Об акции 

Тема – Любимые писатели планеты 

Общегородские акции, программы, проекты в оффлайн и онлайн формате

online

1 июня – 31 августа 

Портал "Онлайн. Библиогород"

Общее количество 
участников акции

5000
Детей и подростков 
в возрасте от 2-х до 17 лет

2548

Книг прочитали
за лето

10000Присланно дневников 
чтения

1000

Городская акция "Первоклассный читатель" online/offline

1 сентября 2020 год – 25 мая 2021 года

Портал "Онлайн. Библиогород".

Общее количество 
участников акции

7550
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https://summer.bibliogorod.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SgPKBrVEGzI


Общегородские акции, программы, проекты в оффлайн и онлайн формате

Литературный конкурс на соискание премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского

Сайт конкурса

Оператор конкурса: ЦБС ВАО
Основная задача -  поддержка детских писателей и развитие детской литературы.

offline

Детское и юношеское чтение: исследование аудитории детских библиотек города Москвы 

www.gaidarovka.ru/kollegam/issledovaniya-i-otchety

online

Проводилось в 2019-2020 гг.

Организаторы: ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А.Некрасова", ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара"

Результат исследования: практические рекомендации библиотечному сообществу.

Церемония награждения победителей – 27 ноября

Номинаций 
"Лучшее произведение для детей по мнению читателей" 
– выбор читателей на сайте проекта "Активный гражданин"

6 +

Библиотеки Москвы - детям. 2020

https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.%D1%80%D1%84/


Повышение квалификации библиотечных работников

Работников
обучилось

461Библиотек отправили
на обучение

219Программы повышения 
квалификации

124

Учебные программы, непосредственно связанные 
с обслуживанием детей:

• Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях
• Школа волонтера
• "Вместе за семейный интернет: роль и возможности библиотеки"
• Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве
• "Учебный день в библиотеке": дополнительная профессио-
нальная программа повышения квалификации
• Библиотечно-информационное обслуживание детей и юношества
• Педагог дополнительного образования детей и взрослых
• Библиотечно-информационное обслуживание детей
и юношества (организатор обучения);
• Читательская онлайн-олимпиада "Книжья нора"
• Межрегиональный семинар "Чтение сегодня и всегда"
• Онлайн-конференция "Просто фантастика"

Самые популярные (наиболее часто               
посещаемые) программы готовили:

• Учебный центр ФГБУК РГДБ
• ГБУК г. Москвы "Мосразвитие"
• АНО ДПО "Институт новых технологий
и управления"

Библиотеки Москвы - детям. 2020



Профессиональные мероприятия в ЦБС и самостоятельных библиотеках 

логий           

35

82 
мероприятия 

47 
onlineoffline

Наиболее популярные форматы профессиональных мероприятий:

Презентации книг
каталога

Экскурсии в библиотеки
к коллегам

Обучающие практикумы, семинары, 
тренинги, мастер-классы

Встречи 
с издательствами

Конференции, 
форсайт-сессия

Методические
занятия

Творческие 
лаборатории
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Профессиональные мероприятия в ЦБС и самостоятельных библиотеках 

• 

• Работа с платформой видеоконференций Zoom
• Создание буктрейлеров
• Создание видеороликов
• Создание виртуальных экскурсий
• Работа с сервисом бронирования изданий
• Работа с программой удаленного доступа 
AnyDesk
• Работа с программами видеомонтажа (Adobe 
Premiere Pro, DaVinciResolve, InShot, YouCut)
• Работа с видеохостингом Youtube
• Работа с видеосюжетами в сети Инстаграмм
• Работа в графическом редакторе Canva
• Программа для соединения звуковых файлов 
"Online Audio Joiner"

• Программа для редактирования и обработки              
изображений "ACDSee Photo Studio"
• Графический редактор Picasa
• Интерактивные доски SMART
• Создание виртуальных книжных выставок
• Проведение опросов и викторин в онлайн-            
сервисе Playbuzz
• Создание аудиоподкастов, видеоподкастов
• Навыки онлайн трансляций и записи мероприятий
• Работа с прямым эфиром и закадровым оформлением
• Создание онлайн тестов для проведения квизов         
и викторин
• Сервис интерактивных публикаций Calameo

Новые компетенции, освоенные на "удалёнке"

Библиотеки Москвы - детям. 2020



Курирование общегородских акций 
и проектов для детей

Подготовка методико-библиографических изданий 

Комплектование библиотек города 
детской литературой 

Исследования в области детского чтения 
и библиотечного обслуживания детей

Экспертная оценка детской литературы, 
участие в жюри литературных премий

Cбор и актуализация оперативных данных 
о деятельности библиотек Москвы, 
обслуживающих детей (адресная база библиотек, 
данные для портала StatRGDB и пр.)

Мероприятия для специалистов в области 
детского чтения (семинары, тренинги, 
методическое консультирование) 

Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара – 
методический центр для библиотек города, обслуживающих детей

Влияние на литературный процесс

Библиотеки Москвы - детям. 2020



Библиотеки Востока Москвы 

Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

64 303

20 602

73 075

4 927

- всего - из них дети до 14 лет

417 541

118 025

1 884

618

offline

online

online

Циклы встреч для детей и родителей с любимыми детскими писателями,  
мастер-классы по оформлению книг  

Писатель в библиотеке

Оффлайн
мероприятия4

Количество 
участников

74

Онлайн
мероприятий

30

"Лето прощай"

Фестиваль к 100-летию со дня рождения Рэя Брэдбери.  

Количество 
просмотров

2232

Онлайн
мероприятий

8 Количество 
просмотров

730

"Марафон военных строк"

Онлайн марафон к 75-летию Великой Победы



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Запада Москвы

34 078

9 953

513 663

125 165

937

327

184 716

21 121

offline

online

Полномасштабный макет традиционной русской избы, где собрано более 600 экспонатов, включая 
подлинные предметы крестьянского быта XVI – XXI вв. 

"Русская изба" историко-этнографический проект 

Экскурсии23 Количество 
участников

512

Охват
мероприятия

27437

"Рисуем Победу-2020"

Всероссийская детско-юношеская патриотическая акция к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Партнеры проекта - Министерство обороны Российской Федерации, Центральный музей Великой
Отечественной войны на Поклонной горе, Российское информационное агентство "Победа.РФ", ЦТП "Музеон", 
Центр "Руспатриот". 

Мастер-классов5

Населенных 
пунктов

2430 Иностранных 
государств

14

- всего - из них дети до 14 лет



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Зеленограда

8 975

3 264

125 696

36 697

328

88

32 579

1 864

offline

online

online

Фестиваль камерных спектаклей Москвы по мотивам книг любимых 
детских писателей.

Фестиваль "Библиотеатр"
Количество 
участников

369

Подкаст "Литературная история"

Культурно-просветительский проект освещает интересные 
исторические факты в художественных произведениях, а также         
в справочной литературе.

Видеоконференций8

"Учебный день в библиотеке"

online"Аудиосказки"

Сказки для прослушивания онлайн для детей дошкольного возраста.

Подкастов8 Количество 
просмотров

567

Программы, направленные на формирование опыта проектной        
деятельности и развития проектных компетенций у школьников 12+ 

- всего - из них дети до 14 лет

Выпуска24



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Новой Москвы

12 111

4 282

124 754

11 697

413

99

28 529

5 864

offline

online

Лекции по физике, астрономии, географии, психологии, математике. 
Читают школьники.
Партнеры – научно-популярный журнал "Кот Шредингера".

Научно-популярный лекторий "Сингулярность"

Количество 
участников

63Оффлайн
мероприятия

3

offline
Цикл экскурсий по местам, связанным с жизнью и творчеством    
замечательного писателя К.И. Чуковского.

"Корней Чуковский. Уникальные истории об удивительном писателе и его библиотеке"

Количество 
участников

663Экскурсии83

Открытый детский литературно-творческий конкурс "Моя Москва"

Популяризация творчества детских авторов и детского чтения, 
привлечение внимания к изучению   истории города.

Количество 
просмотров

2013

Онлайн-марафон "Дети России – дети будущего!"

Онлайн-марафон детских видео прочтений поэтических        
произведений о России. 

online/offline

Публикаций16

Победителей19
Заявок
подано

297

- всего - из них дети до 14 лет



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Севера Москвы

32 854

10 178

507 432

122 561

1 377

709

43 751

8 740

offline

online

online

Интеллектуальные игры по произведениям Н. Носова, М. Зощенко, К. Чуковского, А. Барто и др. 
Проект "БиблиОлимп"

Игр
проведено

113 Количество 
участников

2753

Игры
проведено73 Количество

участников1020

offline
Стратегическая игра, действие в которой разворачивается на плане библиотеки, а искать приходится печатные издания.
Проект "Книжный бой"

Библиотек17 Количество 
участников

568Игр
проведено

20

Проект "Сказки на ночь"
Сотрудники библиотек севера Москвы в прямом эфире расссказывают сказки.

Количество 
просмотров

11923

Проект "БиблиОлимп без границ"
Интеллектуальные игры по произведениям А.С. Пушкина.  Прямые эфиры на платформе Zoom.

Книга
прочитана

41

- всего - из них дети до 14 лет



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Северо-востока Москвы

26 473

6 370 

1 201 958

178 173 

962

556 

40 969

2 874 

offline

online

Проект знакомит детей с русским фольклором и сказками разных народов мира. 

Проект "Кладовая сказок"

Оффлайн
мероприятия

7 Количество 
участников

179 

Видео-
книг

9

Видео-книги "Советы начитанной бабули"

Популяризация лучших образцов отечественной детской литературы для детей 
младшего школьного возраста

- всего - из них дети до 14 лет



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Северо-запада Москвы

30 118

8 301

478 102

116 077
633

186

25 026

5 705

offline

online

Целью проекта является формирование уникальной культурной идентичности каждого  из районов Северо- 
Западного административного округа города Москвы, создание локальной карты достопримечательностей округа.

Краеведческий проект #ПрочтиРайон

Количество 
участников

1787 Экскурсий156

Проект "Библиобудни"

Обзоры книг для подростков с элементами драматизации чтения.

Выпусков7

Объекта82

Количество 
просмотров

1461

onlineПроект "Библиобудни"  Рубрика "Воскресенье на МАНГАле"

Сотрудник Библиотеки графических историй № 227, рассказывает о любимых комиксах, их создателях и особенностях.

Количество 
просмотров

730Выпусков7

- всего - из них дети до 14 лет



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Центра Москвы

57 184

5 626

1 335 956

119 324
945

225

93 627

3 042

offline

online

online

Сетевой конкурс творческих работ для учеников общеобразовательных школ ЦАО.  
Партнеры проекта – Московская городская Дума, управа Басманного и Таганского районов.

"Летопись моего района"

Количество 
участников

73 

Видеороликов36

Видеороликов36

#творимдома

Творческий проект с мастер-классами для детей и их родителей. 

Школ16

Количество 
просмотров

5174

"Почитай-ка"

Проект с книжными обзорами от сотрудников библиотек и современных писателей для детей. 
Видеоролики с небольшим экскурсом в историю создания книги и небольшими интересными фрагментами.

Количество 
просмотров

3691

Проектов30 

- всего - из них дети до 14 лет



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Юга Москвы

71 681

21 334

819 354

240 619

3 739

2 419

22 431

5 382

offline

online

online

Проект для подростков от 11 до 17 лет нацелен на формирование 
психологически устойчивой личности с помощью книги.

"Открытая книга"

Нескучная читалка

Прямые трансляции чтения детских книг российских 
и зарубежных авторов.

Количество 
просмотров

4434

Разноцветные страницы Мурзилки"

Цикл видео чтений материалов из журнала 
"Мурзилка" за прошлые годы.

Количество 
просмотров

6598

Количество 
участников

148Оффлайн
мероприятий

6

offline

Экологический проект, осуществляемый с помощью 
ЭкоЛаборатории "Экспериментариум".

ЭкоЛОГИКА
Количество 
участников

264Оффлайн
мероприятий

8

Онлайн
мероприятий

48

Онлайн
мероприятий

28

- всего - из них дети до 14 лет



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Юго-востока Москвы

43 997

8 729

564 489

95 970

1 321

631

49 103

7 168

offline

online

В программе мастер-классы по созданию анимационных видео для детей и взрослых, встреча
с профессиональным режиссером-мультипликатором, мультпоказы.
Партнер – киностудия "Союзмультфильм".

Фестиваль анимации

Количество 
участников

713Оффлайн
мероприятие

1

"Москва глазами детей"

Литературно-краеведческий конкурс "Москва глазами детей" - литературно-краеведческие 
работы по направлениям: Мой район, Моя библиотека, Прогулка по Москве и др. 

Творческих
работ

350

- всего - из них дети до 14 лет



Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

Библиотеки Юго-запада Москвы

55 352

16 934

1 299 494

289 725

6 476

1 704

113 573

29 057

online

offline

Занятия для "нечитающих" подростков, обсуждения тем, волнующих современных подростков.

Проект "Привычка читать. Книжные блогеры"

Количество 
участников

60Оффлайн
мероприятия

3

"Солнечная мастерская"

Творческие мастер-классы для детей и их родителей, на которых можно научиться мастерить игрушки 
в техниках оригами, аппликации и бумажного конструирования.

Онлайн
мероприятий

15 Количество 
просмотров

370

online"Музыкальные истории"

Цикл онлайн мини-лекций о музыке и литературе, в ходе которых слушатели знакомятся с крупными 
музыкальными произведениями: операми, балетами и симфониями. 

Количество 
просмотров

5000Видеороликов15

- всего - из них дети до 14 лет



Авторские списки летнего чтения

Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

142

20

1 922

39

Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова

3 087

468

33 819

3 219

online

online

online

Cписки классической литературы и современных книг, в том числе нон-фикшн и комиксов. К каждому списку 
прилагается письмо, где библиотекари рассказывают про книги и объясняют, почему выбрали именно их.

Сервис персональных рекомендаций

На сайте Светловки можно заполнить специальную форму, кратко рассказать о своих любимых книгах                    
и жанрах. В течение недели библиотекари Светловки обрабатывают запрос и отправляют индивидуальную 
подборку книг читателю на электронную почту.

Скачиваний 
с сайта

1878

Книжные лабиринты для детей и подростков

Для детей 6-11 лет и подростков 12-17 лет. Благодаря разнообразному выбору книг и игровому формату ребенок 
или подросток может самостоятельно найти для себя книгу, подходящую ему по интересам и по возрасту.

Скачиваний 
с сайта

586

- всего - из них дети до 14 лет



Серия мастер-классов по оригами

Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

812

32

19 977

1 458

Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова. Детский отдел

6 236

989

65 885

5 564

online

Занятия для детей до 14 лет по изготовлению поделок из бумаги в технике оригами. 
Несложные модели для самостоятельного изготовления детьми. 
Материалы проекта можно увидеть на Youtube-канале библиотеки.

- всего - из них дети до 14 лет



88

79

2 235

932

Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара

Зарегистрировано 
пользователей 

Выдано документов
из фонда 

Выполнено справок 
и консультаций в стационаре 

Проведено мероприятий 
в стационаре

8 684

3 140

66 192

52 169

- всего

- из них дети до 14 лет



Издания библиотеки Гайдара

14-й выпуск ежегодного рекомендательного каталога "100 лучших новых книг для детей и подростков"

Страница каталога на сайте библиотеки Гайдара

http://www.gaidarovka.ru/knigi/100-luchshikh-knig


Издания библиотеки Гайдара

Совместный проект с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее":
- электронный ресурс "Навигатор по навыкам 21 века"
- электронный ресурс "Хрестоматия художественной литературы по развитию личностного потенциала"

Проекты на сайте библиотеки Гайдара

http://www.gaidarovka.ru/proekty/razvitie-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta


Издания библиотеки Гайдара

23 выпуска электронного дайджеста "Литературная пятница на удаленке" (события из мира литературы, 
новые книги, интересные материалы, юбилеи писателей и книг, ссылки на обучающие программы/            
тренинги/лекции и многое другое)

Страница дайджеста на сайте библиотеки Гайдара

http://www.gaidarovka.ru/kollegam/vokrug-detskoj-knigi-sobytiya-i-analitika


программы/            

Издания библиотеки Гайдара

Библиотеки Москвы – детям. 2019 год: Итоги работы библиотек, обслуживающих детское 
население за 2019 год – отчет о деятельности детских библиотек, включающий в себя основные 
статистические данные, направления работы, события и мероприятия

Отчёт на сайте библиотеки Гайдара

http://www.gaidarovka.ru/kollegam/issledovaniya-i-otchety


ление              

Новый сайт библиотеки Гайдара

понятная структура для читателей и коллег;

актуальная и достоверная информация;
простой и дружественный дизайн;

наличие версии для людей с ослабленным зрением;

защита персональных данных;

современная платформа CMS Joomla, которая дает возможность легко настраивать систему; 
возможность редактировать и наполнять сайт не только куратору сайта.

2020 год - подготовка к запуску нового сайта

1 января 2021 года - запуск новой версии сайт

Гайдаровка влилась в единый каталог библиотек Москвы (ЕАБИС МаркCloud)
https://lib.mos.ru/Marc.html?locale=ru

www.gaidarovka.ru

www.gaidarovka.ru
https://lib.mos.ru/Marc.html?locale=ru


"Летний лагерь в ZOOM"

Онлайн мероприятия библиотеки Гайдара

После завершения учебного года в летние месяцы были организованы пять смен 
"Летнего лагеря в ZOOM" и " Зум-зум лагеря" для детей 6-8 лет. Было организовано          
5 смен, проведено 32 занятия.

"Зум-зум театр для дошкольников"

С 3 по 7 августа 2020 года с лучшими детскими театрами города Москвы. Проект шёл 
в ZOOM и в ходе занятий дети оживляли предметы вместе с театральной студией 
"Дети райка", наблюдали за созданием музыкального спектакля с Детским 
музыкальным театром имени Наталии Сац.

Онлайн-проект "Телевизор"

Стартовал 23 марта 2020 года. Проект был первым из подобных в формате онлайн, 
подготовленных библиотечным сообществом города Москвы, поэтому вызвал активный 
отклик у зрителей и упоминания в федеральных СМИ. По результатам голосования 
на платформе "Активный гражданин" онлайн-проект "Телевизор" получил признание 
и благодарность москвичей.



"Ридинг-группа Гайдаровки"

Онлайн мероприятия библиотеки Гайдара

Цикл занятий по воспитанию активных будущих читателей. Читаем книги современных 
писателей, проводим мастер-классы по мотивам прочитанного.

"Минута на Хамовники" 

Cерия минутных роликов об известных и не очень известных достопримечательностях 
Хамовников, где расположена Гайдаровка: все самое интересное о названиях, о людях, 
метаморфозах улиц, городских деталях и архитектурных стилях домов. На сегодняшний 
день вышло более 50 роликов.

Онлайн-проект "Режим ожидания нового года"

C 1 по 31 декабря. На Youtube канале библиотеки были размещены ролики, в которых 
авторы, иллюстраторы, редакторы детских книг делились своими идеями, как провести 
это время. На сайте Гайдаровки каждый день появлялись новые увлекательные задания.



2020 год – год новых возможностей для библиотек Москвы

В 2020 году мы смогли:

Работать удаленно

Обслуживать читателей в условиях 
строжайшего соблюдения карантинных мер

Освоить практически все типы и виды работ 
в социальных сетях, на онлайн платформах

Делиться активно опытом работы
онлайн и на удаленке

Сохранить своих читателей,
приобрести новых

Повысить свою квалификацию, 
освоив рекордное количество онлайн
программ, семинаров и тренингов

Привлечь онлайн аудиторию 
на наши сайты и в социальные сети

Проводить в онлайн режиме 
большие акции и проекты, а также 
локальные библиотечные мероприятия 

Библиотеки Москвы - детям. 2020


	Отчёт 1 часть
	Нов. Слайды округов

