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БИБЛИОТЕКА И ШКОЛА

Современное, активное развитие
культурно-образовательной среды
выводит совместную работу библиотек и школ
на новый уровень

Общие цели:

формирование и удовлетворение потребностей детей в чтении, содействие 
успешной социализации подрастающего поколения путём предоставления 
широкого спектра качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг, 
в соответствии с их ожиданиями, индивидуальными, возрастными и иными 
особенностями и потребностями;

воспитание активной, интеллектуально развитой, творческой личности, 
способной адаптироваться в любой социально-экономической обстановке. 
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МОСКОВСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

440 библиотек

202 обслуживают 
детей

ЕДИНЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 
БИЛЕТ

действует единый 
читательский билет

самостоятельные 
библиотеки

пункты книговыдачи

библиотеки ЦБС 
(централизованной библиотечной системы)

54

12

45

47

47

5739

5540

34

8
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МОСКОВСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

Центральная
городская
детская
библиотека
им. А.П. Гайдара

Центральная
библиотека
им. Н.А. Некрасова

Библиотека-
читальня
им. А.С. Пушкина

Дом Н.В. Гоголя-
мемориальный
музей и научная
библиотека

84 именные библиотеки, из которых 65 носят имя писателей

Тематические:
• Библиотека искусств
   им. А.П. Боголюбова
• Библиотека истории
   русской философии
   и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
• Центральная городская
   деловая библиотека

• Библиотека востоковедения
   им. А.А. Волошина
• SMART-библиотека
   им. А.А. Ахматовой
• Библиотека комиксов

• Библиотека дизайна
• Библиотека «Небо»
• Библиотека «TechnoScience»

• Нотно-музыкальная 
  библиотека им. П.И. Юргенсона 
• Библиотека
  «Мастерская ремесел»
• Библиотека
   «Точка хайпа»

Вся информация о библиотеках Москва на сайте bibliogorod.ru
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ВЕКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БИБЛИОТЕК И ШКОЛ

Библиотечно-
информационная 

деятельность

Совместные
мероприятия

5



БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Библиотеки для школьников 
и преподавателей предоставляют:

Книги 
(в т.ч. внестациона-
рное обслуживание)

Периодика
(в т.ч. профессиональная

периодика через
электронный ресурс)

Электронные базы
(Литрес, НЭБ, МЭНБ и др.)

Каталоги
(единый каталог БМ,

тематический каталог
библиотеки А.П.Гайдара, 

100 лучших детских книг и др.)

Профессиональная
литература

для преподавателей
(педагогика, психология и др.)

Нотные издания Аудиокниги Передвижные 
выставки

Различные 
рекомендательные 

сервисы 

Коворкинг

Мероприятия/
кружки

Бесплатный
WI-FI

Единый
читательский билет
(до конца 2019 г. во всех
районных библиотеках)
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СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Предложение библиотек Москвы по реализации
общегородских проектов совместно со школами:

"Первоклассный 
читатель"

"Дневник летнего 
чтения"

"Неделя детской
книги"

"День открытых 
дверей"

"Вдумчивый 
читатель"

Отдельно реализуются
проекты школ
с привлечением
библиотек "Самый
талантливый читатель",
"Буктрейлер"
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Интерактивный урок для первоклассников 
в школе.
Знакомство с книгой, просмотр мультфильма 
о библиотеке, получение пригласительного 
билета в библиотеки Москвы и подарка.  
Для родителей - карта детских библиотек 
и брошюра с рекомендациями по развитию 
читательских компетенций ребенка.
Одним из партнёров акции в 2019 г. станет 
детский город профессий "КидБург"

1 класс

сентябрь (День знаний)

Описание: 

Целевая аудитория:

Даты проведения:
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Презентация для детей и родителей проектов, 
программ, клубных формирований, связанных 
с чтением.
Организация записи в кружки, студии, 
бесплатное участие в мастер-классах, 
квестах, игровых программах, знакомство 
с книжными выставками и фондами библиотек.

дети, родители

конец сентября

Описание: 

Целевая аудитория:

Даты проведения:
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ДНЕВНИК ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ #ЧИТАЕМЛЕТОМ

Акция поощрения активных читателей и их 
интереса к книгам в период летних каникул.
Выдача школьникам и посетителям библиотек 
единых брендированных читательских 
дневников для написания отзывов, рецензий, 
иллюстраций по прочитанным книгам. Выдача 
литературы, рекомендаций, значков, закладок 
участникам акции. 
Торжественное закрытие акции с вручением 
подарков самым активным читателям 
(в т.ч. выставка читательских дневников).

дети 6+ (можно участвовать всей семьей)

1 июня – 31 августа
(Запуск акции ежегодно на книжной ярмарке "Красная площадь")

Описание: 

Целевая аудитория:

Даты проведения:
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ВДУМЧИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Ежегодный Московский конкурс отзывов
и рецензий на новые книги на основе
рекомендательного каталога "100 лучших
новых книг для детей и подростков".

Конкурс проводится с 2010 года
Центральной городской библиотекой
имени А.П. Гайдара. 

5-8 классы и 10 класс, в т.ч. библиотекари, педагоги, 
родители – в номинации "Руководитель детским чтением". 

октябрь 

Описание: 

Целевая аудитория:

Даты проведения:
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НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Ежегодное празднование библиотеками Москвы 
Недели детской книги.  В 2019 году организовано 
более 200 мероприятий в 150 библиотеках, встречи 
с известными писателями (Натальей Волковой, Ая Эн, 
Нина Дашевская, Юлия Лавряшина , Тамара Крюкова 
и многие другие), мастер-классы по созданию 
комиксов, литературные викторины, театрализо-
ванные постановки по мотивам отечественных 
и зарубежных произведений. Масштабным событием 
станет Гайдар-фест в честь 85-летия Центральной 
городской детской библиотеки им.А.П.Гайдара.

дети (можно участвовать всей семьей)

последняя неделя марта (ежегодно)

Описание: 

Целевая аудитория:

Даты проведения:
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Для получения школьниками 
информационных услуг библиотек Москвы:Контактная информация по взаимодействию 
библиотек и школ

Для участия в совместных проектах обращаться в методический отдел 
ГБУК г. Москвы "Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара", 

контакты: 

orgmetod@gaidarovka.ru, 

тел: 8(499)255-84-58, 8(499)255-8482 

Вся информация о библиотеках Москва на сайте bibliogorod.ru

http://mosmetod.ru/centr/anonsy/biblioteki.html

http://www.gaidarovka.ru/kollegam
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