
СПРАВКА О ПРОЕКТЕ 

«Лялин|центр» 

 

«Лялин|центр» - это проект театральной площадки на базе библиотеки № 18 имени 

В. А. Жуковского для молодых и молодёжных театральных коллективов Москвы и 

Московской области, которые не имеют своей площадки и желают показать свои работы 

на московскую аудиторию, реализовать свои проекты. 

В рамках проекта были созданы: 

 Молодёжный библиотечный театр «Б.Э.Т.» - культурно-просветительский 

проект по продвижению культуры и чтения среди молодёжи, а также 

популяризации библиотек как креативных пространств для творчества и 

досуга молодёжи; 

 Зал театра и кино – тематический зал, где выставлены книги из фонда 

библиотеки по темам «Театр» и «Кино»; 

 Цикл творческих встреч «Б.Э.Т.-мастерская» - встречи с деятелями театра и 

кино, кинопоказы, тренинги, лектории, открытые уроки. 

 

Период реализации проекта – 2017 год и по настоящее время. 

 

Библиотека № 18 имени В. А. Жуковского: 

библиотека была основана в 1938 году, а имя Василия Андреевича Жуковского было 

присвоено ей в 1983 году – в  честь 200-летия поэта. Сейчас в читальне действует зал-

музей В.А. Жуковского.  

Весомую часть книжного фонда составляет раздел "Искусство и искусствознание", где 

можно найти широкий спектр информации о живописи, архитектуре, графике, а также 

театре и кино, медиа материалы. Отдельно выделен фонд В.А. Жуковского. 

Главной читательской аудиторией библиотеки являются молодые люди в возрасте от 16 

до 35 лет и старшее поколение. Первые находят в библиотеке необходимую литературу 

для учебы и работы, книги современных популярных авторов, работают в читальном зале 

и зале искусств, пользуясь бесплатным Wi-Fi. 

Старшее поколение может найти здесь для себя литературу о Москве, по истории разных 

стран, мемуары и биографии, а также художественную литературу полюбившихся 

авторов. 

 

Целевая аудитория проекта: 



 Молодёжь от 16 до 35 лет; 

 Студенты и выпускники театральных ВУЗов; 

 Работающая молодёжь в сфере театра и кино; 

 Работающая молодёжь разных специальностей и профессий; 

 Люди старшего возраста – старше 55 лет; 

 Дети в возрасте от 6 до 12 лет. 

 

Информация о партнёрах: 

 Театр «Объединённая мастерская» 

 Театр «Август» 

 Театр «Весь мир» 

 Институт театрального искусства п/у И. Кобзона 

 Институт современного искусства 

 Издательство «Hobby World» 

 Редакция журнала «Мир фантастики» 

 Издательство «Альпина-нон-фикшн» 

 Детская архитектурная студия «Могу» 

 Шахматный клуб «Вертикаль» 

 Театр у Никитских ворот 

 

Результаты и достижения проекта: 

 Посещаемость библиотеки с начала реализации проекта выросла на 400 %; 

 Выявлена основная аудитория посетителей – молодёжь от 16 до 35 лет и люди 

старшего возраста от 55 лет; 

 Залы библиотеки стали функциональными (Большой зал, Зал театра и кино, Зал 

искусств, Читальный зал, экспозиционный зал В. А. Жуковского); 

 Оптимизирован фонд библиотеки, ведётся работа с читательскими запросами; 

 Проводятся регулярные массовые мероприятия; 

 Театральная деятельность библиотеки тесно переплетена с работой с фондом 

библиотеки; 

 Установлены партнёрские и дружеские отношения с библиотеками Рязани, 

Тюмени, Пензы, Торжка, Липецка и Свердловской области; 

 80 % сотрудников библиотеки – молодёжь в возрасте от 24 до 35 лет; 



 Библиотека стала площадкой для проведения городских театральных фестивалей, 

кастингов, турниров по шахматам, благотворительных мероприятий для 

инвалидов, киноклубов, книжных клубов. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Развитие проекта: 

 Создание образовательного проекта по направлениям «театр» и «кино»; 

 Проведение фестивалей с библиотеками из других регионов России; 

 Открытие молодёжной студии авторского кино; 

 Открытие музыкальной студии. 

 


