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I. Основные показатели деятельности библиотеки государственного задания 

 Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» на 2020 год: 

 

1. Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки (тыс. экз.) 

39200 экз. (по 6НК в целом – 60 000 экз.  ). 

2. Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов (ед.) 1530 ед. 

3. Комплектование фондов библиотек – 887 ед. 

4. Услуга по организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотеки:  

4.1. Количество посещений в стационарных условиях  34 600 посещений 

4.2. Количество посещений вне стационара    18 900 посещений 

4.3. Количество посещений удаленно через интернет   300 000 посещений 

5. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, 

социально-значимых мероприятий: 180 мероприятий, 8 598 посещений. 

6.  Формирование, учет, изучение , обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций: количество предметов – 290 ед. 

7. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций : число посетителей – 1000 чел. 

8. Количество новых выставок  - 2 ед. 
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 Основные цели и задачи деятельности библиотеки на 2020 год. Перспективы развития библиотеки в 

соответствии со следующими федеральными и городскими программами, правительственными концепциями: 

Библиотека руководствуется следующими федеральными и городскими программами: Национальный проект "Культура" 

(2019- 2024 года), ГП "Развитие культуры и туризма" (2013-2020 годы)», ФЦП "Русский язык" (2016-2020 годы), ФЦП 

"Развитие образования" (2016-2020 годы), Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

(2016-2020 годы), программа "Десятилетие детства" (2018-2027 гг.), "Стратегия государственной культурной политики 

на период до 2030 г.", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-

р 

Городские целевые комплексные программы: Государственная программа города Москвы "Культура Москвы 2012-

2020 гг.», Программа «Развитие образования города Москвы на 2012-2020 гг.» («Столичное образование»), 

Государственная программа города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2020 годы», 

Государственная программа города Москвы «Информационный город на 2012-2021 гг.», Государственная программа 

города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2021 гг.», программа «Мой район»  

Задачи библиотеки-музея «Дом А.Ф. Лосева» в 2020 году:  

1. Реализовать комплексную программу развития музейной и библиотечной деятельности Дома А.Ф. Лосева.  

2. Приступить к подготовке научной библиографии трудов и публикаций о А.Ф. Лосеве (2013-2019 гг.) 

3. Приступить к подготовке электронного предметного указателя книжной коллекции А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи 

по картотеке А.А. Тахо-Годи 

4. Провести экскурсионные программы по новым тематическим разделам музея и краеведению. 

5. Реализовать программу мероприятий, подготовленных к Году памяти и славы (75 лет победы). 

6. Внедрить новую автоматизированную библиотечную систему и обеспечить весь комплекс работ для перехода на 

единую систему автоматизации библиотек города Москвы. 

7. Открыть русский культурный центра имени А.Ф. Лосева в Сербии.  

8. Организовать временную экспозицию "А.Ф. Лосев и театр". 

9. Реализовать виртуальный проект "Спасённая библиотека (к 75-летию Победы)". 
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10. Разработать и провести комплексные тренинги по программе «Научная библиотека и музей. Особенности 

обслуживания»   

11. Внедрить в систему обслуживания технологию безналичного расчета (Эквайринг). 

12. Провести работы по структурной перестройке сайта библиотеки.  

13. Повысить рост внебюджетных поступлений за счет открытия новой историко-мемориальной экспозиции, 

разработать и реализовать программу создания сувенирной продукции и сувенирного киоска музея, а также 

повышения эффективности используемых библиотекой площадей. 

Главные направления развития библиотеки в 2020 году:  

 Научная Библиотека и мемориальный музей – новые подходы в системе обслуживания пользователей.  

 Научная Библиотека и мемориальный музей – интеллектуальный центр по изучению наследия А.Ф. Лосева, 

русской философии и культуры; 

 Научная Библиотека и мемориальный музей – пространство для "умного" досуга;  

 Научная Библиотека и мемориальный музей – место, где реализуются творческие проекты и идеи.  
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Приоритетные программы деятельности библиотеки на 2020 год: 

I. Комплексная программа по развитию музейной и библиотечной деятельности:  

Открытие новой историко-мемориальной экспозиции «Алексей Федорович Лосев в истории, философии и 

современности» и подтверждение данной деятельности уставными документами библиотеки позволяют в полном 

объеме приступить к разработке и реализации комплексной программы развития музея и научной библиотеки. На 

этом этапе предполагается разработать методическую базу для проведения экскурсионной работы, подготовить 

новый перечень экскурсионных программ, осуществить мероприятия для включения музея Дом А.Ф. Лосева в 

городскую образовательную программу "учебный день в музее". Работа по программе направлена на проведение 

различных мероприятий и проектов, ориентированных на развитие музейной деятельности и привлечение широкой 

аудитории к новому формату экспозиции, а также на популяризацию А.Ф. Лосева, русской философии и культуры. 

 

II. Программа "Год памяти и славы" (75 лет победы в Великой отечественной войне) 

Участие в городской программе административного округа "Арбат" и его программного комитета, проведение цикла 

мероприятий, посвященных Году памяти и славы, организация виртуального проекта "Спасенная библиотека", 

взаимодействие с различными организациями и институтами для совместных проектов по заданной теме 

сотрудничества. 

  

III. Административно-хозяйственная деятельность: Информатизация и цифровизация музейной и библиотечной 

деятельности, развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации, 

программа безопасности библиотеки, охрана труда, развитие материально-технической базы библиотеки, работа с 

персоналом и делопроизводство. Кадры. Основные направления внебюджетной деятельности, PR и маркетинг услуг  

. 

IV. Приложения№1,2 (Выставочная деятельность, международная и межрегиональная деятельность) 
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Основные показатели деятельности библиотеки на 2020 год 

(Государственное задание) 

 

Значение показателей объёма  

государственной услуги 
Значение показателей качества государственной услуги 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей (тыс., 

чел) 

Количество 

единиц 

хранения 

книжных 

фондов 

(единиц 

хранения, 

тыс.экз.) 

Оцифровка 

(единиц 

хранения, 

тыс.) 

Число 

посещений в 

2020 году 

(тыс. ед.) 

Книговыдача 

(тыс. экз.) 

Актуализация 

(%) 

(обновляемость 

фонда) 

Количество  

документов 

внесённых в 

электронную 

библиотеку 

(тыс.наименований)  

8,5 58,0 0,4 

353,5 (в т.ч. 

300,0 

посещений 

удаленно 

через сеть 

Интернет),34,6 

посещений 

библиотеки) 

98,5 5 0,4 
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Организация работы библиотеки-музея по тематическим блокам: 

I. Музейно-экспозиционная деятельность 

Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Научно-методическая, издательская и учетно-фондовая работа  

Учетно-фондовая работа: Обеспечение 

своевременной научной инвентаризации: 

научное описание предмета, составление 

инвентарной карточки 

1-4 кв. 290 предметов Музей А.Ф. Лосева 

Учетно-фондовая работа: Ведение и хранение 

рукописных книг поступлений музейных 

предметов основного музейного фонда 

1-4 кв. 

 

290 записей Музей А.Ф. Лосева 

Работа по усовершенствованию новой  

историко-мемориальной экспозиции «Алексей 

Федорович  Лосев в истории, философии и 

современности» 

1-4 кв. 

 

Дополнительный 

этикетаж и 

предметное 

наполнение  

(16 предметов.) 

Музей А.Ф. Лосева 

Проведение мероприятия «Учебный день в 

музее» ( при условии вхождения в городской 

проект)  

1-4 кв. 

 

12 занятий 

240 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

ОКПиМР 

 

Методическая работа. Оформление 

методического материала по проведению 

1-4 кв. 

 

 Музей А.Ф. Лосева 
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Экспозиционно-выставочная и экскурсионная деятельность 

экскурсионной работы 

Открытие русского культурного Центра имени 

А.Ф. Лосева в Сербии 

октябрь 50 участников Музей А.Ф. Лосева 

ОКПиМР 

Национальная 

библиотека имени 

"Вука Караджича" 

Создание Библиографического указателя, 

посвященного  А. Ф. Лосеву 

1-4 кв.  500 названий Отдел комплектования 

и обработки фондов 

(ОКОФ) 

Подготовка электронного предметного 

указателя книжной коллекции А.Ф. Лосева и 

А.А. Тахо-Годи по картотеке А.А. Тахо-Годи  

В течение года 2000 названий Музей А.Ф. Лосева, 

ОГБЛ 

Издание 20-го выпуска Бюллетеня библиотеки  В течение года (при 

наличии 

финансирования) 

150 экз. Музей А.Ф. Лосева 

Разработка концепции экспозиции, 

Художественное оформление и организация 

временной выставки «А.Ф. Лосев и театр» 

Январь-апрель 1/6 а.л., 30 предметов Музей А.Ф. Лосева 

Российская 

государственная 

Библиотека искусств 

(РГБИ) 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители, 

Соисполнители 

Проведение экскурсий и научных консультаций 

по экспозиции музея А.Ф. Лосева.  1-4 кв. 

 

50 консультаций  

500 посещений 

Музей А.Ф. Лосева, 

ОКПиМР 

Проведение экскурсии "Пространство смыслов" 

"Философский Арбат" 
Март- октябрь 

10 экскурсий 

100 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

Проведение экскурсии "Храмы Приарбатья" В течение года 60 посещений Музей А.Ф. Лосева 

Проведение экскурсии "Дом А.Ф. Лосева"  1-4 кв.  экскурсий 

 60 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

Разработка концепции экспозиции, 

Художественное оформление и организация 

временной выставки «А.Ф. Лосев и театр» 

Январь-апрель 1/6 а.л., 30 предметов Музей А.Ф. Лосева 

РГБИ 

Организация экскурсионной деятельности и 

открытие новой экспозиции "А.Ф. Лосев и 

театр" 

Апрель  - декабрь 1000 посещений  Музей А.Ф. Лосева 

ОКПиМР, РГБИ 

Проведение экскурсии «Литературный Арбат» Май -сентябрь 8 экскурсий 

60 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

 

Проведение экскурсии «Театральный Арбат» Май -сентябрь 8 экскурсий 

60 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

 

Проведение экскурсии «Набережная искусств» Май -сентябрь 4 экскурсии 

40 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

 

Проведение экскурсии для детей- инвалидов. 

"Сначала стань учеником" 

1-4 кв. 4 экскурсии 

40 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

 

Проведение экскурсии «Непридуманные 

истории московской интеллигенции» 

Май -сентябрь 4 экскурсии 

40 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 
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II. Информационно-библиотечная, научная и культурно-просветительская 

деятельность 
 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

 

Информационно-библиотечное обслуживание 
 

 Запись читателя в библиотеку 

 Перерегистрация читателей 

 Выполнение требований пользователей, 

выдача документов из основного 

книгохранения (Книговыдча) 

 Бронирование документов для 

организации выставок и др. целей. 

  Обслуживание читателей в читальных 

залах (Посещения) 

 Отбор и передача документов на 

копирование (распечатка из баз) 

 Обслуживание читателей на абонементе 

 Создание копий документов по запросам 

читателей (из фонда) 
 Организация службы внутреннего  МБА 

1-4 кв. 1000 чел. 

7500 чел. 

50000 книговыдач  

 

 

360 книг 

 

 

12350 человек 

 

300 стр. 

 

400 чел. 

 

500 стр. 

 

100 документов 

 

ОГБЛ(Отдел 

гуманитарной и 

богословской 

литературы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр чтения и 

творческого 

развития «ЦЧТР» 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

 

Организация обслуживания пользователей 

библиотеки, в здании по адресу Глазовский 

переулок, дом 4 корп.8 

 

1-4 кв. 

 

 

8 000 посещений 

13 000 книговыдач 

ЦЧТР 

Справочно-консультационная работа и 

выполнение тематических, 

библиографических, и фактографических 

справок и методических консультаций по 

электронным базам, устных справок.  

Электронная справка. Онлайн консультации по 

литературе философской тематики. 

1-4 кв. 900 

библиографических 

справок и 

методических 

консультаций 

 

100 абонентов по 

электронной 

справке 

 

ОГБЛ 

Работа с социально незащищенными слоями 

населения в ТСЦО «Арбат», ТЦСО «Арбат-

Пресненский» 

1-4 кв. 

 

 

 

 

12 посещений 

305 человек 

 

150 человек 

ОГБЛ, ТСЦО 

«Арбат» 

 

ЦЧТР 

Культурно-просветительные мероприятия  в 

рамках Программы «Учебный день в 

библиотеке» 

1-4 кв.  Музей А.Ф. Лосева 

ОГБЛ, ЦЧТР 

Организация и проведение книжно-

иллюстративных выставок 

1-4 кв. 34 выставки 

7 выставок 

ОГБЛ 

ЦЧТР 

Аналитическая роспись журнальных, газетных 

статей, сборников для базы "Арбат: история и 

1-4 кв. 200 записей ОГБЛ 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

современность". Оцифровка книжных фондов 

 

Копирование/сканирование документов по 

плану внебюджетных поступлений 

1-4 кв. 5000 стр. ОГБЛ 

Комплектование, учет и научная обработка фонда для электронного  каталога 

Комплектование (в соответствии с тематико-

типологическим планом комплектования): 

Закупка при бюджетном финансировании 

 

1-4 кв. 887 документов  

Комплектование (в соответствии с тематико-

типологическим планом комплектования): 

Пожертвования 

  

1000 документов 

 

Формирование библиографических записей для 

электронного каталога библиотеки по 

технологии заимствования из Национального 

Центра «ЛИБНЕТ», индивидуальной 

каталогизации (в т.ч. книги на иностранных 

языках).  

Редактирование библиографической записи, 

систематизация документов, предметизация 

документов (составление новых рубрик, 

подрубрик) 

1-4 кв. 

 

 

 

 

2000 записей 

 

 

 

 

 

 

2 тыс. записей 

 

Отдел 

комплектования и 

обработки фондов 

(ОКОФ) 

    

Подписка периодических изданий в печатном 

виде 

1-4 кв. 50 наименований  ОКОФ 
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Сканирование документа (аннотация в книге, 

титульный лист и содержание книги). Создание 

папки-имиджа и распознанного содержания 

книги в базе имиджей 

1-4 кв. 5000 файлов ОКОФ 

Сканирование титульного листа и содержания 

книг из собраний сочинений, находящихся в 

фонде библиотеки 

1-4 кв. 2000 файлов ОКОФ 

Подписка на электронные базы: Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, База данных 

«Полпред», Президентская библиотека, 

Национальная электронная библиотека (НЭБ), 

БД ИВИС, Электронная библиотека "Литрес" 

1-4 кв. 6 баз данных ОКОФ 

Мероприятия 

 

Городские события 

Новый год и Рождество:  раус-программы и 

новогодние елки "Новогоднее волшебство" 

2- 6 января 500 посещений ОКПиМР, ЦЧТР, 

ОГБЛ 

К Дню студента: мастер-класс «Ораторское 

искусство и сценическая речь» от театра-студии 

«Душевный». 

25 января 20 посещений ОКПиМР 

К дню защитника Отечества (23 февраля)   

Концертное выступление «Казачий хор» 

(Международный альянас Византийское 

наследие «Axiologos»)  

22 февраля 30 посещений ОКПиМР 
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«Московский культурный Форум 2020» в 

Центральном выставочном зале "Манеж" 

май 100 посещений ОКПИМР 

Общегородская культурная акция 

«Библионочь-2020». Программа библиотеки т 

апрель 500 посещений ОКПиМР, ОГБЛ, 

ЦЧТР, Музей А.Ф. 

Лосева 

Проект «Тотальный диктант» в «Доме А.Ф. 

Лосева» 
апрель 

30 посещений ОКПиМР, Музей 

А.Ф. Лосева. 

1 мая – Международный День мира и труда 

Концерт 
1 мая 

50 посещений ОКПИМР 

Дни исторического и культурного наследия. 

Музыкально-литературная композиция А.Фет 

(200 лет). 

 

май 50 посещений ОКПиМР 

День славянской письменности и культуры: 

Концертная программа А. Куприн "Звезда 

Соломона" ММТ "Амадей" 

 

май 

 

 

40 посещений 

 

ОКПиМР  

Международный День музеев. Программа 

библиотеки 
18 мая  

50 посещений  ОКПиМР, ОГБЛ, 

Музей А.Ф. Лосева  

К Дню защиты детей. 

Музыкальный спектакль «Больше не online». 

Музыкальный театр «Альтернатива». 

июнь 30 посещений ОКПиМР 

К Дню России. Концертная программа июнь 40 посещений ОКПиМР 

Фестиваль «Красная площадь». Программа  июнь  100 посещений ОКПиМР 

Летний фестиваль народной музыки июнь 120 посещений ОКПиМР 

День Семьи, любви и верности, концертная 

программа 

июль 40 посещений ОКПиМР 

Концерт к Дню знаний сентябрь 30 посещений ОКПиМР 

День города. Программа библиотеки. 

В программе концерт из произведений И. 
сентябрь 

300 посещений 

 

ОКПиМР, ОГБЛ, 

Музей А.Ф. 
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Дунаевского (120 лет)  

 

Лосева, ЦЧТР 

День пожилых людей, концертная программа октябрь 40 посещений ОКПиМР 

Ночь искусств. Программа библиотеки. 

Одноактная опера. 
ноябрь 

60 посещений ОКПиМР 

Концерт к Дню инвалидов декабрь 20 посещений ОКПиМР 

 

Культурно-массовые мероприятия 

Культурно-массовые мероприятия, 

посвященные празднованию двадцатилетнего 

юбилея Библиотеки 

«Дом А.Ф. Лосева». Праздничные мероприятия 

включают гала-концерт. 

23 сентября 

 

100 посещений 

 

ОКПиМР 

Дни памяти А.Ф. Лосева 

XIV Фестиваль камерной музыки «В Доме А.Ф. 

Лосева» 

 

сентябрь 

 

200 посещений 

ОКПИМР, Музей 

А.Ф. Лосева, 

Античная и 

Лосевская 

комиссии научного 

Совета РАН 

«История мировой 

культуры», КПО 

«Лосевские 

беседы», Фонд им. 

А.Н. Скрябина 

Цикл концертных программ посвященных 

творчеству юбилеев композиторов: 

П.И. Чайковского, И.С. Баха, С. И. Танеева, Л.В. 

Бетховена 

ноябрь, декабрь, апрель, 

март. 

200 посещений ОКПиМР 

Цикл  концертных программ "Театр в 1-4 кв. 8 встреч ЦЧТР 
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библиотеке " (Театр одного актера Е. Цорн) 

 

185 посещений 

Литературно-музыкальные вечера Клуба 

«Лукоморье» 

 

1-4 кв. 5 вечеров 

175 посещений 

 

ЦЧТР 

«Музыкальная гостиная» цикл музыкальных 

вечеров русских и зарубежных композиторов. 

1-4 кв. 

 

 

10 встреч 

350 человек 

ЦЧТР 

 

 

"Солисты молодежного симфонического 

оркестра "Шаг на сцену". Ежемесячные 

концерты классической музыки. Сольные 

выступления и ансамбли. 

 

1-4 кв. 10 встреч 

300 посещений 

ЦЧТР 

Научно-просветительские мероприятия 

 

Встречи с читателями «Книга против 

терроризма» 

ежеквартально в течение 

года 

50 посещений ОКПиМР 

Логический кружок проф. В.И. Моисеева 
январь-май 

Второй вторник месяца 

100 посещений Музей А.Ф. 

Лосева, Ведет 

проф. В.И.Моисеев 
МГМСУ 

Цикл лекций по искусству О.К. Шикаловой 
Ежемесячно в течение 

года, кроме июня, июля и 

августа. 

500 посещений ОКПиМР 

Государственная 

Третьяковская 

галерея 

Цикл лекций по искусству профессора 

А.Е. Майкапара 

Ежемесячно 

 в течение года 

300 посещений ОКПиМР 

Дискуссионный клуб «Сакральные тексты» февраль-май, сентябрь- 100 посещений Музей А.Ф. Лосева 
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декабрь 

суббота 

Хоружий С.С. Авторский цикл «Пора думать 

по-новому: векторы движения гуманитарной 

мысли» 

Январь-май 

третий четверг мес. 

100 посещений Музей А.Ф. Лосева 

ИФ РАН 

Цикл встреч со школьниками «Литература в 

кино (экранизация произведений русских 

писателей) 

Ежемесячно с  

февраля по ноябрь 

250 посещений Музей А.Ф. Лосева 
ОКПиМР 

Лекторий "Текст и слово" Ежемесячно 

 в течение года  

4 раза в месяц 

500 посещений Музей А.Ф. Лосева 

 

Популярные лекции Греческого культурного 

центра в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» 1-4 кв. 

200 посещений ОКПиМР, 

Греческий 

культурный центр 

Программа  «Путь к вере»  протоирея Н.Скурата Ежемесячно 

 в течение года . 

150 посещений ОКПиМР 

Московские Философские Библиотечные вечера Ежемесячно 

в течение года 

120 посещений ОКПиМР 

«Авторский лекторий»  

Цикл лекций - "Математические начала 

гармонии и красоты". Читает к. физ.-мат. н. 

 А. С. Харитонов 

1-4 кв. 10 лекций 

200 посещений 

ЦЧТР 

 

"Авторский лекторий" Литературный клуб 

"Реальность общности" 

1-4 кв. 8 встреч 

150 посещений 

ЦЧТР 

Киноклуб «Арбатский АРС»: документальное 

кино  

1-4 кв. 8 событий 

80 посещений 

ЦЧТР 
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Киноклуб «Арбатский АРС»: "Богини мирового 

кинематографа" 

1-4 кв. 12 событий, 120 

посещений 

ЦЧТР 

Встречи с издателями, писателями и 

иллюстраторами 

3-4 кв. 

 

2 встречи,60 

посещений 

 

ОКПиМР, ЦЧТР  

Заседания литературного клуба "Серебряный 

ветер"   

3-4 кв. 

 

24 встречи, 240 

посещений 

ЦЧТР  

Студенческий клуб «Медленное чтение: 

лосевский текст и его интерпретация» 

В течении года 

6 раз 

60 посещений  Музей А.Ф. Лосева 

Проект «Даты, люди, книги»: презентации 

книг, встречи с исследователями и издателями, 

лекции, приуроченные к юбилейным датам. 

Проект «Люди, книги, даты»: 

Юбилеи 

225 лет – Грибоедова 

160 лет – А. Чехова,  

130 лет – Б. Пастернака, 

100 лет – Ю. Нагибина, 

130 лет – Е. Трубецкого, 

80 лет – И. Бродского,  

140 лет – А. Грина,  

150 – А. Куприна  

140 лет – А. Черного, 

140 лет – А. Белого, 

160 лет – М. Лопатина, 

125 лет – М. Бахтина. 

 

В течении года 300 посещений Музей А.Ф. 

Лосева, ОКПиМР 

 



 

20 

 

Научные мероприятия 

 

Международные Рождественские 

образовательные чтения 2020 «Великая Победа: 

наследие и наследники». Направление «Церковь и 

культура» 

1 кв. 

29 января 2019г. 

1 встреча  

45 посещений 

ЦЧТР 

Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: 

проблемы и перспективы» 

 

 

 

6 раз в год 

Третий вторник месяца 

120 посещений Музей А.Ф. 

Лосева, Античная и 

Лосевская 

комиссии научного 

Совета РАН, КПО 

«Лосевские 

беседы»   

Семинар «Русская философия» 

16 раз в год 

второй и четвертый 

четверги месяца в «Доме 

А.Ф. Лосева» 

 

480 посещений Музей А.Ф. 

Лосева, ОКПИМР, 

ОГБЛ 

Круглый стол к 100-летию  со дня смерти Л.М. 

Лопатина   

Март 35 посещений Музей А.Ф. 

Лосева, 

Философский 

факультет МГУ 

 

Мероприятия  к  Году  памяти и славы ( 75-летие Победы в ВОВ) 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 
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Участие в городской программе празднования 

75-летия Победы административного округа 

"Арбат" и его программного комитета: 

Участие в проведение районной познавательной 

эстафеты "75 лет Победы"; 

Участие в организации молодежного 

экскурсионного бюро на базе школ с изучением 

иностранного языка 

 

 

Апрель-май 

 

 

В течение года 

 

 

150 вопросов для 

участников  

2 обзорные лекции 

 

 

 

5 экскурсий 

ОКПиМР 

ЦЧТР, 

Управа района 

Арбат 

Совет ветеранов 

Спортивно-

досуговые клубы 

по месту 

жительства, 

ГБОУ школа 

1231, ГБОУ 

Школа 1234. 

 

Выступление Народного артиста В.А. Никитина 

по произведению А. Твардовского «Василий 

Тёркин». 

8 мая 100 посещений ОКПиМР 

 

Цикл встреч со школьниками «Поэзия в годы 

войны» Исполняет Народный артист России В. 

Никитин (стихи). 

Май, декабрь 100 посещений ОКПиМР 

Концертная программа, посвящённая Дню 

победы. Музыкальный спектакль «Жди меня 

или четыре сна о войне», театр «Амадей» 

9 мая 50 посещений ОКПиМР 

 

Спектакль театра-студии «Душевный» 9 мая   

Киноклуб «Арбатский АРС»: документальное 

кино («Мы помним…») 

1-4 кв. 4 встречи 

40 посещений 

ЦЧТР 
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Художественная выставка к 75 – годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

2 кв. 45 посещений ЦЧТР 

«Строки памяти» - заседания литературного 

клуба «Серебряный ветер» посвящённые поэтам 

и  писателям, режиссёрам и актерам, 

композиторам и музыкантам прошедшим 

нелегкие годы войны. 

1-4 кв. 12 встреч * 

120 посещений * 

ЦЧТР 

 

III Информатизация и административно-хозяйственная деятельность, PR и маркетинг 

продуктов и услуг учреждения 
 

Информатизация и цифровизация музейной и библиотечной деятельности 

Название 

мероприятия 

Сроки Объемы 

 

Исполнители/ 

Соисполнители  

(если есть)  

Внедрение в работу библиотеки новой АБИС 2-4 кв. 5 АРМ-ов  ОКПОФ,ОГБЛ, ЦЧТР, 

Дирекция, Инженер по 

безопасности и 

сохранности фондов 

Реорганизация сайта: изменение структуры 

сайта библиотеки 

Январь – март 1 проект ОКПиМР. Инженер по 

безопасности и 

сохранности фондов 

Редизайн сайта: доработка стилистического 

оформления сайта библиотеки 

Январь – март 1 проект ОКПиМР, Инженер по 

безопасности и 

сохранности фондов 
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Подготовка и размещение 

баннеров на сайт 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

130 баннеров ОКПиМР 

Создание и размещение содержательных 

постов:  

текст + дизайн в «ВКонтакте», «FaceBоок», 

«Инстаграмм». 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

360 постов в каждую сеть ОКПиМР 

Создание видеоархива - видеосъемка 

мероприятий, монтаж и запись на DVD 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

50 видео ОКПиМР 

Создание фотоархива - съемка мероприятий, 

обработка и конвертирование фото, 

размещение на сайт фотографий и других 

изображений. 

 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

950 изображений ОКПиМР 

Аудиозапись мероприятий Ежемесячно, январь – 

декабрь 

50 аудио ОКПиМР 

Монтаж видеороликов Ежемесячно, январь – 

декабрь 

10 видеороликов ОКПиМР 

Подготовка и проведение интернет-

трансляций 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

50 трансляций ОКПиМР 

Техническое сопровождение мероприятий 

библиотеки 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

50 трансляций ОКПиМР 

Размещение видео на YouTube Ежемесячно, январь – 

декабрь 

75 видео ОКПиМР 

Систематизация архива цифровых 

изображений библиотеки  

(кроме фотографий мероприятий) 

Январь – декабрь 6 000 фотографий ОКПиМР 
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Проект «Мобильный аудиогид»: 

аудиоквесты, аудиоэкскурсии. 

4 кв. 1 000 просмотров ОКПиМР 

Музей А.Ф. Лосева 

Пополнение  базы данных «Исследователи 

творчества А.Ф. Лосева» 

 

Аналитическая роспись журнальных, 

газетных статей, сборников для базы 

"Русская философия". Оцифровка книжных 

фондов 

Работа по наполнению интернет-портала 

«Весь Лосев» 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

20 персоналий 

 

 

 

210 названий 

 

2,0 п.л. (включая тексты, 

изображения, интернет-

ресурсы) 

 

Музей А.Ф. Лосева 

ОГБЛ 

 

ОГБЛ 

 

 

 

Музей А.Ф. Лосева 

Работы по обслуживанию и развитию 

локальной сети, парка рабочих станций. 

Январь – декабрь 51 рабочая станция 

18 периферийных 

устройства 

Инженер по 

безопасности и 

сохранности фондов 

Работы по обеспечению безопасности 

информационной структуры предприятия и 

защите информации 

Январь – декабрь  Инженер по 

безопасности и 

сохранности фондов 

PR и маркетинг услуг. 
 

Название 

мероприятия 

Сроки Объемы 

 

Исполнители/ 

Соисполнтели  

  

Разработка и утверждение нового логотипа 

Библиотеки- музея 

До конца года 1 логотип ОКПиМР 

Разработка шаблонов полиграфии в 

соответствии с фирменным стилем 

библиотеки: визитка, бланк, 

Февраль 5 наименований ОКПиМР 
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приглашение, открытка, календари. 

Подготовка афиш (дизайн, печать, 

размещение) 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

4 формата, 13 

экземпляров каждая. 

 52 афиши  

ОКПиМР 

Разработка сопутствующей полиграфии: 

буклеты, плакаты, листовки (дизайн, печать 

тиража, размещение) 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

24 наименования ОКПиМР 

Разработка сувенирной продукции 

библиотеки и музея 

Апрель 10 наименований ОКПиМР 

Разработка POS-материалов Апрель, август, 

ноябрь 

5 наименований ОКПиМР 

Рассылка приглашений в группы Ежемесячно, январь – 

декабрь 

500 пользователей ОКПиМР 

Формирование списка стейкхолдеров / Поиск 

групп со схожей тематикой 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

60 групп ОКПиМР 

Продвижение мероприятий (создание 

мероприятий, публикации в партнёрских 

группах и на рекламных порталах, поднятие 

постов). 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

100 размещений ОКПиМР 

Размещение данных на порталах 

 (TimePad, Теории и Практики и др.) 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

120 публикаций ОКПиМР 

Работа со СМИ: создание и размещение 

анонсов, статей в электронных и бумажных 

СМИ 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

100 статей ОКПиМР 

Разработка пресс-кит Март 1 пресс-кит ОКПиМР 
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Создание пула отзывов на внешних 

площадках 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

24 отзыва ОКПиМР 

Проведение онлайн-опроса посетителей 

библиотеки 

Октябрь 

 

1 опрос ОКПиМР 

Запуск нового формата информационных 

рассылок 

Январь 24 рассылки ОКПиМР 

Взаимодействие с партнёрами (ВУЗы):  

создание партнёрских презентаций, 

сотрудничество в части продвижения   

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

10 вузов ОКПиМР 

Взаимодействие с партнёрами (школы):  

создание партнёрских презентаций, 

привлечение на мероприятия  

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

10 школ ОКПиМР 

Разработка спонсорской программы, продажа 

спонсорских пакетов  

Сентябрь  1 программа ОКПиМР 

Разработка партнёрских презентаций Март 5 презентаций ОКПиМР 

Развитие системы непрерывного профессионального образования 

и повышения квалификации. 

Разработка и проведение комплексных 

тренингов по программе «Научная 

библиотека и музей. Особенности 

обслуживания»   

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

9 тренингов Администрация 

Проведения обучения персонала 

библиотеки по работе с новой  

автоматизированной библиотечно-

информационной системой (АБИС).  

2 кв.  Разработчики системы, 

ГБУК г.Москвы 

"Мосразвитие" 
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Организация повышения квалификации 

сотрудников с использованием WEB-

трансляций по бухгалтерскому учету, 

государственным закупкам, компьютерным 

технологиям, библиотечным программам, 

инженерным системам, музейному делу. 

1-4 кв.   

Участие в профессиональных 

конференциях, семинарах, открытых 

лекциях, круглых столах по актуальным 

проблемам библиотечного  и музейного 

дела. 

 

1-4 кв.   

Программа безопасности библиотеки. Охрана труда. 

Развитие материально-технической базы библиотеки. 
 

Мероприятия Сроки  Объем/количество  Исполнитель 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению (замена ламп 

накаливания на энергосберегающие и 

светодиодные) 

 

январь-февраль 

   

40 ламп 

 

АХС 

Организация и материально-техническое 

обеспечение субботников и культурно- 

массовых  мероприятий  

март, апрель, 

октябрь 

Уборочный инвентарь., 

моющие средства, 

средства гигиены 

Заведующий . 

хозяйством 
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Проведение контрольных измерений и 

технических испытаний 

электрооборудования и заземления 

помещений библиотеки. 

 

апрель 

 

1 здание 

 

АХС 

 

Благоустройство дворовой территории  

библиотеки  

апрель 

  

организация, 

цветников, газонов 

АХС 

Подготовка документации и проведение 

списания простого и  особо ценного 

имущества и оборудования 

январь -  февраль Мебель и оборудование 

не подлежащих к 

эксплуатации. 

Заведующий  

хозяйством 

Подготовка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда.  

апрель –май 

 

 

По новому штатному 

расписанию 

Ведущий специалист 

по ОТ 

 

Актуализация паспорта безопасности 

здания по адресу: ул. Арбат 33 

 

 

январь, феврвль 

 

  1здание 

АХС 

 

Выполнение работ по устранению 

нарушений требований пожарной 

безопасности в соответствии с 

предписанием ГУ МЧС России по г. 

Москве  № 416/1 от 02.10.2018г. и СТУ на 

 

январь – февраль 

  

Уст. ПП дверей. 

Голосовое. 

оповещение. ФЭС и др. 

    

АХС 
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ОКН 

Проведение технического обслуживания 

систем кондиционирования библиотеки. 

 

 

апрель 

8 сплитсистем, 

1установка 

АХС 

Косметический  ремонт помещений 

входной группы в здание  ул. Арбат 33. 

 

май 

ремонт помещений, 

лестничных. маршей 

    

АХС 

Организационные мероприятия и работы по 

вводу в эксплуатацию здания по адресу ул. 

Арбат 34.  

  

январь - июнь 

 По отдельному плану  

АХС 

 Подготовка отчетов по энергосбережению, 

использованию бюджетных средств 

ежеквартально  Сбор и обобщение 

данных 

 

АХС 

Организация и обеспечение пожарной и 

антитеррористической защищённости 

объектов при проведении праздничных и  

массовых мероприятий 

По отдельному 

плану 

Тренировки, 

совместные учения с 

представителя-ми 

МЧС, ГО и ЧС 

 

АХС 

Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры. 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 
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1. Подготовка информации для ежегодных планов и 

отчетов. 

По запросу Специалист по 

кадрам 

2. Оформление сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных мест (вакантных 

должностях). 

Ежемесячно при наличии Специалист по 

кадрам 

3. Предоставление информации о выполнении 

квоты для приема на работу инвалидов. 

Ежемесячно, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Специалист по 

кадрам 

4. Предоставление информации о выполнении 

квоты для приема на работу инвалидов. 

Ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

Специалист по 

кадрам 

5. Предоставление карточки учета организации по 

военнообязанным работникам, прибывающим в 

запасе за год 

Ноябрь Специалист по 

кадрам 

6. Составление, утверждение и согласование с 

военкоматом плана работы по осуществлению 

воинского учета на год 

Ноябрь Специалист по 

кадрам 

7. Сдача отчета по форме П4 и П4 (НЗ) сведения о 

неполной занятости и движения работников в 

отдел государственной статистики. 

Ежемесячно и  

не позднее 8 числа после 

отчетного квартала 

Специалист по 

кадрам 

8. Работа с штатным расписанием. 

 

По мере необходимости Специалист по 

кадрам 
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9. Подготовка и утверждение графика отпусков на 

2021 год. 

Декабрь Специалист по 

кадрам 

10. Изучение нормативно-правовой документации по 

системе нормирования труда. 

Постоянно Специалист по 

кадрам 

11. Разработка и утверждение плана по организации 

применения профессиональных стандартов. 

Январь Специалист по 

кадрам 

12. Подбор персонала и ведение банка данных. 

Размещение вакансий в сети Интернет. 

По мере необходимости Специалист по 

кадрам 

13. Ознакомление вновь прибывших работников с 

локальными актами учреждения (Устав, 

должностные инструкции, правила внутреннего 

трудового распорядка и др.) 

Постоянно, при приеме на работу Специалист по 

кадрам 

14. Работа с трудовыми договорами, 

дополнительными соглашениями, личными 

карточками, личными делами. Своевременное 

внесение изменений в карточку Т-2. Внутренний 

аудит документации. 

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

15.  Работа с приказами. Проверка учета, регистрации, 

ознакомления. 

Постоянно  Специалист по 

кадрам 

16. Учет и хранение медицинских книжек. Контроль 

за прохождением медицинской комиссии. 

В течение года Специалист по 

кадрам 

17. Ведение базы данных 1С: Зарплата и кадры. Постоянно Специалист по 

кадрам 
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18. Оформление и сдача табелей учета рабочего 

времени сотрудников. 

2 раза в месяц Специалист по 

кадрам 

19. Оформление листков нетрудоспособности и учет 

их в журнале. 

При поступлении Специалист по 

кадрам 

20. Участие в работе  комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. Оформление протокола, 

приказа, дополнительных соглашений для 

сотрудников.  

Ежеквартально  Специалист по 

кадрам 

21. Обеспечение обновления документации на 

составы комиссий, в связи с переименованием 

организации и кадровыми изменениями. 

Январь Специалист по 

кадрам 

22. Работа с трудовыми книжками. Переход на 

работу с электронными трудовыми книжками. 

Январь. В течение года Специалист по 

кадрам 
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Приложение №1  

Партнерские межрегиональные, межведомственные и международные проекты 

Наименование 

учреждения 

культуры 

 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  

1. 

  

Зарубежные или  

региональные партнеры 

Краткое 

описание 

мероприятия      

«Дом А.Ф. Лосева»  Доклад Д.Римонди 

(Италия) на 

семинаре 

«Творческое 

наследие А.Ф. 

Лосева: проблемы и 

перспективы» 

Январь 2020 г. Москва, «Дом 

А.Ф.Лосева» 

Миланский университет Заседание 

научного 

семинара 

«Дом А.Ф. Лосева»  «Тропа философов» февраль 2020 г. Московская область , 

г. Сергиев-Посад, 

Сергиево-Посадская 

центральная районная 

межпоселенческая 

библиотека имени 

В.В. Розанова 

Региональный партнер 

Сергиево-Посадская 

центральная районная 

межпоселенческая 

библиотека имени 

В.В. Розанова 

Межрегиональн

ая конференция 

«Дом А.Ф. Лосева»  VIII 

Международная 

научная 

конференция 

«Музыка – 

философия – 

культура» 

Апрель 2020 г. Москва, МГК им. 

П.И.Чайковского, 

«Дом А.Ф.Лосева» 

Региональный партнер МГК 

им. П.И.Чайковского 

(основной организатор) 

Международная 

научная 

конференция 

«Дом А.Ф. Лосева»,  Однодневная 

конференция 

Июнь 2020 г. Московская область , 

г. Болшево, 

Региональный партнер 

Мемориальный дом-музей 

Выездное 

заседание 
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семинара «Русская 

философия» 

Мемориальный дом-

музей С.Н. Дурылина 

в Болшево (филиал 

Музейного 

объединения «Музеи 

наукограда 

г. Королев» 

С.Н. Дурылина в Болшево семинара 

«Русская 

философия» 

«Дом А.Ф. Лосева»,  Международная 

научная 

конференция 

«Поэзия мысли: К 

220-летию со дня 

рождения Е.А. 

Боратынского» 

Октябрь 2020 г. г. Москва, ИМЛИ 

РАН (основной 

организатор), «Дом 

А.Ф.Лосева» 

Региональный партнер 

ИМЛИ РАН (основной 

организатор), 

филологический и 

философский факультеты 

МГУ им. М.В. Ломоносова и 

др. 

Международная 

научная 

конференция 

«Дом А.Ф. Лосева»,  Международная 

научная 

конференция 

молодых ученых 

«Пространство и 

время в русской 

литературе и 

философии» 

Ноябрь 2020 г. г. Москва, ИМЛИ 

РАН (основной 

организатор), «Дом 

А.Ф.Лосева» 

Региональный партнер 

ИМЛИ РАН (основной 

организатор), Центр русского 

языка и культуры имени 

А.Ф.Лосева Института 

филологии МПГУ, журнал 

«Соловьевские 

исследования» (г. Иваново, 

Ивановская область) 

Международная 

научная 

конференция 

«Дом А.Ф. Лосева» Круглый стол к 90-

летию выхода 

«Диалектики 

мифа» А.Ф.Лосева 

и к выходу 

польского перевода 

книги 

Апрель-май 

2020 

 Университет Зеленогурский 

(Польша), Музей А.Ф. 

Лосева, Античная и 

Лосевская комиссии 

Научного Совета "История 

мировой культуры" РАН. 

Круглый стол 
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«Дом А.Ф. Лосева»,  Международный 

фестиваль 

камерной музыки 

«Весна в России» 

Апрель, 2020 г. Москва, «Дом 

А.Ф.Лосева» 

Чешский центр - Чешский 

дом при посольстве Чешской 

республики в РФ, Словацкий 

институт в Москве, 

Культурный научно-

информационный центр 

Венгерской республики в 

Москве 

Международны

й фестиваль 

«Дом А.Ф. Лосева»,  Международный 

фестиваль 

«Winterreise» 

Ноябрь-

декабрь, 2020 г. 

Москва, «Дом 

А.Ф.Лосева» 

Международный фестиваль 

«Кленовые листья» 

(International Art Festival 

«Maple Leaves») в городе 

Монреаль (Канада), 

Российский культурный 

центр в городе Будапешт 

(Венгрия), Международный 

музыкальный фестиваль им. 

Э. Грига (International Music 

E. Grieg Festival in Bergen) в 

городе Берген (Норвегия), 

Международный 

музыкальный фестиваль 

(Festival Luoghi Immaginari) в 

провинции Пьемонт 

(Италия), Ассоциация 

«Sequenda» /Accadémie été 

Nei Stëmmen, (Люксембург), 

«Academia-Arte» (Вена, 

Австрия),  

Международный 

Международны

й фестиваль 



 

37 

 

молодежный конкурс 

русской классической 

музыки «Русская Альборада» 

(Барселона, Испания) 

«Дом А.Ф. Лосева»,  Лекция 

«Экзистенциальны

й страх в 

творчестве 

А.П.Чехова, 

П.И.Чайковского, 

И.И. Левитана». Ко 

дню рождения А.П. 

Чехова. 

Январь, 2020 г. Москва, «Дом 

А.Ф.Лосева» 

Региональный партнер 

Донецкий национальный 

университет.  

Лекторий с 

участием 

иногородних 

специалистов 

«Дом А.Ф. Лосева»,  

 

Открытие русского 

культурного центра 

имени А.Ф. Лосева 

в Сербии. 

Октябрь, 2020 

г. 

Сербия, г.Крагуеваце, 

«Национальная 

библиотека имени 

«Вука Караджича». 

Культурный центр "Школа 

мира", международный 

проект "Сербско-русский 

Мост культуры" и 

организации – участники 

данного международного 

проекта, 

Фонд "Русский Мир" (в 

части информационной 

поддержки и освещения 

мероприятий). 

 

Международны

й проект 

 

Приложение №2 

Выставочная деятельность библиотеки 
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Название Сроки Выставочное пространство 

1.  95 лет со времени издания 

журнала "Новый мир" (январь 

1925 года)  

ЯНВАРЬ 

Сеть 

2.  1 января – Новогодний 

праздник, 7 января – 

Православный праздник 

Рождество Христово- 

Сеть 

3.  12 января – 125 лет со дня 

рождения языковеда, 

литературоведа В.В. 

Виноградова (1895-1969) 

Сеть 

4.  15 января – 225 лет со дня 

рождения писателя, дипломата 

А.С. Грибоедова (1795—1829) 
 

5.  16 января –всемирный день 

Битлз Сеть 

6.  19 января – Православный 

праздник – Крещение Господне Сеть 

7.  155 лет со дня рождения 

живописца и графика В.А. 

Серова (1865—1911) 
 

8.  20 января – 100 лет со дня 

рождения итальянского 

кинорежиссера, сценариста Ф. 

Феллини (1920- рождения 

 Сеть 
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итальянского кинорежиссера.  

9. 29 января – 160 лет со дня 

рождения писателя А.П. Чехова 

(1860—1904) 
 

10 10 февраля –Б. Пастернак (130  

лет) 

ФЕВРАЛЬ 

 

11 

21 февраля – Международный 

день родного языка 
Сеть 

МАРТ 

12 2 марта – 220 лет со дня 

рождения поэта Е.А. 

Баратынского (1800-1844) 
 

13 14 марта – День православной 

книги Сеть 

14 27 марта – Международный день 

театра Сеть 

15 125 лет со дня основания Русского 

музея в Санкт-Петербурге (13 

апреля 1895 года) 

АПРЕЛЬ 

 

16 16 апреля – 130 лет со дня 

рождения языковеда Н.С. 

Трубецкого (1890-1938) 
Сеть 

17 19 апреля – Православная Пасха. 

Воскресение Христово Поздравление  от б-ки 
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18 9 мая – День воинской славы 

России. День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг 

МАЙ 

 

19 170 лет со дня рождения 

библиографа, литературоведа Д.Д. 

Языкова (1850-1918) 
Сеть 

20 150 лет со дня рождения 

художника, искусствоведа А.Н. 

Бенуа (1870-1960) 
 

21 180 лет со дня рождения 

композитора, дирижера и педагога 

П.И. Чайковского (1840-1893) 
 

22 24 мая – День славянской 

письменности и культуры День памяти Лосева (есть) 

23 190 лет со дня рождения 

художника А.К. Саврасова 

(1830—1897)  
Сеть 

24 115 лет со дня рождения писателя 

М.А. Шолохова (1905-1984)  

25 80 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика  И.А. 

Бродского (1940-1996 
 

26 27 мая – Общероссийский день 

библиотек(сети-сайт Сеть 

27 29 мая – 140 лет со дня рождения 

немецкого философа О. 

Шпенглера (1880-1936) 
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28 6 июня – Пушкинский день 

России. 221 год со дня рождения 

русского поэта и писателя А.С. 

Пушкина (1799-1837) День 

русского языка (Отмечается ООН 

с 2010 г.) 

 

 

 

) 

ИЮНЬ 

Сеть 

29 
«Не даром славою столетий 

покрыты Дона знамена» 

(казачество) 
 

30 65 лет со времени издания 

литературно-художественного 

журнала "Иностранная 

литература" (июль 1955 года) 

 

ИЮЛЬ 

Сеть 

31 26 июля – 145 лет со дня рождения 

швейцарского психолога К.Г. 

Юнга (1875-1961) 
 

32 135 лет со дня рождения 

французского писателя А. Моруа 

(1885-1967) 

Сеть 

33 250 лет со дня рождения 

немецкого философа Г.В.Ф. 

Гегеля (1770-1831) 

АВГУСТ 

 

34 30 августа – 160 лет со дня 

рождения художника И.И. 

Левитана (1860-1900) 
 

35  7 сентября – 150 лет со дня 

рождения писателя, переводчика  

А.И. Куприна (1870-1938) 
СЕНТЯБРЬ  



 

42 

 

36 22 сентября – 120 лет со дня 

рождения языковеда С.И. Ожегова 

(1900-1964) 
Сеть 

37 90 лет со дня основания 

издательства "Художественная 

литература" (1 октября 1930 года) 

ОКТЯБРЬ 

Сеть 

38 
125 лет со дня рождения поэта 

С.А. Есенина (1895-1925)  

39 22 октября – 150 лет со дня 

рождения писателя  И.А. Бунина 

(1870-1953) 
 

40 26 октября – 140 лет со дня 

рождения поэта, писателя А. 

Белого (1880-1934) 

 

 

41 4ноября – День народного 

единства. День освобождения 

Москвы силами народного 

ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов (1612).- НОЯБРЬ 

Сеть 

42 9 ноября – 135 лет со дня 

рождения поэта В.В. Хлебникова 

(1885-1922) 

 

43 180 лет со дня рождения 

французского художника К.О. 

Моне (1840-1926) 
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44 95 лет со дня рождения балерины, 

хореографа М.М. Плисецкой 

(1925-2015) 

Сеть 

45 28 ноября – 200 лет со дня 

рождения философа, историка, 

политического деятеля Ф. 

Энгельса (1820-1895) 

 

46 140 лет со дня рождения поэта и 

драматурга А.А. Блока (1880-1921)  

47 105 лет со дня рождения поэта, 

прозаика и драматурга К.М. 

Симонова (1915-1979) 

 

Сеть 

48 12 декабря – День Конституции 

РФ 

ДЕКАБРЬ 

 

49 115 лет со дня рождения писателя 

В.С. Гроссмана (1905-1964)- Сеть 

50 13 декабря – 300 лет со дня 

рождения итальянского 

драматурга К. Гоцци (1720-1806) 

Сеть 

51 5 декабря – 200 лет со дня 

рождения поэта, переводчика А.А. 

Фета (1820-1892) 

 

53 115 лет со дня рождения поэта, 

писателя Д.И. Хармса (1905-1942)( Сеть 

54 31 декабря – 155 лет со дня 

рождения церковного деятеля  

Патриарха Тихона (1865-1925) 
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Выставка новых поступлений  

Книга недели  

Обновление абонемента в 

открытом доступе 

Выставок быстрого реагирования 

по периодическим изданиям 

получаемым Библиотекой 

10 выставок 

47 выставок 

 

12 выставок 

 

 

 

 

 Книжно-иллюстративные 

выставки 

16 выставок ЦЧТР 

 Книжно-медийная выставка 

«Чаровница Зима» 

Книжно-медийная выставка к 

160 летию – А.П. Чехова 

Книжно-медийная выставка к 

Дню Победы 

к дню славянской 

письменности 

Книжно-медийная выставка к 

Дню города 

Книжно-медийная выставка 

К 150-летию – А. Куприна 

100 посещений 

январь 
 

май 
 

 

 

сентябрь 
 

ЦЧТР 

Художественные выставки 
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«Зимняя сказка 

Москвы».   

Художественные 

выставки 

 

 

Январь 

 

 

1-4 кв. 

76 посещений 

 

 

9 выставок 

945 посещений 

ЦЧТР 

Тематический 

цикл выставок 

художественного 

жанра (акварель, 

масло, фото, 

коллажи) 

1-4 кв. 8 выставок ОГБЛ 

 


