
 

1 

 

 



 

2 

 

Содержание 

 

I. Основные цели и задачи деятельности на 2015 год. Приоритетные 

направления на 2015 год: Перспективы развития с учетом особенностей 

региона обслуживания, самобытности учреждения в рамках 

федеральных, городских и окружных программ. 

 Стр. 2 

II. Направления работы библиотеки на 2015 год  Стр. 3 

III. Основные показатели деятельности библиотеки на 2015 год  Стр. 4 

IV. Работа библиотеки по основным направлениям деятельности.   Стр. 5 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Основные цели и задачи деятельности библиотеки на 2015 год. Перспективы развития библиотеки с учетом ее 

особенностей и самобытности в соответствии со следующими федеральными и городскими программами: 

ФЦП «Культура России (2011—2018 годы)», ФЦП «Доступная среда (2011—2015 годы)» Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011—2015 годы». 

Городские целевые комплексные программы: Государственная программа города Москвы «Культура Москвы 2012—

2016 гг.», Программа «Развитие образования города Москвы на 2012—2016 гг.», «Столичное образование», 

Государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012—2016 годы» (подпрограмма), 

Государственная программа города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012—2016 годы», 

Государственная программа города Москвы «Информационный город» на 2012—2016 гг. 

Главные задачи: Развитие библиотеки как 

  Всероссийского Центра русской философии; места преемственности философской традиции, связанной с именем 

А.Ф. Лосева, в современной научном мире; 

 специализированной научной библиотеки, многофункционального учреждения культуры, способствующего 

воспитанию философской культуры граждан; 

 важного элемента единого информационного пространства города Москвы; 

 современного интегрированного  культурного Центра, предоставляющего посетителям комфортные условия для 

интеллектуальной и творческой работы, саморазвития, интеллектуального общения, социализации для 

маломобильных групп населения, доступа к правовой и социально-значимой информации, электронного доступа к 

госуслугам, информационным окном в современный город. 

 открытой площадкой общения путем проведения семинаров, клубов по интересам, кинолекториев, мероприятий 

для ветеранов труда и войны, фестивалей «Читающий Арбат», «Фестиваль науки» и проч.; 

 доступной средой для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху. 
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Приоритетные программы деятельности библиотеки на 2015 год: 

I. Программа «Год литературы в России», включающая подпрограммы: 

«Русская философия как неотъемлемая составляющая  русской истории и культуры» 

«А.Ф. Лосев – философ и писатель» 

II. Патриотическое воспитание  

Великое наследство современной России: к 70-летию победы в Великой Отечественной войне 

III. Библиотека – информационное окно в современный город. 

Интегрированная среда библиотеки с новыми формами услуг и сервисов, предлагаемых Правительством Москвы для 

горожан. в которой заложены культурные  принципы организации по типу «социального» терапевта для широкой 

аудитории пользователей.  

 

IV. Доступная  среда 

Библиотека – площадка для предоставления равных  возможностей для различных групп населения, в том числе и 

людей имеющих ограничения по зрению и слуху, являющейся «социальным» терапевтом для широкой аудитории 

пользователей .  

V. Образование всю жизнь  

Библиотека как точка доступа к различным знаниям и информации, направленным на удовлетворение 

образовательных и просветительских потребностей, вне зависимости от возраста и  уровня образования. 

VI. Лосевка Онлайн  

Создание мультимедийного  пространства для  читателей  библиотеки.  

VII. Партнерские межрегиональные и международные проекты 

 

VIII. Общественно-значимые мероприятия по памятным и юбилейным датам 
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Основные показатели деятельности библиотеки на 2015 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 2015 году 

(тыс. ед.) 

Книговыдача 

(тыс. экз.) 

Актуализация 

(%) 

(обновляемость 

фонда) 

Количество  

документов 

внесённых в 

электронную 

библиотеку 

(тыс.наименований ) 

8,1 46,3 0,55 

206,0 (в т.ч. 

161,0 

посещений 

сайта и 45,0 

посещений 

библиотеки) 

90,0 3,2 0,5 
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Организация работы библиотеки по программам: 

I. Программа Года литературы,  включающая подпрограммы: 

«Русская философия как неотъемлемая составляющая  русской  истории и культуры» 

«А.Ф. Лосев – философ и писатель» 

 

Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Организация специализированного 

обслуживания запросов исследователей 

творчества А.Ф. Лосева, ученых, аспирантов, 

студентов-дипломников гуманитарных вузов, 

учащихся старших классов книжным фондом 

ЛЧЗ. 

1-4 кв. 4 600посещений, 

8 500 книговыдач 

 

 

 

 

Научный 

(Лосевский) 

читальный зал. 

(НЧЗ) 

 

 

Предоставление онлайн доступа к 

полнотекстовой электронной библиотеке 

«Русская философия от А до Я» ( пилотный 

проект) . 

1-4 кв. 150 исследователей, 

1376 книговыдач 

 

НЧЗ 

Справочно-консультационная работа , в т.ч. с  

использованием библиографической предметно 

- ориентированной базы «Русская философия», 

а также электронных баз, как  создаваемых 

библиотекой, так и получаемых по подписке. 

1-4 кв. 600 справок и 

методических 

консультаций. 

НЧЗ 
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Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Комплектование (в соответствии с тематико-

типологическим планом комплектования) 

1-4 кв. 1000 книг; 50 CD-ROM  

Формирование библиографических записей для 

электронного каталога  библиотеки и Сводного 

каталога г. Москвы по технологии  

заимствования из Национального Центра 

«ЛИБНЕТ» и индивидуальной каталогизации   

Редактирование библиографической записи, 

систематизация документов, предметизация 

документов (составление новых рубрик, 

подрубрик) 

1-4 кв. 

 

 

 

 

700 записей 

 

 

1500 записей 

Отдел 

комплектования и 

обработки (ОКНО) 

Пополнение  сайта библиотеки: разработка 

материалов к Летописи жизни и творчества 

А.Ф. Лосева для раздела сайта «Весь Лосев», 

материалов для раздела «Хронограф» 

1-4 кв.  2 а. л. Научный отдел, 

ОЦР ( отдел 

цифровых ресурсов) 

Мероприятия 

День памяти А.Ф. Лосева 

 

24 мая  

 

50 посещений Научный отдел 

НЧЗ,Античная и 

Лосевская комиссии 

научного Совета 

РАН «История 

мировой культуры», 

КПО «Лосевские 

беседы» 

X Фестиваль камерной музыки в Доме А. Ф. 

Лосева «Приношение А.Ф. Лосеву»  

сентябрь 100 посещений Отдел культурных 

программ (ОКП) 
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Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Лекторий «Русская философия: идеи и лица». 

Авторские циклы лекций А.Л. Доброхотова 

(НГУ-ВШЭ) и Б.В. Межуева (ИФ РАН) 

24.02, 24.03, 28.04, 

27.10, 24.11,22.12 

четвертый вторник 

месяца,  6 раз в год 

240 посещений Научный отдел, 

ОКП 

Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: 

проблемы и перспективы» 

17.02, 17.03, 21.04, 

20.10, 17.11, 15.12 

третий вторник 

месяца,6 раз в год 

240 посещений Научный отдел, 

НЧЗ, ОКП 

Семинар «Русская философия» 12.02,12.03,9.04,8.10, 

12.11,10.12   

11 раз в год  

второй четверг 

месяца в «Доме 

А.Ф.Лосева» 

(четвертый четверг 

месяца в «Доме 

русского 

зарубежья») 

500 посещений Научный отдел, 

НЧЗ,ОКП 

«Дом русского 

зарубежья» 

Семинар «Доклассическая наука» 10.02, 10.03, 14.04, 

13.10, 10.11, 8.12 

второй вторник 

месяца, 6 раз в год 

180 посещений Научный отдел, 

Институт истории 

науки и техники 

РАН 

Цикл «Даты, люди, книги»: презентации книг, 

встречи с исследователями и издателями, 

лекции 

 третий четверг 

месяца, 4 раза в год 

120 посещений Научный отдел, 

ОКП 

Цикл «Российские писатели в «Доме А.Ф. 

Лосева»: встречи с писателями, поэтами, 

первые вторники 

февраль-июнь 

300 посещений Научный отдел, 

ОКП 
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Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

литературными критиками сентябрь-декабрь 

10 раз в году 

Культурно-просветительные программы с 

учетом школьного курса литературы (Русские 

издания Библии, Русские переводы Фауста Гёте, 

Специфика художественных образов 

гоголевской «Шинели» ) 

1-4 кв. 3 программы 

100 посещений  

ОКП, ЗГБЛ 

Культурно-образовательная программа "Уроки 

сказительства в "Доме А.Ф Лосева"  

1-4 кв. 10 программы 

150 посещений  

ОКП 

Культурный фонд 

«Россия-

Шотландия» 

Проведение экскурсий и научных консультаций 

по мемориальной экспозиции «Алексею 

Федоровичу Лосеву посвящается…» и 

экспозиции в конференц-зале библиотеки 

1-4 кв. 1000 посещений Научный отдел, 

ОКП, НЧЗ 

Проведение экскурсий «Философский Арбат» 

 

1-4 кв. 200 посещений Научный отдел, 

ОКП, НЧЗ 

Организация и проведение городского 

фестиваля «Читающий Арбат» 

 

2 кв. 2000 посещений ОКП совместно с 

МГБЦ  и 

библиотеками 

города 

Цифровые и мультимедийные проекты 

Создание мультимедийной выставки-лекции 

"Лосев – философ и  писатель"  

 

3 кв. 1 мультимедийный 

видеоролик. 

ОЦР 

Научный отдел 
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Проект "Книгочёт": создание мультимедийных 

роликов по тематическим подборкам книг из 

фонда с элементами интерактивной игры. 

 

1-4 кв. 4 медиаролика ОЦР 

  

Проект « Читаем русскую классику», 1-4 кв. 

 

15 акций 

300 посещений 

ОЦР 

"Медиаминутка" - слушаем русскую классику. 

Организация прослушивания фрагментов из 

произведений русской классической литературы 

и чтения  вслух фрагментов книг-юбиляров. 

Июль - август 

 

8 акций 

160 посещений 

ОЦР 

Конкурс буктрейлеров в Год литературы 

(организация и методическое обеспечение 

конкурса) 

Сентябрь - ноябрь 500 посещений ОКП 

Городской 

методический 

образовательный 

Центр 

Маркетинг и продвижение 

Информационная поддержка мероприятий 

(привлечение СМИ, рассылка приглашений) 

1-4 кв. 120 приглашений Отдел цифровых 

ресурсов (ОЦР) 

ОКП 

Содержательное наполнение страниц 

библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», 

«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter».  

1-4 кв. 210 постов Научный одел 

Информация о проводимых в библиотеке 

мероприятиях с краткой аннотацией на сайте 

Департамента культуры, Портала «Культура 

Москвы», Библиогороде, на  ЕИС «Барс» 

1-4 кв. 9 мероприятий  ОКП 
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Интернет-трансляции мероприятий  1-4 кв. 17 трансляций ОЦР отдел 

автоматизации 

Издание Бюллетеня Библиотеки «Дом А.Ф. 

Лосева» №20 

декабрь 100 экз. Научный отдел 

 

II. Патриотическое воспитание 

Великое наследство современной России: к 70-летию победы в Великой Отечественной войне 

 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Обслуживание пользователей библиотеки 

Интернет-источниками, подписными базами,  а 

также  литературой, представленной на 

выставках, в просветительских программах, в 

буктрейлерах. 

1-4 кв. 10000 книговыдач, 

300 посещений  

Отдел «Зал 

гуманитарной и 

богословской 

литературы» 

(ЗГБЛ) 

Комплектование 

Текущее комплектование: ОРФ ГПИБ, РГБ, 

ЦУНБ им. Некрасова и др. 

1-3 кв.  ОКНО 

Мероприятия 

Культурно-просветительное мероприятие 

«Боевые награды Великой Отечественной» 

1-4 кв. 300 посещений ОКП, НЧЗ, ЗГБЛ 

Концерты «К Дню Победы в Великой 

Отечественной войне» для ветеранов района 

Арбат.  

апрель-май 150 посещений 

3 концерта 

ОКП, ЗГБЛ 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Организация экскурсий  на тему «Наша 

философия должна быть философией Родины и 

Жертвы» (по временным выставкам и 

мемориальной экспозиции, посвященной 

А.Ф. Лосеву). 

1-2 кв. 50 посещений Научный отдел 

Разработка и проведение специальной 

экскурсии  «Дома, опаленные войной…» 

1-2 кв. 50 посещений 

  

Научный отдел 

Цифровые и мультимедийные проекты: 

Финал конкурса буктрейлеров по книгам 

военной тематики  

 

1 кв. 40 человек ОКП 

Создание мультимедийного проекта «Родина и 

Жертва:  война в судьбе философа А.Ф. Лосева» 

2 кв. 1 мультимедийный 

видеоролик.  

Научный отдел, 

ОЦР 

    

Маркетинг и продвижение 

Информационная поддержка мероприятий 

(привлечение СМИ, рассылка приглашений) 

1-4 кв. 50 приглашений ОЦР 

ОКП 

Информация о проводимых в библиотеке 

мероприятиях с краткой аннотацией на сайте 

Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС 

«Барс» 

1-4 кв. 3 мероприятия  ОКП 

Обновление и наполнение страниц библиотеки в 

социальных сетях «ВКонтакте», «FaceBоок», 

«LiveJournal», «Twitter» (историко-философское 

1-4 кв. 15 постов Научный отдел 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

и библиографическое содержание).  

 

 

III.   Библиотека – информационное  окно в современный город. 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Программа: «Информационный город»  

Получение электронных услуг и сервисов с 

использованием информационных порталов: 

«Портал открытых данных», «Наш город», 

«Активный гражданин», «Узнай Москву», 

«Культура Москвы», «Портал автокод» 

1-4 кв. 500 обращений ЗГБЛ, ОЦР 

Проект «Мобильный аудиогид»: аудиоквесты, 

аудиоэкскурсии. 

1-4 кв. 1000 обращений НЧЗ 

Организация доступа к подписным базам 

данных. 

1-4 кв. 6000 обращений ЗГБЛ, НЧЗ, ОЦР 

Комплектование 

Подписка на периодические издания: 

Подписка периодических изданий в печатном 

виде 

1-4 кв. 74 наименований, 2500 

экз. 

ОКНО 

Подписка на электронные базы: Электронная 1-4 кв. 5 баз данных ОКНО 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

библиотека диссертаций РГБ, Гуманитарные и 

общественно-политические журналы компании 

ИВИС, База данных «Полпред», База «ЛитРес» 

«Университетская книга Онлайн» и др. 

 

Мероприятия 

Клубная работа с жителями, ветеранами  района 

Арбат, увлекающимися  поэзией 

самодеятельный клуб «Поэты Арбата» 

1-4 кв. 15х9=135 посещений Администрация 

Проект "Лето с книгой": программа летнего 

чтения в Библиотеке "Дом А. Ф. Лосева" в год 

литературы в России 

2-3 кв. 1500 посещений ЗГБЛ, ОКП, НЧЗ, 

ОЦР 

Программа «Путь к вере». Цикл бесед 

протоиерея Алексия Бабурина «Верою 

познаем» 

первый понедельник 

месяца, 

8 раз в году 

320 посещений Научный отдел, 

ОКП 

Культурно-просветительский проект "Выход в 

город" 

1-4 кв. 500 человек 

25 экскурссий 

ОКП, 

Департамент 

культуры города 

Москвы, ВОО 

памятников 

истории и 

культуры.  

Концерты камерной классической музыки  1-4 кв. 50х16=800 посещений ОКП 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

    

Проект «Купи книгу в библиотеке». 

Организация Центра по приобретению и 

доставке книг из книжных Интернет-магазинов.  

1-4 кв. 300 книг ЗГБЛ, книжные 

Интернет-

магазины 

Маркетинг и продвижение 

Информация о проводимых в  

библиотеке мероприятиях с краткой аннотацией на сайте 

Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС «Барс» 

1-4 кв. 27 мероприятий  ОКП 

Содержательное наполнение страниц библиотеки в 

социальных сетях «ВКонтакте», «FaceBоок», 

«LiveJournal», «Twitter».  

1-4 кв. 126 постов Научный отдел 

Социологический опрос «Библиотека и мы»  1 кв. 1 опрос ОКП, РГГУ, 

МГИМО 

«Социологический 

факультет» 

 

IV Доступная среда  

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Формирование аудитории читателей с 

ограничениями по зрению и слуху  

1-4 кв. 

 

150 человек  

НЧЗ, ОКП 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

   

Организация службы МБА совместно с  ФГУК 

«Российская государственная библиотека для 

слепых». 

1-4 кв. 

 

 

100 книг  

НЧЗ 

 

Организация  доступа к базе данных ФГУК 

«Российской государственной библиотеке для 

слепых». "Электронный читальный зал книг 

для слабовидящих людей" 

1-4 кв. 

 

 

300 книг  

НЧЗ, Отдел 

автоматизации 

 

Создание флэшкниг по индивидуальным 

заказам слабовидящих читателей. 

 

1-4 кв. 

 

 

10 книг  

НЧЗ, Отдел 

автоматизации 

 

Мероприятия 

Обучение персонала "Дома А.Ф. Лосева" на 

базе ФГУК «Российская государственная 

библиотека для слепых» работе с  новым 

технологическим комплексом и программным 

обеспечением для работы с читателями, 

имеющими ограничения по зрению и слуху  

1кв. 

 

 

3 человека  

НЧЗ 

 

Организация цикла лекций по теме "История 

Библиотеки "Дом А. Ф. Лосева" и наследие А. 

Ф. Лосева" для людей с ограниченными 

возможностями по зрению и слуху 

1-4 кв 

 

 

4 лекции 

40 посещений 

 

ОКП, РГСАИ 

(Российская 

Государственная 

Специализированная 

Академия Искусств). 

Культурная программа. Концерты РГСАИ в  1-4 кв. 8 концертов  
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

"Доме А. Ф. Лосева"  240  посещений ОКП, РГСАИ  

Выставка творческих работ студентов РГАСИ в 

"Доме А. Ф. Лосева" по теме "Ожившая 

фантазия". 

Июнь-сентябрь  

200 посещений 

 

ОКП, РГСАИ  

Книжно-иллюстративная выставка "Луи 

Брайль" 

 

февраль 

 

200 посещений 

 

ОКП, Всероссийское 

общество слепых 

Праздник «Белой трости» в "Доме А. Ф. 

Лосева". Семинар по теме "Зачем незрячим 

нужна белая трость?" 

 

октябрь 

 

50 посещений 

 

ОКП, Всероссийское 

общество слепых 

Московский фестиваль творчества инвалидов 

"La Vita Nuova" в Библиотеке "Дом А. Ф. 

Лосева"  

1-4 кв. 

 

2 концерта 

40  посещений 

 

ОКП, Всероссийское 

общество слепых 

Маркетинг и продвижение 

Информация о проводимых в библиотеке 

мероприятиях с краткой аннотацией на сайте 

Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС 

«Барс» 

1-4 кв. 11 мероприятий   ОКП 

Содержательное наполнение страниц 

библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», 

«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter». 

1-4 кв. 48 постов Научный отдел, 

ОКП 

V.   Образование всю жизнь 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Обслуживание образовательных запросов 

пользователей всех возрастных категорий как 

учащейся молодежи (студенты, школьники), так 

и людей, получающих второе образование, 

домохозяек, пользователей занимающихся 

самообразованием…. 

 

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

61 220 выдач 

10 000 посещений 

 

4500 выдача 

1800 посещений 

 

 

ЗГБЛ 

 

 

ОЦР 

 

 

 

Выполнение справок, методических 

консультаций 

 

 

1-4 кв. 

1000 справок, 

консультаций 

 

500 справок, консультаций 

100 справок,  

консультаций 

 

ЗГБЛ 

 

 

ОЦР 

 

НЧЗ 

Комплектование 

Приобретение обучающих программ, учебной 

литературы 

1-4 кв. 50 экз. ОКНО 

Мероприятия 

Культурно-просветительская программа 

«Школа мысли» в помощь образованию 

1-4 кв. 14 программ  

200 посещений 

Научный отдел 

ОКП 

Разовое проведение культурно-
1-4 кв. 325 мероприятий и 

экскурсий 

ОКП 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

просветительных мероприятий и экскурсий 3575 посещений 

Программы по работе с СОШ (по договорной 

тематике): методическое сотрудничество с 

городским методическим центром, со 

школьными библиотеками, установление новых 

связей с библиотеками общеобразовательных 

учреждений 

1-4 кв. 10 встреч 

20 посещений 

ОКП 

Программы по работе с ВУЗами (по договорной 

тематике) 

1-4 кв. 10 встреч 

20 посещений 

ОКП 

Культурно-просветительский  проект: 

Философский клуб "АРБАТ" 

1-4 кв. 10 встреч 

50 посещений 

ОКП, Научный 

отдел 

Культурно-просветительский  проект: 

"Всемирный день книги" 

апрель 50 посещений ОКП 

Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

 

Ноябрь-декабрь 2000 посещений ОКП 

Научный отдел 

 

Образовательная программа «Информационная 

грамотность для людей  старшего возраста» 

 1-4 кв.  24 занятия 

264 посещения 

Отдел 

автоматизации 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Маркетинг и продвижение 

Информационная поддержка мероприятий 

(привлечение СМИ, рассылка приглашений) 

1-4 кв. 48 приглашений ОЦР 

ОКП 

Информация о проводимых в библиотеке 

мероприятиях с краткой аннотацией на сайте 

Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС 

«Барс» 

1-4 кв. 2 мероприятия ОКП 

Содержательное наполнение страниц 

библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», 

«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter». 

1-4 кв. 104 поста Научный отдел 

 

VI. Лосевка онлайн 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители, 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Предоставление доступа к  электронному  

каталогу библиотеки, подписным базам, 

собственным полнотекстовым и 

библиографическим базам, цифровому архиву 

аудио и видео документов, видеоканалу на 

сайте библиотеку и его цифровому контенту , 

мультимедийным ресурсам библиотеки, 

 1000 страниц (к/выдач) 

300 посещений 

20 000 страниц (к/выдач) 

500 посещений 

5 000 страниц (к/выдач) 

50 посещений 

ЗГБЛ 

 

ОЦР 

 

НЧЗ 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители, 

Соисполнители 

находящихся в свободном доступе. 

Оказание справочно-консультационных услуг с 

использовании технологии LivTex,  службы 

«виртуальная справка» на сайте библиотеки . 

 

1-4 кв. 150 справок НЧЗ 

Комплектование 

Подписка на электронные базы: Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, Гуманитарные и 

общественно-политические журналы компании 

ИВИС и др. 

1-4 кв. 4 базы  

Мероприятия 

Создание аудиоархива 1-4 кв 85 ОЦР 

Создание видеоархива 1-4 кв 65 ОЦР 

Создание архива Интернет-трансляций. 1-4 кв 36 ОЦР 

Создание базы цифровых копий документов 

фонда. 

1-4 кв 400 названий ОЦР 

Наполнение электронной библиотеки «Русская 

философия от А до Я» 

1-4 кв 300 названий (10000 стр.) ОЦР 

Наполнение предметно-ориентированной базы 

«Русская философия» 

1-4 кв 400 записей, 

 

НЧЗ 

Наполнение полнотекстовой 

библиографической базы по краеведению 

«Арбат: история и современность»   

1-4 кв 50 названий 

150 названий полных 

текстов. 

ЗГБЛ 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители, 

Соисполнители 

 

Создание буктрелеров, медиароликов, 

презентаций, рекламных медиаматериалов  

1-4 кв 36 единиц ОЦР 

Создание  материалов для аудиогида и 

виртуального музея 

1-4 кв 60 объектов НЧЗ 

Организация личного кабинета читателя с 

возможностью доступа в удаленном режиме к 

подписным базам ЛитРес, Университетская 

библиотека онлайн, ИВИС и других сервисных 

услуг.  

1-4 кв. 

 

 

 

 

400 посещений 

800  выдач 

 

 

 

Отдел 

автоматизации, 

ЗГБЛ, НЧЗ, ОЦР 

Наполнение и обновление контента сайта. Re-

дизайн и создание мобильной версии для 

инвалидов по зрению ( при открытом 

финансировании)   

1-4 кв. 7 тысяч страниц 

 

ОЦР, Договорные 

работы  

 

Маркетинг и продвижение 

Содержательное наполнение страниц 

библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», 

«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter». 

1-4 кв. 48 постов Научный отдел 

 

 

VII. Партнерские межрегиональные и международные проекты 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 

Мероприятия 

Участие в организации и проведении 

международной научной конференции «Андрей 

Белый в изменяющемся мире» 

октябрь 50 человек Научный отдел 

совместно с 

музеем Андрея 

Белого (Москва) 

Участие в организации и проведении 

международной научной конференции 

«Литературная критика Запада и Востока 

сегодня и завтра» 

май 50 человек Научный отдел  

Организатор 

журнал Октябрь», 

при участии 

Института 

мировой 

литературы имени 

Горького, 

китайского 

ученого и 

общественного 

деятеля Чжана 

Цзяна  

Участие в организации и проведении 

международной научной конференции 

«Современная русская философия»,  

Университет им. М. Монтеня, г. Бордо 

(Франция) 

декабрь 30 человек Научный отдел 

совместно с 

университетом 

имени М. 

Монтеня (Бордо) 

и философским 

факультетом МГУ 
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Популярные лекции Греческого культурного 

центра в Библиотеке Дом А.Ф. Лосева 

1-4 кв. 50х6=300 

посещений 

ОКП, Греческий 

культурный 

Центр 

Международный музыкальный фестиваль 

"Весна в России" 

апрель 100 посещений ОКП 

Международная сетевая акция «Библионочь» апрель 1000 посещений ОКП 

Московская международная ярмарка 

путешествий-2015 в Гостином дворе  

май  1500 посещений ОКП 

Дни культурно-исторического наследия Апрель-май 450 посещений ОКП 

Маркетинг и продвижение 

Информационная поддержка мероприятий 

(привлечение СМИ, рассылка приглашений) 

1-4 кв. 

 

115 приглашений ОЦР 

ОКП 

Содержательное наполнение страниц 

библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», 

«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter». 

1-4 кв. 30 постов Научный отдел 

Информация о проводимых в библиотеке 

мероприятиях с краткой аннотацией на сайте 

Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС 

«Барс» 

1-4 кв. 3 мероприятия ОКП 
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VIII. Социально-значимые мероприятия. Юбилейные даты 2015 года. 

Юбилейные даты Исполнители Результат 

15 января  - 220 лет со дня рождения Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829), поэта, драматурга, 

дипломата 

ЗГБЛ Книжная выставка 

21.01. - 145 лет со дня кончины философа, Герцена 

Александра Ивановича (25.03(06.04).1812, Москва – 

09(21).01.1870, Париж). 

ЗГБЛ Книжная выставка 

23.01. - 95 лет со дня кончины философа, правоведа, 

культуролога, общественного деятеля; брата С.Н. 

Трубецкого; князя Трубецкого Евгения Николаевича 

(23.09.(05.10)1863 – 23.01.1920). 

 

16 апреля – 125 лет со дня рождения языковеда Н.С. 

Трубецкого (1890-1938) 

28.04. - 125 лет со дня рождения выдающегося лингвиста, 

мыслителя, историка, культуролога и этносоциолога князя 

Николая Сергеевича Трубецкого (16(28).04.1890, Москва – 

25.06.1938, Вена). 

 

Научный отдел 

ЗГБЛ 

ЛЧЗ 

Научная конференция,  

книжная выставка 

2015 год: Год литературы: 

 

 Выставки года: 
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29 января – 155 лет со дня Антона Павловича Чехова 

(1860–1904), рождения писателя, драматурга 

ЗГБЛ 

? 

? 

Книжная выставка 

23 февраля Выставка по истории русского казачества - 

Казачьи войска - защитники рубежей Отечества 

ЗГБЛ,  Книжная выставка 

10 февраля 125 лет со дня рождения поэта, прозаика и 

переводчика Б.Л. Пастернака (1890—1960) 

ЗГБЛ Книжная выставка 

06.03 - 40 лет со дня кончины специалиста в области 

теории познания, эстетики, культурологи, филологии, 

литературоведения Михаила Михайловича Бахтина 

(05(17).11.1895, Орёл – 06.03.1975). 

 

ЗГБЛ 

Книжная выставка 

14.04 - 270 лет со дня рождения драматурга, публициста, 

переводчика, писателя-сатирика и социально-

политического мыслителя Дениса Ивановича Фонвизина 

(3(14).04.1744/1745, Москва – 1(12).12.1792, Петербург). 

ОЦР Книжная выставка 

15.04 - 250 лет со дня кончины первого русского учёного-

естествоиспытателя мирового значения Михаила 

Васильевича Ломоносова (8(19).11.1711, Денисовка (ныне 

село Ломоносово) Куростровской волости около села 

Холмогоры (Архангельской губернии), – 4(15).4.1765, 

Петербург). 

ЗГБЛ Книжная выставка 

29.04 — 120 лет со дня рождения литературоведа 

Владимира Яковлевича Проппа (1895-1970) 

ЗГБЛ Книжная выставка 

9 мая 70 лет победы в Великой Отечественной войне Научный отдел Культурно-просветительская 
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 ЗГБЛ 

ОЦР 

программа.  

Книжная выставка 

 

 

 

24 мая – День славянской письменности и культуры Научный отдел 

ЗГБЛ 

ОЦР 

Культурно-просветительская 

программа. 

Книжная выставка 

6 июня – Пушкинский день России. 215 лет со дня 

рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-

1837г.) 

ЗГБЛ 

 

Культурно-просветительская 

программа.  

12 июня. День России ЗГБЛ Книжная выставка 

21.06. - 110 лет со дня рождения писателя и 

драматургаЖана Поля Сартра (21.06.1905, Париж, – 

15.04.1980, Париж). 

ЗГБЛ Книжная выставка 

7 сентября – 145 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Куприна (1870-1938), писателя 

ЗГБЛ Книжная выставка 

22 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича 

Бунина (1870-1953), писателя 

ЗГБЛ Книжная выставка 

 

26 октября – 135 лет со дня рождения Андрея Белого 

(Б.Н.Бугаева, 1880-1934), поэта, писателя 

ЛЧЗ Книжная выставка 

Научная конференция 

4 ноября. День народного единства ЗГБЛ Книжная выставка 

28 ноября – 135 лет со дня рождения Александра 

Александровича Блока (1881-1921), поэта 

ЗГБЛ Книжная выставка 
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28 ноября – 100 лет со дня рождения Константина 

Михайловича Симонова (1915-1979), поэта, прозаика, 

драматурга. 

ЗГБЛ Книжная выставка 

5 декабря – 195 лет со дня рождения Афанасия 

Афанасиевича Фета (Шеншина, 1820-1892), поэта 

ЗГБЛ Книжная выставка 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители, 

соисполнители 

Мероприятия 

95 лет со дня кончины философа, правоведа, культуролога, общественного деятеля 

брата С.Н. Трубецкого князя Трубецкого Евгения Николаевича  

125 лет со дня рождения языковеда Н.С. Трубецкого 

 125 лет со дня рождения выдающегося лингвиста, мыслителя, историка, культуролога и этносоциолога  

князя Николая Сергеевича Трубецкого.  

Научная конференция, посвященная 125-летию 

со дня рождения Н.С. Трубецкого 

апрель 50 посещений Научный отдел 

Книжно-иллюстративная выставка «Семейство 

Трубецких в истории отечественной культуры» 

октябрь-декабрь 50 посещений ОКП, ОЦР 

Книжно-иллюстративная выставка «Философия 

культа. Русские философы о религии и 

богослужении» 

январь-май 150 посещений ОКП 

К  70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Книжно-иллюстративная выставка «Великая 

Отечественная в документах, воспоминаниях, 

исследованиях» 

январь-май 100 посещений ОКП 
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К  дням славянской письменности и культуры 

Книжно-иллюстративная выставка «История 

письменности и ее исследования» 

май-октябрь 150 посещений ОКП 

К  дням памяти А.Ф. Лосева 

Книжно-иллюстративная выставка «Издания 

трудов А.Ф. Лосева» в 1988-2014 гг. 

май-октябрь 400 посещений ОКП 

Маркетинг и продвижение 

Информационная поддержка мероприятий 

(привлечение СМИ, рассылка приглашений) 

 

1-4 кв. 50 приглашений ОЦР  

ОКП 

Содержательное наполнение страниц 

библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», 

«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter». 

 24 поста Научный отдел 

 

IX. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. 

 

Содержание 
Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Выборочная проверка и проведение 

мероприятий по актуализации фондов 

2-3 кв. Фонд открытого 

доступа 

 

ФЦЛ 

 

поступления  2013-

2014 гг. 

 

ЗГБЛ,  

 

 

НЧЗ 

 

ОЦР 
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X. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации. 

1. Обучение  сотрудников библиотеки в Московском Городском библиотечном коллекторе, в Учебном центре ЦГНБ 

им. Н.А. Некрасова, 

2. Организация повышения квалификации сотрудников через тренинги внутри библиотеки по программе 

профессиональных тренингов «ИКТ в библиотечной практике» (в том числе по работе в АРМах ИРБИС)  

3. Организация повышения квалификации сотрудников с использованием WEB-трансляций по бухгалтерскому 

учету, государственным закупкам, компьютерным технологиям. 

4. Организация обучения на базе ФГУК «Библиотека для слепых» работе с технологическим оборудованием для 

работы с читателями, имеющими ограничения по зрению и слуху. 

5. Участие в профессиональных конференциях, семинарах, открытых лекциях, круглых столах по актуальным 

проблемам библиотечного дела. 

ХI. Программа безопасности библиотеки. Охрана труда.  Развитие материально-технической базы 

библиотеки. 

В 2015 году планируется: 

 Обеспечить физическую сохранность книжного фонда Библиотеки. С этой целью проводить работы по 

обеспыливанию, гигиене книг; приобретению библиотечной техники. 

 Организация работы пожарно-технической комиссии, проведение учебных тревог со всем персоналом по 

отработки навыков эвакуации. 

 Обеспечить комфортные условия для работы и отдыха сотрудников библиотеки. Аттестация рабочих мест. 

 Техническое и технологическое обеспечение деятельности библиотеки, включающее: 

 модернизацию и ремонт компьютерного оборудования; 

 модернизацию и наращивание участков локальной вычислительной сети; 

 Проведение торгов и заключение договоров необходимых для нормальной деятельности библиотеки: 

коммунальное обслуживание, техническое обслуживание здания, техническое обслуживание техники и 
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оборудования, услуги связи и Интернета, программное обслуживание, услуги связанные с безопасностью — 

охрана, тревожная кнопка, по ремонту помещения и т.д. 

  

 Содержание Сроки Объемы Исполнители. Соисполнители 

Проведение проектных работ и 

составление  сметы для ремонта и 

модернизации приточно-вытяжной 

системы вентиляции и системы 

дымоудаления.  

Июль-

август  

 Департамент культуры – целевое 

финансирование по программе «Безопасный 

город» 

ОХЧ 

Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие и светодиодные 

лампы 

февраль 100 ламп ОХЧ 

Проект по благоустройству дворовой 

территории  библиотеки (организация, 

цветников, газонов, замена тротуарной 

плитки, устройство лавочек для отдыха.  

июнь  Управа Арбат,  ОХЧ 

Продолжить работы по монтажу 

оборудования системы противокражного 

комплекса с технологией RFID. 

октябрь  Отдел автоматизации, ОХЧ 

Разработать план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера 

(Глазовский пер. д.4стр.8) 

март  ОХЧ 
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Осуществить проверку и корректировку 

планов эвакуации (Глазовский пер., стр.8) 

май  ОХЧ 

Произвести корректировку Паспорта 

безопасности предприятия 

апрель  ОХЧ 

Провести  списание забалансового  

имущества и оборудования 

февраль  Отдел кадров, ОХЧ 

Подготовить документацию и произвести 

списание простого и  особо ценного 

имущества и оборудования 

Март-июнь  Отдел кадров, ОХЧ 

Разработать систему учета имущества 

библиотеки 

июль  Отдел кадров, ОХЧ 

Подготовка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по 

охране труда.  

Февраль - 

май 

 Отдел кадров, ОХЧ 

Произвести текущий ремонт в 

помещениях библиотеки по адресу 

Глазовский пер-к д.4 стр.8 в соответствии 

с утвержденной дефектной ведомостью и 

сметой 2-3 квартал 

2-3 кв. 549, 5 кв.м  
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XII. Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры. 

В связи с введением в 2015 году  новой форма оплаты труда. 

Необходимо:  

1. Продолжить начатую в 2014 году аттестацию сотрудников библиотеки. Отв. Мошковская Т.В.. 

2. Подготовить и заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам работников в связи с введением 

новой системы оплаты труда. Провести работу в подразделениях по заключению эффективных трудовых 

контрактов. Отв. Обыденнова Т.Б. 

3. Для привлечению в библиотеку молодых специалистов  заключить договора о сотрудничестве с библиотечным 

колледжем и МГУКИ для предоставления возможности повышения квалификации и проявления творческих 

инициатив молодых специалистов на базе библиотеки «Дом А.Ф. Лосева». 

4. Продолжить внедрение в библиотеку электронного документооборота на уровне подразделений библиотеки. 

5. Обеспечить выполнение трудовой, исполнительской дисциплины и соблюдение сроков документооборота   

 

Директор Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»       Ильина В.В. 


