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I.

Основные показатели деятельности библиотеки государственного задания
Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» на 2018 год:

1. Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки (тыс. экз.)
56 тысяч книг
2. Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов (экз.)
2400 записи
3. Услуга по организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки:
3.1. Количество посещений в стационарных условиях

34 600 посещений

3.2. Количество посещений вне стационара

18 900 посещений

3.3. Количество посещений удаленно через интернет

195 000 посещений

4. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно,
социально-значимых мероприятий: 180 мероприятий, 8 589 посещений.
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Основные цели и задачи деятельности библиотеки на 2018 год. Перспективы развития библиотеки в
соответствии со следующими федеральными и городскими программами, правительственными концепциями:
Библиотека руководствуется следующими федеральными и городскими программами: ФЦП «Культура России (2011—
2018 годы)», ФЦП «Русский язык» (2016-2020 годы), ФЦП «Развитие образования» (2016-2020 годы), Программа
патриотического воспитания граждан Российской Федерации (2016-2020 годы), «Стратегия государственной культурной
политики на период до 2030 года", утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля
2016 г. № 326-р
Городские целевые комплексные программы: Государственная программа города Москвы «Культура Москвы 2012—
2018 гг.», Программа «Развитие образования города Москвы на 2012—2018 гг.» («Столичное образование»),
Государственная программа города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012—2018 годы»,
Государственная программа города Москвы «Информационный город на 2012—2018 гг.», Государственная программа
города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012—2018 гг.».
Задачи библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» в 2018 году:
1. Реализовать программу мероприятий, подготовленных к 125-летию со дня рождения А.Ф. Лосева и 525-летию
Арбата.
2. Открыть музей А.Ф. Лосева и провести весь комплекс мероприятий, направленных на развитие музейной
деятельности.
3. Увеличить
внебюджетные поступления библиотеки на 33%, сохранив приоритет бесплатных услуг,
предоставляемых библиотекой.
4. В целях развития профессиональных навыков и творческих инициатив сотрудников, задействованных в
обслуживании читателей, реализовать программу «профессионального лектория».
5. В соответствии с «Модельным стандартом общедоступных библиотек России», Проектом Концепции развития
публичных библиотек Москвы», повысить качественные показатели обслуживания за счет более широкого
использования информационных сервисов и технологий.
6. Разработать новые экскурсионные программы по новым тематическим разделам музея и по краеведению.
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7. Перевести в фонд «Абонемент» не менее 1 тысячи книг.
8. Стать «точкой входа» в библиотечную сеть Москвы по специализации «русская философия и культура».
9. Провести работу по актуализации фонда библиотеки, разработать программу, направленную на популяризацию
фондов и их востребованности.
10. Повысить уровень заработной платы сотрудников библиотеки;
11. Повысить уровень комфорта пребывания пользователей в библиотеке;
12. Сделать библиотеку «видимой» в медийном пространстве Интернета.
Главные направления развития библиотеки в соответствии с модельным стандартом общедоступных библиотек
и проектом концепции развития библиотек города Москвы 2018-2025 гг.:


Библиотека как культурно-просветительский центр;



Библиотека как информационный агент;



Библиотека как хранитель культурного наследия;



Библиотека как социальный институт, ответственный за преодоление «цифрового барьера»;



Библиотека как «городская гостиная»;



Библиотека как «универсальный адрес любопытства».
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Приоритетные программы деятельности библиотеки на 2018 год:
I. Программа «Год А.Ф. Лосева: к 125-летию со дня рождения и 30-летию со дня смерти»:
2018 год – юбилейный год, посвящённый А.Ф. Лосеву. Работа по программе будет направлена на проведение
различных мероприятий и проектов для широкого освещения, и популяризации личности А.Ф. Лосева
и его
наследия не только для российского, но и для мирового научного сообщества. Программа рассчитана на
осуществление партнёрских
проектов как с учреждениями культурно-досуговой деятельности так
и с
образовательными и научными организациями.
II. Патриотическое воспитание в рамках объявленного Года единства
Развитие программы будет проходить под знаком объявленного Года единства и предстоящих президентских
выборов.
Просветительские и образовательные проекты библиотеки направлены в первую очередь на реализацию задач,
связанных с данным тематическим направлением.
III.Библиотека как культурно-просветительский центр
Программа продолжает позиционировать библиотеку, как свободное и безопасное пространство, предназначенное
для ведение разнообразной деятельности, в том числе связанной с различным кругом потребностей читательской
аудитории и представлением высокотехнологических сервисов для работы с документами и информационными
массивами.
IV.Программа «Центра чтения и творческого развития».
Развитие программы Центра чтения и творческого по разработанной концепции с учетом программы Десятилетия
детства в России. Дальнейшее развитие клубной деятельности Центра для активизации внебюджетной деятельности
библиотеки.
V.

Программа в рамках объявленного года гражданской активности и волонтерства.
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Активное участие библиотеки в волонтерском движении для привлечения волонтеров при проведение юбилейных
мероприятий, посвященных 125-летию А.Ф. Лосева, 525-летию Арбата, Библионочи, Дню Города и другим массовым
акциям и активностям.
VI. Программа «Год Театра».
Образовательная и просветительская деятельность, организация цикла мероприятий по программам года,
взаимодействие с различными организациями и институтами для совместных проектов по заданной теме
сотрудничества.
VII. Музей А.Ф. Лосева и экскурсионные проекты
Развитие музейной деятельности в рамках утвержденного официального статуса музея. Разработка концепции,
создание тематико-экспозиционного и сценарного плана нового раздела экспозиции «Музей мифа». Создание новых
экскурсионных программ.
VIII. Партнерские межрегиональные и международные проекты
IX.

Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.

ХII. Программа безопасности библиотеки. Охрана труда. Развитие материально-технической базы библиотеки.
XIII. Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры.
XIV. Приложение (Выставочная деятельность)
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Основные показатели деятельности библиотеки на 2018 год
(Государственное задание)

Значение показателей объёма

Значение показателей качества государственной услуги

государственной услуги

Количество
единиц
Количество
Количество
хранения Оцифровка
Число
Актуализация
документов
зарегистрированных книжных
(единиц
посещений в Книговыдача
(%)
внесённых в
пользователей (тыс.,
фондов
хранения,
2018 году
(тыс. экз.)
(обновляемость
электронную
чел)
(единиц
тыс.)
(тыс. ед.)
фонда)
библиотеку
хранения,
(тыс.наименований
тыс.экз.)

8,5

56

0,2

248,5 (в т.ч.
195,0
посещений
удаленно
через сеть
Интернет)34,6
посещений
библиотеки)
8

98,0

5

0,2

Организация работы библиотеки по программам:

I.

Программа «Год А.Ф. Лосева: к 125-летию со дня рождения и 30-летию со дня смерти»:

Основная часть мероприятий будет реализована за счет субсидий на выполнение госзадания, но в полном объеме только при наличии целевого финансирования Департамента культуры города Москвы и инвестиционного
финансирования партнеров библиотеки.

№

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители,
соисполнители

Торжественные церемонии, конференции, заседания

1.

Торжественное заседание КПО
Май, 2018
«Лосевские беседы», посвященное 125летию со дня рождения и 30-летию со
дня кончины мыслителя.
Торжественное собрание сотрудников
Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» и
членов Культурно-просветительского
общества «Лосевские беседы»
(основано в 1990 г.)

2.

Панихида по А.Ф. Лосеву в г. Москве:
к 125-летию со дня рождения и 30летию со дня кончины мыслителя.

КПО «Лосевские
беседы»
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24 мая 2018 г.

КПО «Лосевские
беседы»

Панихида на Ваганьковском кладбище,
у могилы философа, и в храме
Воскресения Словущего при кладбище
3.

Панихида по А.Ф. Лосеву в г.
Новочеркасске : к 125-летию со дня
рождения и 30-летию со дня кончины.
Панихида на родине мыслителя в
Новочеркасске, в храме Михаила
Архангела и у памятника А.Ф. Лосева
возле храма

24 мая 2018 г.

Притч храма
Михаила
Архангела (г.
Новочеркасск)

4.

Открытие новой художественномемориальной экспозиции «Музей
мифа»

Сентябрь-октябрь 2018

Греческий
культурны Центр
(посольство
Греции), Управа и
муниципалитет
района
Арбат,
музеи Москвы

5.

Международная научная конференция
XVI «Лосевские чтения» к 125-летию
А.Ф. Лосева

Октябрь 2018

Философский
факультет МГУ
имени М.В.
Ломоносова, КПО
«Лосевские
беседы», Лосевская
и Античная
комиссии
Научного Совета
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«История мировой
культуры» РАН,
МГК им. П.И.
Чайковского,
Мемориальная
квартира А.Белого
(Государственный
музей А.С.
Пушкина), МПГУ
6.

Проведение пресс-конференции к 125летию А.Ф. Лосева.

Сентябрь 2018

Пресс-конференция проводится для
научно-просветительских и культурнообразовательных СМИ г. Москвы
7.

Проведение Всероссийской
Октябрь 2018
конференции молодых ученых к 125летию А.Ф. Лосева «Дерзание духа».
Научная конференция проводится по
итогам Всероссийского конкурса работ
молодых ученых

8.

Презентация новых изданий книг
А.Ф. Лосева и о А.Ф. Лосеве

Октябрь 2018

Презентация изданий, подготовленных
в рамках выполнения плана по разделу
11

Мосгортур, ГКУК
г.Москвы
«Дирекция по
развитию
культурных
центров»

КПО «Лосевские
беседы», ГУП ОЦ
"Московский Дом
Книги»,
Издательства

«Издательские и мультимедийные
программы», и других российских и
зарубежных изданий
9.

Заседание Секция: «Алексей Лосев –
великий сын православного Тихого
Дона. К 125-летию мыслителя.

«Русский мир»,
«Русский путь»,
ТД
«БиблиоГлобус»
Ноябрь 2018

Работа секции проводится в рамках
«Дмитриевских образовательных
чтений» в г. Ростов-на-Дону.

Оргкомитет
Дмитриевских
образовательных
чтений (г. Ростовна-Дону)

Издательские и мультимедийные программы

10.

Подготовка и издание тома
несобранных работ А.Ф. Лосева к
125-летию мыслителя.

Январь–декабрь
2018

КПО «Лосевские
беседы», Лосевская
и Античная
комиссии
Научного Совета
«История мировой
культуры» РАН
(при условии
финансирования)

11.

Подготовка и издание материалов
Январь–декабрь
международной научной конференции.

КПО «Лосевские
беседы», Лосевская

12

Сбор научных статей, подготовка и
издание материалов международной
научной конференции «XVI Лосевские
чтения» к 125-летию А.Ф. Лосева

2018

и Античная
комиссии
Научного Совета
«История мировой
культуры» РАН
(при условии
финансирования)

12.

Создание информационного портала
«Весь Лосев». Разработка концепции и
структуры портала, организация работ
по технической реализации,
дизайнерские работы, перенос
контента со старой версии сайта,
пуско-наладочные работы

Январь–декабрь
2018

ГКУК г. Москвы
«Дирекция по
развитию
культурных
центров»

13.

Подготовка статей об А.Ф. Лосеве,
постов для соцсетей, материалов для
сайта

Январь–декабрь
2018

14.

Проведение интернет-трансляций
Январь–декабрь
мероприятий, посвященных 125-летию 2018
А.Ф. Лосева.

Тематические выставочные программы
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ООО «Сетевое
вещание»

15.

Проведение ежемесячных выставок
Январь–декабрь
«Книга А.Ф. Лосева: история создания
и изучения». Выставки направлены для
подробного (монографического)
освещения истории создания ряда
работ А.Ф. Лосева и их публикации

ЦБС ЦАО

16.

Проведение ежемесячных выставок
«Книги из коллекции А.Ф. Лосева»

Январь–декабрь

КПО «Лосевские
беседы»

Методический
центр
Департамента
образования города
Москвы

К выставке привлекаются раритетные
издания из книжного собрания
А.Ф. Лосева, собранные в «Лосевском
читальном зале»
17.

Выездные выставки книг из собрания
А.Ф. Лосева в гимназиях для
учащихся. Выставки книг по античной
литературе, истории античного мира и
дореволюционные гимназические
учебники

Январь–декабрь

18.

Книжно-иллюстративная выставка к
30-летию со дня кончины мыслителя.
К выставке привлекаются издания,
вышедшие в свет после кончины А.Ф.
Лосева 24 мая 1988 года

Апрель- июнь

19.

Организация выставки
общегородского конкурса молодых

Май-июль

Художественные
школы и училища
14

художников «Мир глазами
философа». К 125-летию А.Ф. Лосева»
по итогам конкурса. Выставка рисунка
проводится по итогам конкурса,
проводимого через интернет и при
очном участии

г. Москвы

20.

Презентация Арт-проекта "Лосев:
ожившие мысли в цитатах и
фотографиях современников". К 125летию А.Ф. Лосева в г. Кракове
(Польша). Выставка проводится в ходе
международной научной конференции
«Краковские встречи–2018» в
Бенедиктинском аббатстве в Тынце, в
рамках празднования юбилея
мыслителя

Июнь

Оргкомитет
конференции
«Краковские
встречи»

21.

Презентация Арт-проекта "Лосев:
ожившие мысли в цитатах и
фотографиях современников"125летию А.Ф. Лосева в г. Новочеркасске.
Выставка проводится на родине
А.Ф. Лосева

Май- июнь

Причт Храма
Архангела
Михаила, г.
Новочеркасск

22.

Книжно-иллюстративная выставка к
125-летию А.Ф. Лосева. К выставке
привлекаются издания, выходившие
при жизни философа и вышедшие в

Август-октябрь

ЦБС ЦАО,
Государственная
публичная
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свет после кончины А.Ф. Лосева

историческая
библиотека

23.

Презентация Арт-проекта "Лосев:
ожившие мысли в цитатах и
фотографиях современников» к 125летию А.Ф. Лосева в «Доме
А.Ф. Лосева». В оформлении
фотовыставки используются работы
современных фото- и кино-мастеров –
Ю. Роста, В. Косаковского, П.
Кривцова, В. Арутюнова

Сентябрь

ГКУК г. Москвы
«Дирекция по
развитию
культурных
центров»

24.

Презентация Арт-проекта "Лосев:
ожившие мысли в цитатах и
фотографиях современников". К 125летию А.Ф. Лосева в г. Софии
(Болгария)

Октябрь

Болгарское
общество
Ф.М.Достоевского

Выставка проводится в ходе
международной научной конференции,
посвященной творчеству Ф.М.
Достоевского, в рамках празднования
юбилея мыслителя
Тематические экскурсионные программы

25.

Проведение ежемесячных экскурсий
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по книжному собранию А.Ф. Лосева.
Проводятся сотрудниками Лосевского
(научного) читального зала по
материалам книжной коллекции А.Ф.
Лосева– А.А. Тахо-Годи
26.

Проведение ежемесячных экскурсий
по мемориальной экспозиции А.Ф.
Лосева. Проводятся сотрудниками
Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» по
мемориальной экспозиции

27.

Проведение ежемесячных пешеходных
экскурсий к 125-летию А.Ф. Лосева.
Проводятся сотрудниками Библиотеки
«Дом А.Ф. Лосева» по адресам
Приарбатья, связанным с жизнью и
творчеством А.Ф. Лосева и его друзей

28.

Создание и проведение новых
экскурсий по экспозиции «Музей
мифа». Проводятся сотрудниками
Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» по
новой экспозиции
Фестивали и конкурсы

Объявление условий всероссийского Март – октябрь
17

Философский

29.

конкурса работ молодых ученых
"Дерзание
духа"
и
проведение
конкурса.

факультет МГУ
имени М.В.
Ломоносова,
Российская
государственная
библиотека для
молодежи (РГБМ)
МГПУ
ЦБС ЦАО

30.

31.

Проведение общегородского конкурса Март-май
молодых художников «Мир глазами
философа». К 125-летию А.Ф. Лосева».
Объявление условий конкурса в СМИ,
сбор и обработка присланных работ на
конкурс

Художественные
школы и училища
г. Москвы
ГКУК г. Москвы
«Дирекция по
развитию
культурных
центров»

Подведение итогов общегородского
Май
конкурса молодых художников «Мир
глазами философа». К 125-летию А.Ф.
Лосева». Работа конкурсной комиссии,
объявление итогов конкурса с
18

награждением победителей
32.

Подведение итогов Всероссийского
Сентябрь-октябрь
конкурса молодых ученых к 125-летию
А.Ф.Лосева «Дерзание духа». Работа
конкурсной комиссии, объявление
итогов конкурса с награждением
победителей

КПО «Лосевские
беседы», Лосевская
Античная
комиссии
Научного Совета
«История мировой
культуры» РАН,
Философский
факультет МГУ
имени М.В.
Ломоносова,
Российская
государственная
библиотека для
молодежи (РГБМ)
МГПУ

33.

Музыкальное приношение А. Ф.
Сентябрь
Лосеву. XIII Фестиваль камерной
музыки «В Доме А. Ф. Лосева».
Проведение традиционного (идущего
ежегодно с 2005 года) музыкального
фестиваля, с участием отечественных и
зарубежных исполнителей

МГК им. П.И.
Чайковского,
Музей
А.Н.Скрябина,
Фонд А.Н.
Скрябина

34.

Проведение цикла скрипичных
концертов «Музыка- искусство и

МГК им.

Сентябрь- декабрь
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числа, и времени, и движения…»
Проведение скрипичных концертов
выпускников

П.И.Чайковского

МГК им. П.И.Чайковского. К 125летию А.Ф. Лосева

Лекции и научные заседания

35.

Научный семинар «Творческое
наследие А.Ф. Лосева: проблемы и
перспективы». К 125-летию А.Ф.
Лосева. В рамках постоянно
действующего в «Доме А.Ф. Лосева»
исследовательского семинара
проводится обзор основных идей из
творческого наследия А.Ф. Лосева

Январь-Декабрь

36

Заседания дискуссионного клуба
любителей философии "Кабинет
любомудрия". К 125-летию А.Ф.
Лосева. В рамках постоянно
действующего в «Доме А.Ф. Лосева»
дискуссионного клуба любителей
философии проводится публичное
изучение основных работ А.Ф. Лосева

Январь, апрель,
октябрь, декабрь
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5 заседаний

КПО «Лосевские
беседы», Лосевская
и Античная
комиссии
Научного Совета
«История мировой
культуры» РАН

37

Выездные лекции об А.Ф. Лосеве в
гимназиях. Лекции проводятся
сотрудниками Библиотеки «Дом А.Ф.
Лосева» и членами КПО «Лосевские
беседы

Январь -декабрь

38.

Заседания молодежного философского Март, сентябрь
клуба «Антисфен» К 125-летию А.Ф.
Лосева. В рамках постоянно
действующего в «Доме А.Ф. Лосева»
молодежного философского клуба
проводится обсуждение одной из работ
А.Ф. Лосева

Методический
центр
Департамента
образования города
Москвы
Клуб «Антисфен»

Кинопоказы, спектакли, спецпроекты

39.

Литературно-поэтический вечер
студентов Театрального института
имени Бориса Щукина

Март-апрель

Театральный
институт имени
Бориса Щукина

40.

Лекция с кинопоказом в библиотеке
поселка Ашукино («Научные
работники») Пушкинского района
Московской области

Май-сентябрь

Библиотека
поселка Ашукино
(«Научные
работники»)
Пушкинского
района

21

Московской
области
41.

Выступление в рамках программы на
Красной площади

Июнь

ЦБС ЦАО,
Библиотека Н.Ф.
Федорова при
Библиотеке № 180
ЦБС ЮгоЗападного округа,
ГКУК г. Москвы
«Дирекция по
развитию
культурных
центров»

42

Кинопоказ фильмов об А.Ф. Лосеве и
встреча с авторами фильмов

Июнь-август

Показ телевизионных фильмов,
посвященных А.Ф. Лосеву, и встреча с
их создателями (И.Васильева, В.Царев,
В. Косаковский и др.)
43.

Спектакли к 125-летию А.Ф. Лосева
Московского музыкального театра
«Амадей», художественный
руководитель Олег Митрофанов

Май – сентябрь
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Московский
музыкальный театр
«Амадей»

Подготовка и показ 3 спектаклей :

44.

II.

1. «Хоть немного любви.
Современность и античность»
2. Серебряный век Русской
философии
Документальный спектакль по
лагерной переписке А.Ф. Лосева и
В.М. Лосевой, реж. Федор Торстенсен

сентябрь – декабрь

Музей ГУЛАГа

Патриотическое воспитание в рамках Года единства
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Мероприятия
Культурно-просветительные мероприятия в
рамках Программы «Школа Мысли»

1-4 кв.

50 посещений

ОКП

К Дню народного единства. Культурнопросветительское мероприятие «Знаки славы
Отечества»

1-4 кв.

50 посещений

ОКП

17 февраля

100 посещений

ОКП

Масленица.
1.Лекция "Исторические основы русского
фольклора". Читает кандидат филологических
наук Алексей Устинов.
2. Литературно-поэтический вечер «Любовь и
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Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

мудрость». Встречу ведёт поэт и писатель Усков Андрей Валерьевич.
К Дню защитника Отечества -23 февраля.

24 февраля

50 посещений

ОКП

24 февраля

50 посещений

ОКП

март

50 посещений

ОКП

апрель

50 посещений

ОКП

май

50 посещений

ОКП

Май-август

50 посещений

ОКП

Цикл лекций "Феномен русской иконописи".
Лекция - "Святые воины в православной
иконографии". Лектор - историк культуры
Елена Гувакова.
К Дню защитника Отечества -23 февраля.
Диалоги о кино. Тема - "Мужская компания".
Студия "Свободное кино" и центр
короткометражного кино "Мотор".
К Дню православной книги. Лекция
протоиерея Николая Скурата о старинной и
современной богослужебной литературе
Пасха. Концерт духовной музыки. Выступают
солисты хора под управлением Л.Конторовича
К Дню Победы 9 мая. Концерт академии
хорового искусства
Книжно-иллюстративная выставка «История и
трагедия династии: к 100-летию гибели семьи

24

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Николая II»
К выборам Президента Российской
Федерации, Мэра Москвы
Книжно-иллюстративные выставки:
«Твой выбор – твоя свобода!»
«Я

Москву !»

Книжно-медийные выставки:
«Моя страна- мой выбор»
«Завтра начинается сегодня»

Март

50 посещений

Сентябрь

50 посещений

Март

50 посещений

Сентябрь

50 посещений
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ОГБЛ

ЦЧТР

III.

Библиотека как культурно-просветительский центр
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели.
Центр общественного доступа и сектор записи
(запись новых и перерегистрация уже
записанных читателей), Отдел гуманитарной и
богословской
литературы
(обслуживание
читателей);
Лосевский
читальный
зал
(обслуживание специалистов и профессорскопреподавательского состава, индивидуальная
работа с исследователями); Платные услуги;
Обслуживание
электронными
ресурсами
аспирантов, студентов, школьников;
Абонемент
Справочно-консультационная
работа
и
выполнение тематических, библиографических,
и фактографических справок и методические
консультации по электронным базам, устных
справок.
Электронная справка. Онлайн консультации по
литературе философской тематике.
Научные консультации
Работа с социально незащищенными слоями
населения в ТСЦО «Арбат»

1-4 кв.

5 500
зарегистрированных
пользователей

ОГБЛ

14 360 посещений
58 040 книговыдач

1-4 кв.

900 библиографических
справок методических
консультаций

ОГБЛ

100 абонентов по
электронной справке
1-4 кв.
1-4 кв.
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50 консультаций
305 человек

Музей А.Ф. Лосева
ЦЧТР, ОГБЛ, ТСЦО
«Арбат»

Содержание
Разработка и апробация культурнопросветительской программы «Урок в музее»
Культурно-просветительская программа
«Школа мысли» в помощь образованию
разработка новых программ

1-4 кв.

1 программа

Исполнители.
Соисполнители
ОКП

1-4 кв.

3 программы

ОКП

Сроки

Объемы

Комплектование
Комплектование (в соответствии с тематикотипологическим планом комплектования)
Формирование библиографических записей для
электронного
каталога
библиотеки
по
технологии заимствования из Национального
Центра
«ЛИБНЕТ»
и
индивидуальной
каталогизации
Редактирование библиографической записи,
систематизация документов, предметизация
документов (составление новых рубрик,
подрубрик)
Изменение сигл хранения

1-4 кв.

2400 документов

1-4 кв.

2400 записей

Подписка периодических изданий в печатном
виде
Подписка на электронные базы: Электронная
библиотека диссертаций РГБ, База данных
«Полпред», Президентская библиотека,
Национальная электронная библиотека (НЭБ),

1-4 кв.

100 наименований,

ОКОФ

1-4 кв.

5 баз данных

ОКОФ

Отдел
комплектования и
обработки фондов
(ОКОФ)

1 тыс. записей
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БД «Консультант Плюс»
Мероприятия
Новый год и Рождество: раус-программа
«Новогодняя театральная карусель « И чудо
свершится…»
К столетию МГИМ им. А.Г. Шнитке
«Московский культурный Форум 2018» в
Центральном выставочном зале "Манеж"
Конкурс буктрейлеров среди образовательных
учреждений города Москвы (организация и
методическое обеспечение конкурса)
К Международному женскому дню 8 марта.
Песни и романсы российского кино. Наталья
Черных
К Международному женскому дню 8 марта.
Концерт камерной музыки "Русский романс".
Исполнители: Марина Пономарева (сопрано) и
Татьяна Соколовская (фортепиано).
К Международному женскому дню 8 марта.
Концерт камерной музыки. Исполнители Лауреаты международных конкурсов Александр
Татаринов (альт) и Валентин Попов
(фортепиано)
Общегородская культурная акция

2- 8 января

300 посещений

ОКП, ЦЧТР

февраль
март

50 человек
200 посещений

ОКП
ОКП

март

50 посещений

Городской
методический центр
Департамента
образования города
Москвы, ОКП
ОКП

10 марта

50 посещений

ОКП

2 марта

30 посещений

ЦЧТР

апрель

500 посещений

ОКП, ОГБЛ, ЦЧТР,

Сентябрь 2017 –
март 2018
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«Библионочь-2018». Программа библиотеки т
Дни исторического и культурного наследия:
Проект «Тотальный диктант» в «Доме А.Ф.
Лосева»
Круглый стол, посвященный В.М.Лосевой: К
120-летию со дня рождения. Концерт.

апрель-май
апрель

100 посещений
40 посещений
35 посещений

апрель

Международная научная конференция
«Математика и мир («Всё есть число»)»

50 посещений

апрель

1 мая – Международный День мира и труда
Концерт камерной музыки ансамбля скрипачей
Арпеджио
День славянской письменности и культуры:
Совместное выступление Народного артиста
России В. Никитина и ансамбля солистов
«Русская рапсодия». «Иоанн Домаскин»
А.К.Толстой
К Дню защиты детей.
Концерт учащихся московских музыкальных

50 посещений

Музей А.Ф. Лосева
ОКП, ОГБЛ, Музей
А.Ф. Лосева.
ОКП, Музей А.Ф.
Лосева.
Музей А.Ф. Лосева,
ГАИШ, Московский
областной
музыкальный
колледж
им
С.С.Прокофьева
Семинар
«Доклассическая
наука»,
семинар
«Русская
философия»,
семинар по истории
математики
и
механики (МГУ)
ОКП

1 мая
24 мая

50 посещений

ОНКП,
Ансамбль
Русская
рапсодия». Худ. Рук.
Е.Волчков

1 июня

50 посещений

ОКП
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школ
Фестиваль «Красная площадь». Программа
Летняя читальня в Доме Лосева:
Программа:
1.Цикл концертов солистов оркестра русских
народных инструментов им В.В. Андреева: к
130-летию со дня создания во дворах
библиотеки
2. Открытый литературный микрофон на улице
Арбат: читаем прозу и поэзию.
3. Культурно-развлекательная программа для
детей «Игры нашего двора»
К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого
Выступление ММТ «Амадей» (рук. О.
Митрофанов)
День города. Программа библиотеки.

3-6 июня

200 посещений

Июнь-август

26 мероприятий
1638 посещений

июнь-август

сентябрь

50 посещений

ОКП

500 посещений

ОКП, ОГБЛ, Музей
А.Ф. Лосева, ЦЧТР
ОКП

500 посещений

Музей А.Ф. Лосева

Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
октябрь
К 200-летию И.С. Тургенева.
Литературно-музыкальная композиция по книге
Б. Зайцева
Ночь искусств. Программа библиотеки
«Логический кружок».

ОКП
ЦЧТР, ОКП

октябрь

50 посещений

ноябрь

50 посещений
100 посещений

январь-май
Второй вторник
месяца
30

ОНКП
Музей А.Ф. Лосева,
Ведет проф.
В.И.Моисеев (ИФ
РАН)

«Антисфен». Молодежный философскодискуссионный клуб
Молодежный историко-богословский клуб
«Сакральные тексты»
Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева:
проблемы и перспективы»

Семинар «Русская философия»

Семинар «Литература и философия»

Проект «Даты, люди, книги»: презентации
книг, встречи с исследователями и издателями,

Февраль-май,
сентябрь-декабрь
суббота
февраль-май,
сентябрь-декабрь
суббота
6 раз в год
Третий вторник
месяца

200 посещений
200 посещений
120 посещений

16 раз в год
480 посещений
второй и четвертый
четверги месяца в
«Доме А.Ф. Лосева»

1 раз в месяц,
первый вторник,
февраль-май;
сентябрь-ноябрь

210 посещений

8 раз в год
вторник

240 посещений
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Музей А.Ф. Лосева,
Философский ф-т
МГУ
Музей А.Ф. Лосева
Музей А.Ф. Лосева,
Античная и
Лосевская комиссии
научного Совета
РАН
КПО «Лосевские
беседы»
Музей А.Ф. Лосева,
ОКП, ОГБЛ

Совместно с
постоянно
действующим
научным семинаром
«Русская литература
и философия: пути
взаимодействия» при
ИМЛИ РАН
Музей А.Ф. Лосева,
ОКП

лекции, приуроченные к юбилейным датам
Месяц С.В. Авторский цикл лекций
«Философия неоплатонизма: от Плотина до
Прокла»
Лекционный цикл С.С. Хоружий
Организация и проведение заседаний
дискуссионного клуба «Кабинет Любомудрия»
Лекторий «Текст и слово»

80 посещений

1-4 кв.
Популярные лекции Греческого культурного
центра в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева»
Концертные программы

ИФ РАН

Январь-июнь
сентябрь-декабрь
Январь, апрель,
октябрь, декабрь

1-4 кв.
1-4 кв.

90 посещений
24 заседания
360 посещений
60 встреч, 500
посещений
10 встреч, 150
посещений
4 концерта в месяц
1440 посещений

Цифровые технологии и информационные ресурсы
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ:
1 новый аудиогид
 Контент аудиогидов
«Артефакты из книжного
собрания А.Ф. Лосева»
(70 книг)
 Пополнения базы данных
20 персоналий
«Исследователи творчества А.Ф. Лосева»
1-4 кв.
 Пополнение базы данных «Русская
210 названий
философия».Оцифровка книжных фондов
 Обновление и наполнение страниц
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Музей А.Ф. Лосева,
ИСА, ИФ РАН
ОГБЛ
ОКП, ИФ РАН,
Студия «Короткий
метр»
ОКП, Греческий
культурный центр
ОКП

библиотеки в социальных сетях
«ВКонтакте», «FaceBоок»,
РАЗВИТИЕ САЙТА БИБЛИОТЕКИ:

1200 постов
1-4 кв.

ОКП.

Пополнение существующих разделов

330 страниц

Создание раздела «Библиотекарь с
фотоаппаратом»,

20 страниц
10 страниц

в том числе по проекту «Портрет книги»
ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЙ
1-4 кв
научных событий, размещение видеозаписей на
видеоканале и сайте Библиотеки

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ:

50 трансляций //
видеозаписей

1-4 кв

ОКП.

К программам 125летие А.Ф. Лосева и
10 видеоинсталляций (по
Год театра
5 к каждой программе)

В рамках проекта «Портрет книги».

Подготовка рекламной видео-версии
Юбилейного фотоальбома к 125-летию А. Ф.
Лосева
ПОПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ

ОКП

1-4 кв
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1 мультимедийный
проект

В рамках программы
празднования 125летия А.Ф. Лосева

60 видеозаписей

ОКП

ЦИФРОВЫХ АРХИВОВ БИБЛИОТЕКИ

90 аудиозаписей
3600 фотоизображений

Подготовка (создание и редактирование)
текстов сетевых публикаций

Подготовка 10 спецвыпусков сетевых
публикаций «Портрет книги»

1-4 кв

120

Февраль-декабрь

10 спецвыпусков

Сроки

Объемы

ОКП // В рамках
программ
празднования 125летия А.Ф. Лосева и
Года театра

IV Центр чтения и творческого развития.
Содержание

Исполнители.
Соисполнители

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели.
1-4 кв.

200 книг

ЦЧТР
ОГБЛ

1-4 кв.

3000
зарегистрированных
пользователей
9 665 посещений
39 960 книговыдач

ЦЧТР

Организация службы внутреннего МБА
Организация обслуживания посетителей и
читателей библиотеки в здании по адресу
Глазовский переулок, дом 4 корп.8
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Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Мероприятия
Литературно-музыкальные вечера Клуба
«Лукоморье»

1-4 кв.

11 вечеров, 390
посещений

ЦЧТР

1-4 кв.

6 встреч, 150 человек

ЦЧТР

1-4 кв.

10 лекций
200 посещений

ЦЧТР

Январь - " Усадьба Абрамцево. В гостях у писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова".
Февраль. - " Усадьба Абрамцево и ее знаменитые
владельцы . Савва Мамонтов в кругу друзей".
Март - " В московском. Литературно- музыкальном
салоне пушкинской поры"
Апрель - " Ещё не раз вы вспомните меня", программа ,
посвящённая дню рождения Николая Гумилева.
Май - " Знаменитые писатели - сатирики Серебряного
века Саша Чёрный, Надежда Тэффи, Аркадий
Аверченко".

«Музыкальная гостиная» цикл музыкальных
вечеров русских и зарубежных композиторов
«Авторский лекторий»: Цикл лекций "Математические начала гармонии и красоты".
Ряд Фибоначчи, золотая пропорция и принцип
триединства: история и математические
примеры». Читает к. физ.-мат. н. Анатолий
Сергеевич Харитонов
«Музыкальный зал» цикл концертов

1-4 кв.
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20 встреч
700 посещений

ЦЧТР

Содержание

Сроки

Киноклуб «Арбатский АРС»

1-4 кв.

Программа группового чтения: «Листая старые
страницы…». В рамках программы проект
«Лучшие книги для детей» ( Круг чтения
деятелей отечественной культуры)
Встречи с издателями, писателями и
иллюстраторами
Мастер классы «Я люблю читать»
«Гитарная среда». Цикл летних концертов
Цикл тематических мульти просмотров
«Веселые переменки»
Участие в Чемпионате по чтению
«Страницы’18»

Объемы

Исполнители.
Соисполнители
ЦЧТР

1-4 кв.

12 встреч
120 посещений
200 посещений

ЦЧТР

3-4 кв.

2 встречи

ОКП, ЦЧТР

3-4 кв.

60 посещений
2 мастер-класса

ЦЧТР

3 кв.
2-4 кв.
1 кв.

20 посещений
3 концерта, 75
посещений
6 мероприятий, 60
посещений
50 человек

ЦЧТР
ЦЧТР
ЦЧТР, Ассоциация
«Межрегиональная
федерация чтения»

V.Программа в рамках объявленного года гражданской активности и волонтерства.
Содержание

Сроки
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Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Мероприятия
Программа к 525-летию Арбата

1- 4 кв.

Экскурсионные программы
Выставочные программы
Работа информационного центра

VI

ОКП

2-3 кв.

200 посещений
5 волонтеров
3 волонтёра

1-4 кв.

5 волонтеров

ОКП

Июнь-август

3 волонтёра

Департамент спорта
и туризма города
Москвы

Музей А.Ф. Лосева

Программа «Год Театра»
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Мероприятия
Проект «Арбатский театрал» - театр у
микрофона

1- 4 кв.

10 встреч
100 посещений

ЦЧТР

Киноклуб «Арбатский АРС»: театр на экране показ фильмов-спектаклей и театральных
постановок

1-4 кв.

12 встреч
120 посещений

ЦЧТР
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Содержание

Сроки

Театральный лекторий

2- 3 кв.

Театр в библиотеке. Цикл театральных
выступлений

1-4 кв.

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

3 встречи
60 посещений
6 встреч
150 посещений

ЦЧТР

20 посещений

Музей А.Ф. Лосева

ЦЧТР

15 февраля театр одного актера - спектакль «Мы
народ Ванек-Встанек» к 23 февраля читает Елена
Цорн
19 апреля театр одного актера- спектакль «Не от
мира сего» по произведениям писателя Н. Лескова и
композитора П.И. Чайковского. читает Елена Цорн
24 мая театр одного актера - спектакль одного
актера «Жизнь, я люблю тебя» по произведениям
Паустовского и композитора Грига. читает Елена
Цорн

Разработка и проведение экскурсии
«Театральный Арбат».

3-4 кв.
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VI.

Музей А.Ф. Лосева и экскурсионные проекты
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Учетно-фондовая работа
Обеспечение своевременной научной
инвентаризации: научное описание предмета,
составление инвентарной карточки

1-4 кв.

200 предметов

Музей А.Ф. Лосева

Ведение и хранение рукописных книг
поступлений музейных предметов основного
музейного фонда

1-4 кв

200 карточек

Музей А.Ф. Лосева

Разработка концепции, создание тематикоэкспозиционного и сценарного плана нового
раздела экспозиции «Музей мифа». Создание
новых экскурсионных программ.

1- 4 кв.

1 программа

Музей А.Ф. Лосева

Экскурсионная деятельность
Содержание
Проведение экскурсий и научных консультаций
по мемориальной экспозиции «Алексею
Федоровичу Лосеву посвящается…» и
экспозиции в конференц-зале библиотеки
Экскурсия «Философский Арбат»

Сроки

1-4 кв.
2-4 кв.
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2 000 посещений

Исполнители,
Соисполнители
Музей А.Ф. Лосева,
ОГБЛ, ОКП

100 посещений

Музей А.Ф. Лосева

Объемы

Проведение экскурсии «Храмы Приарбатья»
Пешеходная экскурсия «Байки Старого
Арбата».
Книжное собрание А.Ф. Лосева

1-4 кв.
2-4 кв.

60 посещений
55 посещений

Музей А.Ф. Лосева
ОГБЛ

1-4 кв.

ОГБЛ

Проведение Обзорных экскурсий по Арбату

1-4 кв

12 экскурсий
120 посещений
40 посещений

Музей А.Ф. Лосева

Мероприятия
Подготовка и участие в ХХ Международном
фестивале ИНТЕРМУЗЕЙ

31 мая- 3 июня
500 посещений

ОКП
Музей А.Ф. Лосева

Цифровые и мультимедийные проекты
Проект «Мобильный аудиогид»: аудиоквесты,
аудиоэкскурсии.

1-4 кв.

40

10 000 просмотров

ОГБЛ

IX.

Партнерские межрегиональные и международные проекты

№

Тип
мероприятия

Наименование
мероприятия

1

Круглый
стол к 200летию
М.Н.Каткова

«М.Н. Катков: наследие и Однодневная
современность. К 200конференция
летию со дня рождения».

2

Конференция

Научная конференция
студентов и молодых
ученых «Миф и
мифопоэтика»

3.

Конференция

Молодые ученые МГУ:
посвящение А.Ф. Лосеву

Краткое описание
мероприятия

Однодневная научная
конференция в
рамках «Лосевской
юбилейной научной
сессии 2018 года»
Однодневная
конференция
преподавателей и
41

Дата и
время
проведен
ия

Адрес
площадки
проведени
я
мероприят
ия

март

Арбат 33 Кафедра
Музей А.Ф.
истории
Лосева, научный
русской
семинар
литературы
«Русская
филологическ
литература и
ого
философия: пути
факультета
взаимодействия»
МГУ им. М.В.
ИМЛИ РАН
Ломоносова

март

апрель

Организатор
(наименование
учреждения)

Партнеры

Арбат, 33 Институт
филологии
МПГУ

Музей А.Ф.
Лосева

Арбат, 33 Философский
факультет
МГУ

Музей А.Ф.
Лосева

учащихся
философского
факультета МГУ
будет посвящена
творческому
наследию А.Ф.
Лосева и
ознаменована
юбилейными
мероприятиями года.
4

5

Международ VI Международная
научная конференция апрель
ная научная научная конференция
конференция "Музыка - философия –
культура ". Секция:
«“Свое” и “чужое” в
философии и культуре: к
165-летию рождения Вл.
Соловьева, 125-летию
рождения и 30-летию
кончины А.Ф.Лосева»
Международ Международная научная научная конференция Майная научная
конференция "Литература
июнь
конференция
и религиознофилософская мысль конца
XIX – первой трети ХХ
века. К 165-летию
Вл.Соловьева»
42

Арбат, 33 МГК
им.П.И.Чайко
вского

Музей А.Ф.
Лосева

Арбат, 33 ИМЛИ РАН,

Музей А.Ф.
Лосева,
философский
факультет МГУ
им. М.В.
Ломоносова,

журнал
«Соловьевские
исследования»
6

Лекция

Философский круг
Марины Цветаевой

Начало ХХ века в
русской философии
отмечено славными
именами
религиозных
философов: Василия
Розанова, Николая
Бердяева, Льва
Карсавина , Льва
Шестова, Ивана
Ильина, Алексея
Лосева. Для Марины
Цветаевой они были
современниками,
некоторые из них –
соратниками и
коллегами по
литературной
деятельности,
некоторые –
добрыми друзьями.
Все перечисленные
43

сентябрь Борисогл ГБУК г.
ебский Москвы "Домпер.,
музей
Марины
д.6,стр.1
Цветаевой"

–

философы оказали на
жизнь и творчество
поэта значительное
влияние.
7

8

Круглый
стол

Семинар

Лосев и Скрябин.
Параллели в русской
философии рубежа XIXXX веков

Лосев находился под
большим
впечатлением от
творческого
дарования Скрябина,
но критически
оценивал его
философские идеи.
Цель «круглого
стола» показать, что
А.Ф.Лосев и
А.Н.Скрябин
представляли
различные
направления русской
философии своего
времени.

Семинар «Творческое
Семинар в рамках
наследие А.Ф. Лосева:
«Лосевской
проблемы и перспективы» юбилейной научной
44

октябрь

Б.
Николопе
сковский
пер., д. 11

ГБУК г.
Москвы
«Мемориальн
ый музей
А.Н.Скрябина
»

сентябрь Арбат, 33 Институт
филологии
МПГУ

МГК им.
П.И.Чайковског
о

Музей А.Ф.
Лосева

для студентов и молодых
ученых МПГУ
9

Лекции и
«Эстетика возрождения»
семинары от по следам А.Ф. Лосева
преподавател
ей и
профессоров
Московских
ВУЗов

сессии 2018 года»
В начале учебного
года преподаватели
обсудят наиболее
актуальные вопросы,
а также
проанализируют
книгу А.Ф. Лосева,
которая посвящена
анализу базовых
принципов эстетики
эпохи Возрождения.
Автор глубоко и
разносторонне
раскрывает данную
проблематику,
показывая
проявления
эстетических начал в
быту, в поэтическом,
религиозном и
философском
творчестве.
45

сентябрь Московск ГУП «ОЦ
ий Дом
«Московский
Книги на Дом Книги»
Новом
Арбате

10

Круглый
стол

«Влияние работ А.Ф.
Лосева на современную
философию»

Дискуссия
популярных авторов
на тему влияния
личности А.Ф.
Лосева на
формирование
современных
взглядов на культуру
античности и
возрождения.

сентябрь Московск ГУП «ОЦ
ий Дом
«Московский
Книги на Дом Книги»
Новом
Арбате

11

Просмотр
документаль
ного фильма
«ЛОСЕВ» о
философе
Алексее
Фёдоровиче
Лосеве

Кинопоказ
документального фильма
о философе Алексее
Фёдоровиче Лосеве.

Просмотр
документального
фильма «ЛОСЕВ»
режиссёра Виктора
Косаковского и
обсуждение со
зрителями.

сентябрь Московск ГУП «ОЦ
ий Дом
«Московский
Книги на Дом Книги»
Новом
Арбате

«Эстетика античности и
возрождения»

Интеллектуальные
сентябрь Московск ГУП «ОЦ
игры и вопросы,
ий Дом
«Московский
главный приз – книги
Книги на Дом Книги»
А.Ф. Лосева.
Новом

12 Викторина
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Арбате
«Лосевские чтения»
13 Научная
конференция

Чтения в рамках
«Лосевской
юбилейной научной
сессии 2018 года»

ноябрь

МПГУ,
Институт
ул. Малая филологии
Пироговс МПГУ
кая, д.. 1

Музей А.Ф.
Лосева

XI. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.
1. Обучение сотрудников библиотеки в Учебном центре при Департаменте культуры города Москвы.
2. Организация повышения квалификации сотрудников через тренинги внутри библиотеки по программе
профессиональных тренингов «ИКТ в библиотечной практике».
3. Организация повышения квалификации сотрудников с использованием WEB-трансляций по бухгалтерскому
учету, государственным закупкам, компьютерным технологиям, библиотечным программам.
4. Повышение квалификации сотрудников по программе «Профессиональный лекторий»: обзоры и обсуждения
профессиональной литературы, обзоры и презентация новых книжных выставок для сотрудников.
5. Участие в профессиональных группах по вопросам реализации «Концепции развития библиотек города Москвы в
2018 – 2025 гг.»
6. Участие в профессиональных конференциях, семинарах, открытых лекциях, круглых столах по актуальным
проблемам библиотечного дела.
ХII. Программа безопасности библиотеки. Охрана труда. Развитие материально-технической базы библиотеки.
В 2018 году планируется:
 Обеспечить физическую сохранность книжного фонда Библиотеки. С этой целью проводить работы по
обеспыливанию, гигиене книг; приобретению библиотечной техники.
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 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:
 Произвести техническое обслуживание систем кондиционирования библиотеки (8 систем);
 Произвести техническое обслуживание системы видеонаблюдения;
 Произвести комплекс работ подготовки помещений библиотеки, технического оборудования, инженерных систем
к работе в зимний период;
 Произвести контрольные измерения и технические испытания электрооборудования библиотеки.
 Проведение торгов и заключение договоров необходимых для нормальной деятельности библиотеки:
коммунальное обслуживание, техническое обслуживание здания, техническое обслуживание техники и
оборудования, услуги связи и Интернета, программное обслуживание, услуги связанные с безопасностью —
охрана, тревожная кнопка, по ремонту помещения и т.д.

Сроки
Объемы
Исполнители. Соисполнители
 Содержание
Замена
ламп
энергосберегающие
лампы

накаливания
на сентябрь
и
светодиодные

Проект по благоустройству дворовой
территории библиотеки (организация,
цветников, газонов, замена тротуарной
плитки, устройство лавочек для отдыха.

60 ламп

июнь

ОХЧ

При наличии финансирования

Подготовить документацию и произвести Июньсписание простого и
особо ценного август
имущества и оборудования

Отдел кадров, ОХЧ
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Подготовка проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией работ по
охране труда.

Февраль май

Отдел кадров, ОХЧ

Произвести ремонт системы охранной и 4 кв.
пожарной
сигнализации,
системы
оповещения по помещениям библиотеки
по адресу Глазовский пер, д.4 стр.8 в
соответствии
с
проектно-сметной
документацией.

При наличии финансирования

В связи с празднованием юбилея А.Ф. июнь
Лосева произвести текущий ремонт
помещений библиотеки по адресу ул.
Арбат, д.33 в соответствии со сметой.

При наличии финансирования

Выполнить работы по устранению декабрь
нарушений
требований
пожарной
безопасности
в
соответствии
с
предписанием ГУ МЧС России по г.
Москве № 379/1 от 27.11.2017г.

При наличии финансирования

Оборудовать автоматической пожарной апрель
сигнализацией 2 комнаты читального зала
2-го этажа.
Произвести монтаж датчиков пожарных май
извещателей в в помещениях библиотеки
(подавл,1,2,3 этажи) в соответствии с
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"Техническим регламентом о требованиях
пожарной безопасности" от 22.07.2008г.
№123-ФЗ п. 13.3.6
Произвести
монтаж
выключателей февраль
освещения помещений книгохранилищ на
наружную стену подвального этажа.

XIII. Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры.
В 2018 году :
1. Регулярное внесение

изменений

в документацию положений об отделах и должностных инструкций

сотрудников Отв. Мошковская Т.В..
2. Провести внутренний аудит кадровой документации Отв. Кузнецова О.В.
3. Для привлечения в библиотеку молодых специалистов

провести стажировки учащихся библиотечных

колледжей и МГУКИ для предоставления возможности повышения квалификации и проявления творческих
инициатив молодых специалистов на базе библиотеки «Дом А.Ф. Лосева».
4. Обеспечить выполнение трудовой, исполнительской дисциплины и соблюдение сроков документооборота.
5. Подготовка документов для передачи на архивное хранение. Отв. О.В.Кузнецова
6. Приведение в соответствие должностей в библиотеке профстандарту. Отв. О.В. Кузнецова

50

51

Приложение
Выставочная деятельность библиотеки
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
соисполнители

Книжные, иллюстративные выставки
«Звезда Рождества» книжно-медийная выставка к Рождеству
Христову.

январь

ЦЧТР

"Советский граф" К 135 лет со дня рождения русского писателя
Алексея Николаевича ТОЛСТОГО (1883-1945).

январь

ЦЧТР

«Литературный Коломб Руси». К 235 летию со дня рождения
русского поэта-романтика, переводчика Василия Андреевича
Жуковского (1783-1852).

февраль

ЦЧТР

«Женщины с пером» книжно-медийная выставка к
Международному женскому дню

март

ЦЧТР

«Я прикасаюсь к звездам» книжно-медийная выставка к Дню
космонавтики

апрель

ЦЧТР
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«Огненные строки военных лет» книжно-медийная выставка к
Дню Победы

май

ЦЧТР

"Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!.." Книжно-медийная
выставка к Пушкинским дням.

июнь

ЦЧТР

«Моя семья – моя обитель» книжно-медийная выставка к Дню
семьи, любви и верности

июль

ЦЧТР

«Литературное путешествие» книжно-медийная выставка

август

ЦЧТР

«Москва и москвичи в воспоминаниях и литературе» книжномедийная выставка к Дню города

сентябрь

ЦЧТР

«Волшебной музыки чудесный эликсир» книжно-медийная
выставка к Международному Дню музыки

октябрь

ЦЧТР

«Великан с серебряной головой» К 200- летию со дня рождения
русского писателя, поэта, публициста и драматурга Ивана
Сергеевича Тургенева

ноябрь

ЦЧТР
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«Волшебный мир кино» книжно-медийная выставка к
Международному Дню кино

декабрь

ЦЧТР

«Диск недели» медийная выставка

1-4 кв

10 выст.

ЦЧТР

«Книга недели» книжная выставка

1-4 кв

10 выст.

ЦЧТР

К 165-летию Вл. Соловьева

январь-май

50
посещений
июнь-сентябрь 50
посещений

ОКП

Книги издательства "Путь". К 145-летию со дня рождения М.К.
Морозовой. (1 этаж)

октябрьдекабрь

50
посещений

ОКП

Выразительность прекрасного (к 260-летию выхода "Эстетики"
А. Баумгартена)

январь-март

50
посещений

ОКП

История и трагедия династии: к 100-летию гибели семьи
Николая II

май-август

50
посещений

ОКП

Афористика и философия. К 485-й годовщине со дня рождения
Мишеля Монтеня

январь-март

50
посещений

ОКП

К 210-летию издания 1-й части Фауста Гете

май-июль

50
посещений

ОКП

А.Ф. Лосев и философские словари
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ОКП

К 55-летию выхода 1 тома Истории античной эстетики А.Ф.
Лосева

сентябрьдекабрь

Проведение ежемесячных выставок «Книга А.Ф. Лосева: история 1-4 кв.
создания и изучения»
1-4 кв.
Проведение ежемесячных выставок «Книги из коллекции А.Ф.

50
посещений

ОКП

12 выставок

ОГБЛ

12 выставок

ОГБЛ

Лосева»
Книжно-иллюстративная выставка к 30-летию со дня кончины
мыслителя

апрель-июнь

1 выставка

ОГБЛ

Книжно-иллюстративная выставка к 125-летию А.Ф. Лосева
совместно с ГПИБ

августсентябрь

1 выставка

ОГБЛ

Выставки по определенной отрасли знаний или теме

1-4 кв.

6 выставок

ОГБЛ

Выставки, посвященные жизни и деятельности выдающихся
людей

1-4 кв.

10 выставок

ОГБЛ

Выставки новых поступлений

1-4 кв.

12 выставок

ОГБЛ

Содержание

Исполнители.
соисполнители

Сроки

Объемы

Тематический цикл выставок художественного жанра
(акварель, масло, фото, коллажи)

1-4 кв

10

ЦЧТР

Тематический цикл выставок художественного жанра
(акварель, масло, фото, коллажи)

1-4 кв.

12

ОГБЛ

художественные выставки
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