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Состав читателей
Читателей в возрасте до 30 лет - 39,9% от
общего числа
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работники
Студенты
Школьники

15,9

Программы и проекты.

1. Дни культурного и исторического наследия. (3 мероприятия, 4
экскурсии посетили 200 чел.+70 удаленных пользователей (интернеттрансляции);
2.Международная сетевая акция "Библионочь". Тема: «Листая
дневники военных лет». 14 мероприятий посетили 981 человек.
3. Фестиваль «Книги России» на Красной Площади: открытая лекция
В.В. Ильиной и О.В. Шелякина "Артефакты культуры в книжном
собрании библиотеки-музея "Дом А.Ф. Лосева". Библиотечное
расследование" – 100 чел.
4. День города. Программа «Пространство философии города:
история, архитектура, музыка». (12 мероприятий внутри библиотеки
посетили 416 чел. Стенд Библиотеки на ул. Арбат посетили 350
человек.)
5.
День
философии
на
17-й
Международной
ярмарке
интеллектуальной литературы Non/fiction (Стенд Московских
библиотек в День философии посетили 150 посетителей ярмарки.)
6. Всероссийский конкурс буктрейлеров. Номинация «Молодые
таланты». Представители Библиотеки стали членами жюри конкурса.
7. X Всероссийский фестиваль науки в г. Москве. Стенд посетили 550
участников фестиваля.
8. Городской конкурс по созданию буктрейлеров «И память о войне
нам книга оживит…». Подведение итогов. 436 участников

Клубная деятельность
1. Заседание клуба "литературное объединение «Арбат" – 7 заседаний , 201 человек.
2. Организация и проведение дискуссионного философского клуба «Кабинет
Любомудрия – 17 заседаний, 340 человек.
3. Заседания молодежного дискуссионного клуба «КОД» – 3 встречи, 85 человек.
4. Психологическая гостиная "живые книги" – 7 мероприятий, 63 человека.
5. Издательский клуб государственной публичной исторической библиотеки – 2
заседания, 68 человек.
6.Работа литературно-театрального клуба «СКЕНА». 22 заседания 121 посещение
7. Женский клуб «4 шага к счастью» 23 заседания 220 посещений

Научная деятельность
Проведено заседаний научно-исследовательских семинаров:
- «Русская философия» - 13, посетителей всего 1888, из них интернет-посещений 1330
- «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» - 7, посетителей всего 738, из них
интернет-посещений 558
- «Доклассическая наука» - 3, посетителей 62
Встречи с писателями и издателями в рамках «Года литературы» - 11, посетителей всего
584, из них интернет-посещений 237
Презентации новых книг по философии и богословию – 9, посетителей всего 831, из них
интернет-посещений 546
Творческие
вечера «Встреча с исследователем» - 4, посетителей всего 335, из них
1.
интернет-посещений 230
Авторский цикл лекций известных философов – 4 (Козырев и Моисеев) , посетителей 592, из
них интернет-посещений 461
Вечера памяти известных философов и ученых – 4 посетителей 314, из них интернетпосещений 97
День славянской письменности и культуры, День памяти А.Ф. Лосева – 1
Международные научные конференции (в Доме Лосева) – 3, посетителей 1006, из них
интернет-посещений 805

Выступления на научных конференциях и круглых столах – 24
Научные публикации – 19
Научные консультации – 138

Организация научного сотрудничества и проведение
совместных мероприятий:
В Москве: музей-библиотека Н.Ф. Федорова, музей-квартира Андрея Белого, музей
П.А. Флоренского, московская государственная консерватория им. П.И.
Чайковского, ГПИБ; Музей В.А. Тропинина.
- В Подмосковье: центральная районная библиотека им. В.В. Розанова (Сергиев
посад), городская библиотека им. А.С. Горловского (Сергиев посад), мемориальный
дом-музей С.Н. Дурылина (Болшево);
- В России: Соловьевский семинар - межрегиональный научно-образовательный
центр исследования наследия В.С. Соловьева (г. Иваново), Ульяновская городская
библиотека № 8, Нижегородская духовная семинария, Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Балтийский государственный
университет им. Иммануила канта (г. Калининград);
- за рубежом: технический университет г. Дрездена (Германия), университет
Мишеля Монтеня (Бордо, Франция), центр гуманитарный наук Аквитании (г.
Бордо, Франция), папский университет (г. Краков, Польша).

Культурно-просветительские
мероприятия 2015 года
1. Музыкальные программы: проведено 61 концерт, которые посетили
3069 чел. В том числе состоялись:
– Международный Баховский фестиваль совместно с фондом «Бельканто» - 58 чел;
– XVI международный фестиваль камерной музыки «Весна в России" – 52 чел;
– Фестиваль камерной музыки «Музыкальное наследие Арбата», 3 концерта,
посетили 152 чел;
– Международный ежегодный музыкальный фестиваль «Оne month festival» , 2
концерта, посетили 136 чел;
– Х фестиваль камерной музыки "В доме А.Ф. Лосева" "ВЕРОЮ ОБИТАЛ ОН НА
ЗЕМЛЕ…", 5 концертов, посетили 324 чел.
2. Циклы лекций:
– Цикл лекций "восточно-христианская (греческая) письменность и литература"

(греческий культурный центр) – 10 лекций посетили 265 чел.
– Цикл лекций по русской патрологии – 8 лекций посетили 190 чел.
– Цикл лекций по истории русской музыки – 3 лекции, 115 чел.
3. Проект «Школа мысли» (30 культурно-просветительных мероприятий
в интерактивной форме с общей численность 1186 чел. (включая 711 по
интернет-трансляции)

Комплектование и научная обработка

Получено 3220 экз. ед. хранения
из них:
приобретено - 931 экз.
Получено в качестве пожертвования - 2289 экз.
(В том числе журналы, брошюры и электронные издания)
По подписке получено 58 наименований журналов в количестве 519 экз.
Внесено записей в базу электронного каталога – 1967 записей.
Изданий отсканировано (титул. Лист + содержание) – 4523 л.
Подготовлены 12 списков книг с выборкой имиджей книжных обложек для сайта
«10 лучших книг месяца»
подготовлен 41 акт о приеме в фонд изданий

Экскурсионная деятельность
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Выставочная деятельность
В зале ЗГБЛ было проведено 72 выставки:
- 32 выставки книга-недели,
- 11 выставок новых поступлений,
- 30 тематических книжно-иллюстративных выставок,
посвященных юбилейным датам и памятным событиям
Российской истории
В зале ЛЧЗ к «Году литературы в РФ» было проведено 6
книжных выставок

В отделе цифровых ресурсов 17 выставок: 2 фотовыставки, 3
тематические выставки электронных изданий, 4 тематические
выставки изданий из фонда абонемента, 8 полочных выставок
новых поступлений в фонд электронных ресурсов.
В выставочном холле библиотеки прошли две изобразительные
выставки из музея В.А. Тропинина: «Магия Пейзажа» и
«Русский камерный портрет».
В 2015 году общая посещаемость выставок
равна 6455 человек

Обслуживание людей с ограниченными
возможностями по зрению и слуху
1. Открытие Центра «Доступная среда» (28 человек)
2. Цикл лекций в Центре «Доступная среда»(12 посещений)
3. Международный ежегодный фестиваль «One Month
festival» (136 посещений)
4. Концерт к Международному дню инвалидов(31
посещение)
5. Концерт учащихся РГСАИ ( 35 посещений)
Записано читателей со статусом «Доступная среда»
20 человек.
Подготовлены звукозаписи в формате «говорящая книга»
174 печатные страницы.

Информационные ресурсы и
технологии в библиотеке
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Сайт библиотеки
Посетило 138490 пользователей
Состоялось он-лайн консультаций 147 чатов
Зарегистрировалось удаленных пользователей 256
Создание новых страниц - 368
Форматирование, редактирование текстов простое – 15 стр.
Сложное форматирование текстов - 502 стр.
Создание таблиц - 38
Создание гиперссылок – 532
Обработка изображений – 645
Создание изображений – 125
Размещение изображений – 651
Размещение файлов для скачивания – 90
Работа с баннерами – 6
Параметризация – 120
Разработан дизайн и структура новой версии сайта.

Социальные сети
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Работы технологического обеспечения

В текущем году отделом автоматизации
было обслужено 231 заявок пользователей
(сотрудники и читатели библиотеки),
полностью перенастроены 6 рабочих
станций, произведен мелкий ремонт 4
рабочих станций, прошла настройка
программного обеспечения на 10 рабочих
станциях. В систему локальной
вычислительной сети введено 6 новых
пользователей. Приобретено 4 единицы
оборудования.

Медиапроекты и передачи в средствах
массовой информации передачи с участием библиотеки:
на радиостанциях :
- «Радонеж» (5),
- «Теос» (1),
- «Радио России» (1),
- «Русский мир» (1),
- «Образ», Нижний Новгород (1),
на телеканалах
- «Культура» (1),
- «Москва-24»(1),
- записи в медийном проекте Балтийского федерального
университета «Рассказы о русских философах» (2)
- Сетевое вещание «Вечерняя Москва» ( круглый стол «Как пройти в
библиотеку и что там делать летом?»
- Портал «Библиогород» ««Верою обитал он на земле…» видеосюжет
- Вести-Москва. Неделя в городе. (1)
Печатные СМИ
- Газета «Культура» К.Вротынцева "Камерный портрет в интерьере"
30.07.2015
- Независимая газета К.Николаенко « Сад в символах» . 25.06.2015

Документооборот. Экономическая деятельность.
Входящие письма – 1189

Письма и приказы от Департамента – 449
МГБЦ -316
Исходящих за 2015 г. - 625

Общий бюджет библиотеки в 2015 г. -27755000 рублей, из них:
Бюджетные ассигнования учредителя 27390000 рублей
От приносящей доход деятельности 365000 рублей.

Общее количество заключенных договоров составило 78 .

Итоги 2015 года
Основные показатели :
1. Государственное задание на оказание работ , услуг выполнено более чем на 100%
2. Показатели эффективности работы библиотеки
равны установленным нормам (в
совокупности 1 балл)
События года :
1. По итогам независимой оценки качества оказания услуг среди публичных библиотек
города Москвы, проводимой Департаментом культуры , библиотека заняла третье место.
2. Библиотека
приняла участие в ряде
новых, незапланированных мероприятий,
получивших широкий общественный резонанс : «День философии на книжной выставке
Нон-Фикшн», Фестиваль «Книги России на Красной площади», «Открытая библиотека»
на улице Арбат в рамках празднования дня Города, участие в работе Всероссийского
конкурса буктрейлеров.
3. В 2015 году начал работу новый клуб «Кабинет любомудрия», который пользуется
большой популярностью у читателей библиотеки.
4. Библиотека стала одним из основных участников проекта празднования Года Аристотеля
в России.
5. Библиотека провела открытие новой экспозиции «Русь уходящая: православная
Москва в 1920-1930 годах», которая посвящена уничтоженным храмам Арбата и
людям веры – мученикам и исповедникам, осужденным по делу «Истинно Православной
Церкви».
6. В десятый раз библиотека провела фестиваль камерной музыки «В Доме А.Ф. Лосева»,
посвященный памяти А.Ф. Лосева.
Статистика
1. В рамках проведения Года литературы в библиотеке прошло около 70 мероприятий
2. Аудитория аудиогидов «Дом А.Ф. Лосева» возросла с 1,5 тыс . до 6 тыс. посещений
3. Общее количество посещений библиотеки достигло 210832 пользователей.
4. В открытом доступе общего читального зала стали доступны более 700 книг, которые
можно выдавать на дом.

Оценка деятельности библиотеки
государственными и общественными
организациями

