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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, 

правительственными концепциями : 

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), 

Программа «Год Аристотеля в России- 2016 г.», Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий.  

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:  

 Развития нового общественного пространства, объединяющего людей по интересам в области интеллектуального  

досуга. Это могут быть клубные, семинарские, лекционные и любые другие формы объединений. 

 Выполнения библиотекой просвещенческой функции. 

 Возможности для творческой самореализации. 

 Организации совместных проектов различных культурных институтов (издательств, книжных магазинов, 

коллекционеров, исследовательских институтов, музеев и т.п.). 

 Создания совместного интеллектуального контента.  

 Комфортное пространство для людей с ограниченными возможностями и др. 
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Приоритетные программы деятельности библиотеки на 2016 год: 

I. Программа «Год Аристотеля в России»:  
Популяризация наследия  великого древнегреческого мыслителя Аристотеля в юбилейный год его 2400-летия. 

Организация мероприятий, анонсирующих Год Аристотеля.  

II. Патриотическое воспитание  

Осуществление перестройки направления деятельности с учетом информационного обеспечения патриотического 

воспитания граждан в условиях информационного противодействия. 

III. Философская библиотека в публичном пространстве России  

Библиотека как  место приобщения к философской культуре и традициям научного мировоззрения, открытая 

дискуссионная площадка, ресурс и потенциал для широкой аудитории исследователей и творческих профессионалов 

.    

IV. Библиотека – центр  Чтения и творческого развития. 

Новые формы деятельности библиотеки с учетом  ее помещений и возникающих потребностей населения в условиях 

агрессивной информационной среды мегаполиса.  

 

V. Программа «Год кино в России» 

Образовательная и просветительская  деятельность, организация цикла мероприятий по программам года, 

взаимодействие с культурными Центрами  и институтами для совместных проектов и программ по заданной теме 

сотрудничества. 

 

VI Музейные и экскурсионные проекты «Дома А.Ф. Лосева»    

Развитие музейной деятельности в рамках новых концепций и программ, принятых  государственными органами РФ  

с учетом широкого внедрения программных и вычислительных средств нового поколения.  
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VII Услуги и сервисы по внебюджетному финансированию. 

Инвестирование, привлечение дополнительного финансирования, платные услуги и сервисы, направленные на 

обеспечение деятельности библиотеки вне бюджетной сферы.  

 

VIII. Партнерские межрегиональные и международные проекты 

 

IX Общественно-значимые мероприятия по памятным и юбилейным датам 
 

 

Основные показатели деятельности библиотеки на 2016 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 

2016 году 

(тыс. ед.) 

Книговыдача 

(тыс. экз.) 

Актуализация 

(%) 

(обновляемость 

фонда) 

Количество  

документов 

внесённых в 

электронную 

библиотеку 

(тыс.наименований  

8,4 52 0,55 216,3 (в т.ч. 

169,0 
95,0 5 0,8 
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посещений 

удаленно 

через сеть 

Интернет)42,0 

посещений 

библиотеки) 

 

 

Организация работы библиотеки по программам: 

I. Программа «Год Аристотеля в России», включающая проекты : 

Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Культурно-просветительная программа  

«Логика и диалектика в творчестве Аристотеля» 

1-4 кв. 150 посещений ОКП 

Мероприятия 

«Читаем Аристотеля». Чтение  текстов 

Аристотеля с научными комментариями с 

использованием технологии интернет-

трансляций (Мероприятия к 2400 – летию) 

Февраль-ноябрь 10 мероприятий 

350 посещений 

ИФ РАН, 

Философский 

факультет МГУ, 

Греческий 

культурный центр; 

Античная и 

Лосевская комиссии 
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Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

научного Совета 

РАН «История 

мировой культуры», 

КПО «Лосевские 

беседы» 

Книжно-иллюстративная выставка "А.Ф. Лосев 

как исследователь жизни и творчества 

Аристотеля". 

 

Апрель-сентябрь 

500 посещений Отдел гуманитарной 

и богословской 

литературы» (ОГБЛ) 

Отдел культурных и 

научных программ 

(ОКНП) 

Совместная книжно-иллюстративная выставка 

из фондов ГПИБ « Редкие  издания Аристотеля» 

Октябрь-ноябрь  ОКНП 

Отдел выставок 

ГПИБ 

Проведение квеста к Году Аристотеля Январь-февраль 100 посещений ОКП 

Компания «Остра» 

Цифровые и мультимедийные проекты 

Создание мультимедийного диска :  «Читаем 

Аристотеля. Избранное». 

 

4 кв. 1 мультимедийный 

видеоролик. 

Научный отдел. 

Отдел 

информационных 

технологий  и 

цифровых ресурсов 

(ОИТЦР) 
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Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Создание квеста, посвящённого году 

Аристотеля. 

Январь 1 квест ОКНП 

 

1. Лекция-презентация «Музыкальная эстетика 

Платона и Аристотеля» 

 

Февраль Визуальный ряд –  4 Мб; 

Аудио – 120 Мб; 

ОГБЛ 

 

II Патриотическое воспитание 

Программы : к 75-летию Парада на Красной площади 7 ноября 1941 г.,  к 75-летию  Битвы под Москвой, 75 лет со дня  

начала Великой отечественной войны – день памяти и скорби (22 июня 1945 года). 

 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Мероприятия 

Культурно-просветительное мероприятие 

«Боевые награды Великой Отечественной» 

1-4 кв. 300 посещений ОНКП 

Концерты к памятным датам   Великой 

Отечественной войны.  

апрель-ноябрь 100 посещений 

2 концерта  

ОНКП, ОГБЛ 

Театрально-музыкальная композиция к юбилею  

Клавдии Шульженко: к 110-летию со дня 

Апрель-май 60 посещений ОНКП 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

рождения.  

Книжно-иллюстративная выставка  к 75 - летию 

со дня  начала Великой отечественной войны – 

день памяти и скорби (22 июня 1945 года) с 

мультимедийным сопровождением.  

Июнь-август 300 посещений ОНКП 

Книжно-иллюстративная выставка «Русскому 

флоту – быть!» : к Дню защитников Отечества  

февраль 50 посещений ЦЧТР 

Книжно-иллюстративная выставка «"С Днем 

рождения, Россия!"   

июнь 50 посещений ЦЧТР 

Книжно-иллюстративная выставка «Ты 

гордость наша и слава трехцветный российский 

флаг!»   

август 50 посещений ЦЧТР 

 

III.   Философская библиотека в публичном пространстве России  

 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Организация обслуживания посетителей и 

читателей  библиотеки, в том числе 

специализированных запросов исследователей, 

1-4 кв. 32 000 посещений 

75 000 книговыдач 

 

 

Отдел 

гуманитарной и 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

ученых, аспирантов, студентов-дипломников 

гуманитарных вузов, учащихся старших классов 

книжным фондом библиотеки, 

информационными  и мультимедийными 

ресурсами библиотеки. 

 

 

богословской 

литературы 

(ОГБЛ) 

Научные и методические консультации по 

вопросам, связанным с жизнью и творчеством 

А.Ф. Лосева, русских философов. 

1—4 кв. 

 

50 консультаций 

 

Научный отдел  

 

Комплектование 

Комплектование (в соответствии с тематико-

типологическим планом комплектования) 

1-4 кв. 1500 книг 

 

 

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. 

 

 

 

 

800 записей 

 

 

 

Отдел 

комплектования и 

обработки 

(ОКНО) 

Подписка периодических изданий в печатном 

виде 

1-4 кв. 70 наименований,  ОКНО 

Подписка на электронные базы: Электронная 

библиотека диссертаций РГБ, Гуманитарные и 

общественно-политические журналы компании 

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

1-4 кв. 6 баз данных ОКНО 
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Президентская библиотека, Национальная 

электронная библиотека (НЭБ)    

Мероприятия 

 

XI Фестиваль камерной музыки в Доме А. Ф. 

Лосева «Приношение А.Ф. Лосеву»  

сентябрь 100 посещений Отдел культурных 

программ (ОКП) 

Круглый стол: К 100-летию выхода первых 

научных публикаций А.Ф. Лосева.   

сентябрь 50 посещений Научный отдел 

Античная и 

Лосевская 

комиссии 

научного Совета 

РАН  

КПО «Лосевские 

беседы», ОКП, 

Книжно-иллюстративная выставка: К 100-летию 

выхода первых изданий А.Ф. Лосева.   

сентябрь 100 посещений  ОГБЛ 

Лекторий «Философия неовсеединства». 

Авторский цикл лекций В.И. Моисеева (ИФ 

РАН) 

Один раз в месяц, 

Третья среда:  
 

320 посещений 
 

Научный отдел, 

ОКП 

Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: 

проблемы и перспективы» 

третий вторник 

месяца,6 раз в год 

240 посещений Научный отдел 

Античная и 

Лосевская 

комиссии 

научного Совета 

РАН  

КПО «Лосевские 

беседы», ОКП,  
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Семинар «Русская философия» 11 раз в год  

Второй и четвертый 

четверги месяца в 

«Доме А.Ф.Лосева»  

770 посещений Научный отдел, 

ОКП 

ОГБЛ 

Семинар «Доклассическая наука» 4 раза в год 120 посещений Научный отдел, 

Институт истории 

науки и техники 

РАН 

Проект «Даты, люди, книги»: презентации 

книг, встречи с исследователями и издателями, 

лекции 

8 раз в году 

Второй вторник 
 

240 посещений Научный отдел, 

ОКП 

 

 

День памяти А.Ф. Лосева 

 

24 мая 

23 сентября 

100 посещений 

 

ЛЧЗ, 

Античная и 

Лосевская 

комиссии научного 

Совета РАН 

«История мировой 

культуры», КПО 

«Лосевские 

беседы»  

Организация и проведение заседаний 

дискуссионного клуба «Кабинет Любомудрия» 
1-4 кв. 

20 заседаний 

500 посещений 

ОГБЛ 

Фестиваль камерной музыки «Культурное 

наследие Арбата»: 

К 135-летию со дня рождения Н.Я. Мясковского 

Музыкальная композиция.  

2 кв. 

 

май 

50 посещений  ОНКП 

 

Театр «Амадей» 
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Музыкальный концерт «Четыре Танеева» май 50 посещений Императорское 

русское 

музыкальное 

общество 

Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

 
Ноябрь-декабрь 

500 посещений ОНКП 

Научный отдел 

 

Культурно-просветительная программа 

«Историографы Отечества» (250-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина) 

1-4 кв. 

 ОНКП 

 

Проведение работ по выполнению плана крауд-

проекта «Моя библиотека» 
1-4 кв. 

78 заданий ОНКП 

Цифровые и мультимедийные проекты 

Создание мультимедийного ролика 

посвящённого 150-летию со дня рождения и 

75-летию кончины Д.С. Мережковского 

 

3 кв. 

 

1 ролик ОИТЦР 

Подготовка для межд. конференции 

мультимедийной выставки  «150 лет Вяч. 

Иванову» 

апрель 

 

 

1 ролик ОИТЦР 

 

IV Библиотека – Центр  чтения и творческого развития. 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

 



 

14 

 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Организация обслуживания посетителей и 

читателей  библиотеки в здании по адресу 

Глазовский переулок, дом 4 корп.8 

 

1-4 кв. 

 

 

10 000 посещений 

20 000 книговыдач 

Центр чтения и 

творческого 

развития «ЦЧТР» 

 

Организация службы внутреннего  МБА  

1-4 кв. 

 

 

200 книг ЦЧТР 

ОГБЛ 

 

Работа с социально незащищенными слоями 

населения в ТСЦО «Арбат» 

1-4 кв. 

 

 

270 человек ЦЧТР 

ОГБЛ 

 

Мероприятия 

Программа группового чтения : «Листая старые 

страницы…» 

 

1-4 кв. 

 

 

200 посещений ЦЧТР 

 

 

Цикл выставок «Книги из Катиного шкафа» 

1-4 кв 

 

 

9 выставок 

180 посещений 

ЦЧТР 

 

 

Встречи с издателями, писателями и 

иллюстраторами 

4 кв. 

 

2 встречи 

60 посещений 

 

ОНКП, ЦЧТР  

Мастер классы «Делаем книгу сами» 
3-4 кв. 

 

4 мастер-класса 

40 посещений 

ЦЧТР  

 

V.   Программа «Год кино в России» 



 

15 

 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

    

    

Комплектование 

Приобретение тематических коллекций к Году 

кино 

1-4 кв. 

 

100 CD-DVD ОКНО 

Мероприятия 

Культурно-просветительная программа «Кино и 

книга». Цикл интерактивных мероприятий, 

посвященных экранизациям отечественной 

литературы XIX-XX вв.:  произведения Н.В. 

Гоголя, Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова, 

Евгения Шварца 

1-4 кв. 5 программ 

125 посещений 
  

ОНКП 

Программа «Вспоминая старые имена». Цикл 

встреч со знаменитыми актерами, режиссерами, 

операторами  и их воспоминаниями о фильмах, 

снятых по произведениям писателей-юбиляров 

2016 год. 

1-4 кв. 8 встреч 

240 посещений 

ОНКП 

Лекция из цикла «Cinemafon» кандидата 

искусствоведения, сценариста Юлии 

Димитровой Литературно-музыкальные 

композиции из истории русского кино.. 

Апрель 1 лекции 

60 посещений 
ОНКП 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Лекция 1. «Литература и великий немой» 

 

Программа БИБЛИОНОЧИ «Прочти кино»  Апрель 1000 посещений ОНКП, ОГБЛ, 

ЦЧТР 

Киноклуб «Арбатский АРС» - показ фильмов 

стиля «немое кино» в 20-30-е гг. в рамках 

программы «Летняя читальня». 

 

 2- 3 кв. 10 встреч 

100 посещений 

ЦЧТР 

Видеолекторий "Дома А.Ф. Лосева" - к году 

кино 

 

2-3 кв. 8 мероприятий 

80 посещений 

ЦЧТР 

Киноклуб «Обсудим кино» 1-4 кв. 240 посещений ОНКП 

К всероссийской акция «Ночь кино» . Лекция из 

цикла «Cinemafon» кандидата 

искусствоведения, сценариста Юлии 

Димитровой Литературно-музыкальные 

композиции из истории русского кино. 

Лекция вторая. «Дети века» 

27 августа 60 посещений ОНКП 
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VI. Музейные и экскурсионные проекты «Дома А.Ф. Лосева»    

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители, 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Проведение экскурсий и научных консультаций 

по мемориальной экспозиции «Алексею 

Федоровичу Лосеву посвящается…» и 

экспозиции в конференц-зале библиотеки 

1-4 кв. 

700 посещений Научный отдел, 

ОКП,ОГБЛ 

Проведение экскурсий «Философский Арбат» 

 
2-4 кв. 

200 посещений Научный отдел, 

ОКП, НЧЗ 

Проведение экскурсий «Храмы Арбата» 2-4 кв. 100 посещений Научный отдел 

Проект «Мобильный аудиогид»: аудиоквесты, 

аудиоэкскурсии. 

1-4 кв. 3000 обращений ОГБЛ 

Программа «Семейное путешествие» «Всей 

семьей в музей» 

2-3 кв. 400 посещений Научный отдел, 

ОНКП 

Сбор материалов и документов для разработки 

раздела мемориальной экспозиции «Русь 

уходящая», посвященного священномученику 

Михаилу Новоселову 

3 кв. 1а.л.  ОГБЛ, Научный 

отдел 

Мероприятия 

Московская международная ярмарка 

путешествий-2015 в Гостином дворе МIFT-2016 
1-4 кв. 

1500 посещений ОНКП, ОГБЛ 

 

VII. Услуги и сервисы по внебюджетному финансированию. 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 

Мероприятия 

Клубная работа: 

1. Женский клуб  

2. Фотоклуб 

3. Клуб изучения иностранных языков 

4. Творческие мастерские: «Карандаш и 

кисточка», 

5.  Театральная студия 

6. Дискуссионные клубы 

7. Игротеки 

8. Мастер-классы 

1-4 кв.  ОНКП, ЦЧТР 

Проект «Выход в город» Май-август  ОНКП 

Проект «Виртуальный читатель: онлайн 

сервисы»  

1-4 кв.   

 

VIII. Партнерские межрегиональные и международные проекты 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 

Мероприятия 

1. Участие в подготовке Международной 

конференции к 150-летию Л.Шестова  

февраль Консультирование 

по составу 

участников, 

помощь в 

видеоматериалах 

Научный отдел 

Университет Глазго 

(Великобритания) 

 



 

19 

 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 

2. Международная научная конференция к 

150-летию Вяч. Иванова 

апрель 60 посещений Научный отдел, 

МГК 

им.П.И.Чайковского, 

Римский Архив 

Вяч.Иванова 

(Италия) 

Дом русского 

зарубежья 

им.АИ.Солженицына 

3. Международная конференция к 75-летию со 

дня кончины Д.С.Мережковского  

декабрь 60 посещений Научный отдел 

 

Популярные лекции Греческого культурного 

центра в Библиотеке Дом А.Ф. Лосева 

 

1-4 кв. 

6 лекций 

300 посещений 

 

ОНКП, Греческий 

культурный Центр 

Международный музыкальный фестиваль 

"Весна в России" 

апрель 100 посещений ОНКП 

Дни культурно-исторического наследия апрель-май 450 посещений ОНКП 

 

IX. Социально-значимые мероприятия. Юбилейные даты 2016 года. 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 
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К 160-летию со дня рождения С.И. 

Танеева. 

   

Концерт камерной музыки.  25 января 50 посещений Ансамбль солистов 

«Орфарион» 

К юбилею А. Дворжака («Думки»). 

Концерт камерной музыки. 

февраль 50 посещений Ансамбль солистов 

оркестра 

Музыкального театра 

им. Станиславского и 

Немировича-Данченко 

К юбилею В. Моцарта. Моцартовские 

ассамблеи. Лауреат международных и 

всероссийских конкурсов Екатерина Март-

Яцюк. 

Март, 

октябрь 

100 посещений  

К юбилею Ф. Листа. Концерт камерной 

музыки. Исполняет лауреат 

международных и всероссийских 

конкурсов Елена Тарасова 

март 50 посещений  

К 125-летию со дня рождения М.А. 

Булгакова. Культурно-просветительные 

программа - анализ художественных 

образов в произведениях М.А. Булгакова 

1-4 кв.   

К юбилею Н.С. Гумилева. Концерт 

камерной музыки. ГИТИС 

октябрь 50 посещений  

К юбилею Н.М. Карамзина.     

Концерт камерной музыки.  ноябрь 50 посещений Московское 

Музыкальное 
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Общество 

Образовательные программы  

Конкурс буктрейлеров среди 

образовательных учреждений города 

Москвы (организация и методическое 

обеспечение конкурса) 

сентябрь-ноябрь  Городской 

методический центр 

Департамента 

образования города 

Москвы 

Участие во Всероссийском конкурсе 

буктрейлеров 

октябрь-ноябрь  Оргкомитет конкурса, 

Городской 

методический центр 

Департамента 

образования города 

Москвы 

Культурно-просветительская программа 

«Школа мысли» в помощь образованию 

1-4 кв. 20 занятий 

1000 посещений 

ОНКП 

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.  ОНКП 

 Книжные, иллюстративные и 
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художественные выставки 

К 220–летию со дня рождения А.С. 

Грибоедова «А.С. Грибоедов. Портрет на 

фоне эпохи».  

Февраль-март Книжная выставка Совместно с 

Государственной 

публичной 

исторической 

библиотекой 

«Антикварная книжная торговля в России 

в ХIХ-начале ХХ века» 

Апрель-май Книжная выставка Совместно с 

Государственной 

публичной 

исторической 

библиотекой  

К 175-летию со дня рождения В.О. 

Ключевского и 250-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина. Книжно-

иллюстративная выставка "Историографы 

Отечества"  

Июнь-сентябрь Книжная выставка  

Выставка «Эстетика русской иконы»  Ноябрь-декабрь Книжная выставка  

К 250-летию со дня рождения Вяч. 

Иванова.  Книжно-иллюстративная 

выставка  

Декабрь 2015г. – 

март 2016 г. 

Книжная выставка  

К 205-летию со дня открытия 

Царскосельского лицея (1811). Книжно-

иллюстративная выставка 

Октябрь-декабрь Книжная выставка  

К 195-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Выставка  

В течение года Книжная выставка  
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X. 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  2014-

2015 гг. 

 

ОГБЛ  

 

 

 

 

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

проблемам библиотечного дела. 
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ХII. Программа безопасности библиотеки. Охрана труда.  Развитие материально-технической базы 

библиотеки. 

В 2016 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 

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 

май 50 ламп ОХЧ 
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Проект по благоустройству дворовой 

территории  библиотеки (организация, 

цветников, газонов, замена тротуарной 

плитки, устройство лавочек для отдыха.  

июнь  При наличии финансирования 

Продолжить работы по монтажу 

оборудования системы противокражного 

комплекса с технологией RFID. 

октябрь  ОИТЦР, ОХЧ 

Разработать план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера 

(Глазовский пер. д.4стр.8) 

июль  ОХЧ 

Осуществить проверку и корректировку 

планов эвакуации (Глазовский пер., стр.8) 

март  ОХЧ 

Произвести корректировку Паспорта 

безопасности предприятия 

апрель  ОХЧ 

Подготовить документацию и произвести 

списание простого и  особо ценного 

имущества и оборудования 

Март-июнь  Отдел кадров, ОХЧ 

Подготовка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по 

охране труда.  

Февраль - 

май 

 Отдел кадров, ОХЧ 
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Выполнить проектно-сметные работы по 

помещениям библиотеки по адресу 

Глазовский пер-к д.4 стр.8 для 

переоборудования и использования для 

уставной деятельности. 

2-3 кв. 549, 5 кв.м При наличии финансирования 

Произвести ремонт системы охранной и 

пожарной сигнализации по помещениям 

библиотеки по адресу Глазовский пер-к 

д.4 стр.8  

2 кв.  При наличии финансирования 

 

XIII. Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры. 

В связи с введением в 2016 году  новых структурных подразделений:  

1. Продолжить начатую в 2015 году аттестацию сотрудников библиотеки. Разработать новую документацию 

положений об отделах и должностные инструкции сотрудников  Отв. Мошковская Т.В.. 

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

новых структурных подразделений. Провести работу в подразделениях по заключению эффективных трудовых 

контрактов.  Отв. Обыденнова Т.Б. 

3. Для привлечению в библиотеку молодых специалистов  провести стажировки для 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   

 

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