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Основные цели и задачи деятельности библиотеки на 2017 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 экологии в России - 2017 г.», «Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года", утв. 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.»  

Главные направления развития библиотеки:  

 Библиотека в "облаках":  перспектива развития современных технологий в доступе к информации. 

 Всеохватывающая система поиска. 

 Мультиформатная медиасреда. 

 Библиотека-музей. Туристическая и экскурсионная площадка города.  

 А.Ф. Лосев: навстречу юбилею великого ученого и педагога. 

 Клуб для живого интеллектуального общения. 

 Центр сохранения истории и культуры, приобщения к философским знаниям. 

 Коммуникативное пространство для передачи знаний и навыков работы в научной среде.  

 Центр чтения и творческого развития: программы вдумчивого чтения, музыкального и художественного 

творчества москвичей. 
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Приоритетные программы деятельности библиотеки на 2017 год: 

I. Библиотека как  коммуникативное пространство для  работы, учебы, научной деятельности  и 

интеллектуального досуга  

Программа направлена на более широкое позиционирование деятельности библиотеки, как свободного и безопасного 

пространства, предназначенного для  разнообразного круга потребностей читательской аудитории, представленной  

всеми категориями пользователей библиотеки. 

 

II. Программа «События, труды  и имена в юбилейных датах»:  
2017 год – год  больших  юбилейных событий и памятных дат.  Работа по программе будет  направлена на освещение 

этих знаковых событий  в контексте культурологического, философского и исторического осмысления, а также их  

влияния не только на  процессы, происходящие в России, но и в мире.  

 

III. Патриотическое воспитание  

Развитие программы будет проходить под знаком глубокого проникновения в исторические и культурные традиции 

России, знакомство с просветительскими программами и проектами библиотеки, направленны на формирование 

патриотического и духовного роста личности.  

 

IV. Программа «Центра  Чтения и творческого развития». 

Развитие программы Центра чтения и творческого по разработанной концепции с учетом  проекта Национальной 

программы детского и юношеского чтения, а также с перспективой развития новых площадей и запланированной 

клубной деятельности Центра.  

 

V. Программа БИМ: Библиотека- Издательство – Магазин 

Проект по поддержке чтения, направленный на организацию совместной работы партнеров по стимулированию 

читательского спроса на книги и книжные коллекции для формирования аудитории читателей книг и развития 

системы распространения книг среди читателей.   
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VI Программа «Год Экологии в России. Год особо охраняемых природных территорий». 

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

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

сотрудничества. 

 

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

Развитие музейной деятельности в рамках новой парадигмы развития, связанной с получением официального статуса 

музейных предметов  и  организации  законодательной базы для  ведения  данной деятельности в библиотеке.  

 

VIII Библиотека в «облаках». 

Инвестирование, привлечение дополнительного финансирования, платные услуги и  онлайн сервисы, создание 

информационных продуктов,  направленных на обеспечение деятельности библиотеки вне бюджетной сферы.  

 

IX   Партнерские межрегиональные и международные проекты 

 

X.   Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. 

XI. Маркетинговая программа продвижения работ и услуг библиотеки 

Цель: Усилить и закрепить положение библиотеки в программах стратегического развития библиотек города, сохранить 

свою самостоятельность и авторитетность среди профессионального и пользовательского сообщества, показать свою 

эффективность и значимость в исполнении государственного заказа. 

Задачи:  

 определить актуальные потребности и сформировать новый перечень услуг 

 выстроить стратегию развития и продвижения  услуг 

 сделать сегментацию рынка потребителей услуг  

 провести оценку результатов маркетинга 
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XII  Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации. 

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

XIV. Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры.  Внедрение ЭДО как основного информационного и 

управленческого инструмента работы библиотеки. 

XV. Создание Попечительского Совета Библиотеки и Совета трудового коллектива. 
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Основные показатели деятельности библиотеки на 2017 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. ед.) 

Число 

посещений в 

2017 году 

(тыс. ед.) 

Книговыдача 

(тыс. экз.) 

Актуализация 

(%) 

(обновляемость 

фонда) 

Количество  

документов 

внесённых в 

электронную 

библиотеку 

(тыс.наименований  

8,5 54 0,55 

216,3 (в т.ч. 

161,0 

посещений 

удаленно 

через сеть 

Интернет)44,0 

посещений 

библиотеки) 

95,0 5 0,8 
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Организация работы библиотеки по программам: 

I.   Библиотека как коммуникативное пространство для работы, учебы, научной деятельности и 

интеллектуального досуга   

 

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 профессорско-

преподавательского состава, индивидуальная 

работа с исследователями); Платные услуги; 

Обслуживание электронными ресурсами 

аспирантов, студентов, школьников; 

Абонемент 

1-4 кв. 8.500 пользователей 

 

34.000 посещений 

 

75.000 книговыдач 

 

 

 

ОГБЛ 

Справочно-консультационная работа и 

выполнение тематических, библиографических,  

и фактографических справок  и методические 

консультации по электронным базам, 

Электронная справка. 

1-4 кв. 400/700 

библиографических 

справок методических 

консультаций 

100 абонентов по 

электронной справке 

ОГБЛ 

Научные консультации 1-4 кв. 150 консультаций Научный отдел 

Организация обслуживания посетителей и 1-4 кв. 10 000 посещений ЦЧТР 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

читателей  библиотеки в здании по адресу 

Глазовский переулок, дом 4 корп.8 

20 000 книговыдач 

Работа с социально незащищенными слоями 

населения в ТСЦО «Арбат» 

1-4 кв. 

 

270 человек ЦЧТР, ОГБЛ 

Научные и методические консультации по 

вопросам, связанным с жизнью и творчеством 

А.Ф. Лосева, русских философов. 

1-4 кв. 

 

150 консультаций 

 

Научный отдел  

 

Проведение культурно-просветительских 

программ « Школа мысли» 

1-4 кв. 

 

20 занятий, 1000 чел. (с 

учетом интернет - 

трансляций) 

ОНКП, 

образовательные 

учреждения 

города Москвы. 

Комплектование 

Комплектование (в соответствии с тематико-

типологическим планом комплектования) 

1-4 кв. 2000 документов  

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. 

 

 

 

 

 1700 записей 

 

 

 

Отдел 

комплектования и 

обработки фондов 

(ОКОФ) 

Подписка периодических изданий в печатном 

виде 

1-4 кв. 70 наименований,  ОКОФ 

Подписка на электронные базы: Электронная 1-4 кв. 6 баз данных ОКОФ 
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библиотека диссертаций РГБ, Гуманитарные и 

общественно-политические журналы компании 

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

Президентская библиотека, Национальная 

электронная библиотека (НЭБ)    

Мероприятия 

 

Новый год и Рождество: П. Ершов «Конек-

Горбунок». Выступает «Русская Рапсодия». 

Худ. рук. Евгений Волчков, читает Народный 

артист России Виктор Никитин. 

3 января 50 посещений ОНКП 

«Звезда Рождества»  книжно-медийная выставка 

к Рождеству Христову. 

январь 50 посещений ЦЧТР 

«Новогодний мультконцерт». Программа 

новогодних праздников для детей. 

4-5 января 50 посещений ЦЧТР 

Музыкально-театральная композиция «Звезда 

Рождества». 

8 января 30 посещений ЦЧТР 

Общегородская акция «Масленица». Программа 

«Беларусь к Масленице» в рамках проекта 

«Знакомьтесь: Беларусь» 

27-28 февраля 100 посещений ОНКП 

К Международному женскому дню 8 марта. 

Творческий вечер Заслуженного артиста России, 

доцента ГИТИС, солистки «Геликон –Опера» 

Т.В. Куинджи 

"Цветы, поэты и сонеты..." книжно-медийная 

выставка.  

3 марта 

 

 

 

 

март 

50 посещений 

 

 

 

 

50 посещений 

ОНКП, 

ГИТИС, 

«Геликон –Опера» 

 

 

ЦЧТР 

XII Фестиваль камерной музыки «В Доме А.Ф. сентябрь 200 посещений ОНКП 



 

11 

 

Лосева» 

 

Общегородская культурная акция 

«Библионочь-2017». Программа библиотеки 

включает:  
 

Джазовый концерт «От Вивальди до 

Пьяццолы». Выступают артисты ГИТИСа 

 

апрель 1000 посещений ОНКП, ОГБЛ, 

ЦЧТР, Научный 

отдел. 

 

 

 

Дни исторического и культурного наследия: 

Музыкальный спектакль (В.М. Немирович-

Данченко) 

апрель-май 

 

18 апреля 

50 посещений ОНКП, ОГБЛ, 

Научный отдел. 

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

Лосева» 
апрель 

40 посещений ОНКП, Научный 

отдел 

День славянской письменности и культуры: 

М.Ю. Лермонтов. «Песнь о Купце 

Калашникове». Читает Народный артист России 

В.Никитин. 

24 мая 50 посещений ОНКП, 

Ансамбль Русская 

рапсодия». Худ. 

Рук. Е.Волчков 

Ко Дню защиты детей. 

Творческий вечер композитора и пианиста М.Е. 

Бирюкова. «Фортепианная музыка для детей» 

1 июня 50 посещений ОНКП 

Ко Дню русского языка. 

Программа «Пушкину посвящается…» 

6 июня 50 посещений ОНКП 

К Всероссийскому дню любви, семьи и 

верности. Концерт. Выступает лауреат 

международных конкурсов А.Балыбердин 

«Моя семья – моя обитель» книжно-медийная 

выставка  

июль 

50 посещений 

 

 

50 посещений 

  

ОНКП 

 

 

ЦЧТР 
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День города. Программа библиотеки.  

«Москва и москвичи в воспоминаниях и 

литературе» книжно-медийная выставка 

сентябрь 

500 посещений 

 

ОНКП, ОГБЛ, 

Научный отдел. 

ЦЧТР 

Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

 
октябрь 

 

500 посещений 

ОНКП 

Научный отдел 

 

Участие в  Флэш-мобе "Красное колесо. Чтение 

отрывков из книг А.И.Солженицина. 13 октября 
 

50 посещений 

ОНКП 

 

Ночь искусств. Музыкально-поэтическая 

композиция «В. Гете «Фауст» 
ноябрь 

50 посещений ОНКП 

    

Конкурс буктрейлеров среди образовательных 

учреждений города Москвы (организация и 

методическое обеспечение конкурса) сентябрь 2017- 

март 2018 

 ОНКП, Городской 

методический 

центр 

Департамента 

образования 

города Москвы 

«Логический кружок». 

Ежемесячно, по 

вторникам 

120 посещений Научный отдел,  

Ведет проф. 

В.И.Моисеев 

(МГСУ, ИФ РАН) 

«Антисфен». Молодежный философско-

дискуссионный клуб 

Два раза в месяц, по 

субботам 

460 посещений Научный отдел 

Молодежный историко-богословский клуб 

«Сакральные тексты» 

Два раза в месяц, по 

субботам 

460 посещений Научный отдел 

Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева: 

проблемы и перспективы» 

Ежемесячно, по 

вторникам 

220 посещений Научный отдел 

Античная и 
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Лосевская 

комиссии научного 

Совета РАН  

КПО «Лосевские 

беседы», ОКП,  

Семинар «Русская философия» Два раза в месяц, по 

четвергам 

440 посещений Научный отдел, 

ОНКП, ОГБЛ 

Семинар «Доклассическая наука» Шесть раз в год, по 

вторникам 

120  посещений Научный отдел, 

Под рук. проф. 

С.С. Демидова 

(МГУ) 

 

Проект «Даты, люди, книги»: презентации 

книг, встречи с исследователями и издателями, 

лекции 

8 раз в год 

вторник 
 

240 посещений Научный отдел, 

ОНКП 

 

 

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 1-4 кв. 25 заседаний ОГБЛ 
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дискуссионного клуба «Кабинет Любомудрия» 700 посещений 

Пространство игры «Философский ковчег» 

(викторины, конкурсы, игры) 
1-4 кв. 

12 мероприятий 

200 посещений 

ОГБЛ 

Научная деятельность: 

Научные публикации 

Подготовка очередного выпуска «Бюллетеня 

Дома Лосева» 

1-4 кв. 

 

4 статьи, объем до 2 п.л. 

 

Электронная версия на 

сайте библиотеки 

Научный отдел 

 

II. Программа «События, труды  и имена в юбилейных датах», включающая  следующие проекты : 

Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Мероприятия 

К 145-летию А.Скрябина. Концерт камерной 

музыки Концерт камерной музыки по итогам 

Международного конкурса в Болгарии. 

Выступает лауреат конкурса « Скрябин-

Рахманинов» Елизавета Мазалова 

январь 50 посещений ОНКП 

К 150-летию со дня рождения С. Майкапара 

Заслуженный артист России Александр 

Майкапар (фортепиано), Ульяна Кислицына 

(скрипка). В программе Л. Бетховен. Сонаты. 

Концерт камерной музыки 

20 января 1 концерт 

50 посещений 

ОНКП 

К 220-летнему юбилею Ф.Шуберта. Программа 

«Дороги, ведущие к Шуберту». 

Московский музыкальный театр «Амадей». 

Худ. Руководитель Олег Митрофанов 

4 февраля 1 концерт 

50 посещений 

ОНКП 
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Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Презентация книжной выставки к 135-летию со 

дня рождения о. Павла Флоренского и 140-

летию со дня рождения С.Л. Франка 

январь-апрель  50 посещений ОНКП, ОГБЛ (Отдел 

гуманитарной и 

богословской 

литературы) 

Презентация книжной выставки к 150-летию 

В.В. Вересаева 

январь-апрель 50 посещений ОНКП, ОГБЛ 

V Международная научная конференция 

«Музыка. Философия. Культура. Музыка и ее 

судьбы: пути философского осмысления 

проблемы» ( К 135-летию со дня рождения 

В.Эрна и П.Флоренского) 

3-5 апреля 60 посещений Научный отдел, 

ОНКП совместно с 

Московской 

государственной 

консерваторией 

имени П. И. 

Чайковского 

Презентация книжной выставки к 155-летнему 

юбилею Г.И. Челпанова  Книжно-

иллюстративная выставка 

апрель-июнь 50 посещений ОНКП, ОГБЛ 

Презентация книжной выставки  «История 

русской церкви». К юбилеям митр. Макария 

(Булгакова), митр. Платона, столетию 

восстановления патриаршества, памятной дате 

прот. Аввакума 

май-август 50 посещений ОНКП, ОГБЛ 

К 230-летию со дня рождения А. Алябьева. 

Музыкальная программа. 

Московский музыкальный театр «Амадей». 

Худ. Руководитель Олег Митрофанов 

май 1 концерт 

50 посещений 

ОНКП 
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Содержание Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

К 145-летию А.Скрябина и 25-летию Фонда 

А.Скрябина. Концерт лауреатов конкурсов 

им.А.Н.Скрябина   

май 50 посещений ОНКП 

К юбилею А.Толстого. Концерт камерной 

музыки 

ноябрь Концерт 

50 посещений 

ОНКП, Московское 

музыкальное 

общество 

К 140-летию  со дня рождения В.Ф. Войно-

Ясенецкого . Лекции по русской патрологии 

читает прот. Н.Скурат 

в течение года 2 лекции ОНКП 

Однодневная конференция. 

«К 95-летию со дня рождения А.А.Тахо-Годи, в 

рамках семинара «Творческое наследие 

А.Ф.Лосева: проблемы и перспективы» 

октябрь 100 посещений ОНКП, Научный 

отдел, КПО 

«Лосевские беседы» 

Международная научная конференция 

«Поэзия предсимволизма: к 180-летию 

К.Случевского и 200-летию А.К.Толстого» 

октябрь 100 посещений ОНКП, Научный 

отдел, Кафедра 

истории русской 

литературы 

фил.фака МГУ 

им.М.В.Ломоносова; 

ИМЛИ РАН 

К 100-летию  Октябрьской революции. «Русская 

философия и революция: 1917-1922 в истории 

философской мысли» (Научная конференция в 

рамках семинара «Русская философия») 

ноябрь 100 посещений  ОНКП, Научный 

отдел МГУ, РГГУ, 

ИМЛИ 

К 100-летию  Октябрьской революции. 

Лекционный курс «Образ революции в русской 

в течение года 6 лекций 

300 посещений 

Научный отдел, 

А.Л.Доброхотов 
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культуре» (НИУ– Высшая 

школа экономики) 

К 100-летию  Октябрьской революции. 

Презентация книжной выставки «Образ 

революции в русской культуре» 

сентябрь-декабрь 50 посещений ОНКП, ОГБЛ 

Презентация книжной выставки к юбилею А.А. 

Тахо-Годи 

сентябрь-декабрь 50 посещений Научный отдел, 

ОГБЛ 

Презентация книжной выставки «Философия 

космизма» К юбилеям К. Циолковского и В. 

Вернадского 

октябрь-декабрь 50 посещений ОНКП, ОГБЛ 

Презентация книжной выставки к конференции 

«Предсимволизм» и юбилеям писателей 

Серебряного века 

август-декабрь 50 посещений Научный отдел, 

ОГБЛ 

Презентация книжной выставки «А.Ф. Лосев и 

философия религии» К юбилею М. Элиадэ 

май-сентябрь 50 посещений ОНКП, ОГБЛ 

80 лет со дня рождения 

Б.А. Ахмадулиной. Поэтический вечер 

10 апреля 30 посещений ЦЧТР( Центр чтения 

и творческого 

развития) 

130 лет со дня рождения Игоря Северянина. 

Лекция 

16 мая 30 посещений ЦЧТР 

150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта.  

Лекция 

15 июня 30 посещений ЦЧТР 

«Марине посвящается...». Поэтический вечер к 

125-летию со дня рождения поэтессы Марины 

Цветаевой 

8 октября 30 посещений ЦЧТР, Театр-студия 

«Слово» 

«Горит рябиновая гроздь» книжно-медийная 

выставка к 125-летию со дня рождения русской 

поэтессы Марины Ивановны Цветаевой 

октябрь  ЦЧТР 

Общее посещение книжных выставок за год по 1- 4 кв. 5800 посетителей ( по ОНКП 
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зданию адрес Арбат, 33 дням сплошного учета)  

Цифровые и мультимедийные проекты 

Создание мультимедийного ролика 

посвящённого 135-летию со дня рождения   

Л. Карсавина 

 

 

1 ролик ОИТЦР 

«Профессор А.А. Тахо-Годи вспоминает». К 

95-летию со дня рождения» 

Октябрь Видеозаписи с 

последующим созданием 

фильмотеки.  

ОИТЦР 

 

 

III Патриотическое воспитание 

76 лет со дня  начала Великой отечественной войны – день памяти и скорби (22 июня 1945 года), День России, День 

защитников отечества. 

 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Мероприятия 

Культурно-просветительное мероприятие 

«Боевые награды Великой Отечественной» 

1-4 кв. 200 посещений ОНКП 

Ко Дню Победы 9 мая. Концерт камерной 

музыки 

май 50 посещений 

 

ОНКП 

«Огненные строки военных лет» книжно-

медийная выставка ко Дню Победы 

май 50 посещений ЦЧТР 

Ко дню народного единства. Культурно- 1-4 кв. 200 посещений ОНКП 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

просветительское мероприятие «Знаки славы 

отечества» 

 

IV  Центр  чтения и творческого развития. 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

 

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели. 

Организация службы внутреннего  МБА  

1-4 кв. 

 

 

200 книг ЦЧТР 

ОГБЛ 

 

Мероприятия 

Юридический лекторий «Из практики юриста» 1-4 кв. 100 посещений ЦЧТР 

Программа группового чтения: «Листая старые 

страницы…». Опыт медленного чтения. 

 

1-4 кв. 

 

 

200 посещений ЦЧТР 

 

 

Встречи с издателями, писателями и 

иллюстраторами 

4 кв. 

 

2 встречи 

60 посещений 

 

ОНКП, ЦЧТР  

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

 

2 мастер-класса 

20 посещений 

ЦЧТР  

«Гитарная среда». Цикл летних концертов  3 кв.  ЦЧТР 

«Русская музыкальная школа». Цикл концертов 1-4 кв.  ЦЧТР 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

учащихся музыкального училища 

им. Гнесиных 

Цикл  тематических мульти просмотров 

«Веселые переменки»  

2-4 кв. 

 

6 мероприятий 

60 посещений 

ЦЧТР  

Мастер-классы: роспись пряников; 

роспись шкатулок и др. Совместно с Музеем 

Русского Десерта 

1-2 кв. 40 посещений ЦЧТР 

Проект «Музыка и живопись». Камерные 

вечера клавесинной музыки с видеорядом 

шедевров мировой живописи, мастер-классы 

игры на клавесине, лекции. Ведущий проекта: 

Александр Евгеньевич Майкапар, известный 

клавесинист, органист, пианист, и 

искусствовед, Заслуженный артист России, 

доцент Российской академии музыки им. 

Гнесиных. 

1-4 кв.  ЦЧТР 
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V Программа БИМ: Библиотека- Издательство – Магазин 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Мероприятия 

Цикл мероприятий, посвящённых 130-летию со 

дня рождения  С.Я. Маршака ( выставки 

иллюстраций, встречи с издателями, 

иллюстраторами, писателями, переводчиками)  

1-4 кв. 100 посещений. ЦЧТР, 

Издательская 

группа «ЭКСМО-

АСТ» 

Проведение акций по продвижению проекта 

БИМ на «Дне книгодарения» и «Библионочи» 

14 февраля 

апрель 

1000 посещений ОКНП, 

Издательская 

группа «ЭКСМО-

АСТ» 

Организация работы по открытию пункта 

выдачи заказа (ПВЗ) интернет-магазина  

магазина партнера.  

2 кв. По договорным 

партнерским соглашениям 

ЦЧТР, 

Издательская 

группа «ЭКСМО-

АСТ» 

Участие в проекте «Народная книга» по теме 

«Ах, Арбат, мой Арбат!» 

1-4 кв. Воспоминания жителей 

Арбата 

ЦЧТР, 

Издательская 

группа «ЭКСМО-

АСТ» 
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VI.   Программа  «Год Экологии в России. Год особо охраняемых природных территорий». 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

Соисполнители 

Мероприятия 

Киноклуб «Арбатский АРС» - показ 

документальных фильмов о природе в рамках 

программы «Летняя читальня». 

 

2- 3 кв. 10 встреч 

100 посещений 

ЦЧТР 

Фотопроект Геннадия Белоусова «Индия 

далекая и близкая».  

 

февраль 100 посещений ЦЧТР 

Эколекторий «Заповедное дело».  Цикл лекций 

«Природные достопримечательности Москвы» 

Ведет Алферова Александра Михайловна, 

кандидат исторических наук, ведущий 

специалист ГПБУ «Мосприрода», член Союза 

краеведов России. Лекции сопровождаются 

презентациями в виде слайд-шоу с 

фотосюжетами о природных объектах Москвы. 

2- 3 кв. 6 лекций- презентаций 

150 посещений 

ОНКП, ЦЧТР 

Цифровые и мультимедийные проекты 

Мультимедийная выставка «Зеленые острова 

мегаполиса».  

 

1-4 кв. 4 ролика ЦЧТР 
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Создание  и ведение экологического  проекта 

«Greenarbor/Зеленое дерево» на сайте 

библиотеки 

1-4 кв. Портал  ( 6 разделов)  ОИТЦР 

 

VII. 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. 

1000 посещений Научный отдел, 

ОНКП,ОГБЛ 

Экскурсия  «Философский Арбат» 

 
2-4 кв. 

250 посещений Научный отдел, 

ОНКП, ОГБЛ 

Экскурсия «Храмы Приарбатья» 2-4 кв. 150 посещений ОНКП 

Пешеходная экскурсия «Байки Старого 

Арбата». 

2-4 кв. 55 посещений ОГБЛ 

Книжное собрание А.Ф. Лосева  1-4 кв. 450 посещений ОГБЛ 

Комплектование 

Учет предметов основного  музейного фонда, 

Составление инвентарного описания, 

Составление карточки 

 

1-4 кв. 

 

36 предметов 

 

ОНКП 

Мероприятия 

Подготовка и участие в международной 14-16 марта 500 посещений ОНКП 
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туристической выставке MITT  

Подготовка и участие в международной 

туристической выставке ИНТУРМАРКЕТ 

11-13 марта 500 посещений  ОНКП 

 

Цифровые и мультимедийные проекты 

Проект «Мобильный аудиогид»: аудиоквесты, 

аудиоэкскурсии. 

1-4 кв. 10 000 просмотров ОГБЛ 

 

 

VIII. Библиотека в «облаках» 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 

Мероприятия 

Клубная работа: 

 Женский клуб  

 Фотоклуб 

 Клуб изучения иностранных языков 

 Дискуссионные клубы 

 Игротеки 

 Мастер-классы 

1-4 кв. 1000 посещений ОНКП, ЦЧТР 

Проект «Виртуальный читатель: онлайн 

сервисы»  

1-4 кв.  ООО «Сетевое 

вещание» 

Создание информационных ресурсов 

библиотеки: 

 Страницы сайта 

 Контент аудиогидов 

 

 

 

 

 

 

 

30 артефактов 

ОГБЛ, ОИТЦР, 

ОКОФ 
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Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 

 Пополнения  базы данных 

«Исследователи творчества А.Ф. Лосева» 

 Пополнение базы данных «Русская 

философия» 

 Пополнение базы данных «Аудио и видео 

архив «Дома А.Ф. Лосева» 

 Прикрепление имиджей содержаний 

профильных журналов на сайте 

библиотеки 

 Оцифровка книжных фондов 
 Обновление и наполнение страниц 

библиотеки в социальных сетях 

«ВКонтакте», «FaceBоок», «LiveJournal», 

«Twitter» (историко-философское и 

библиографическое содержание). 

 

1-4 кв. 

 

10 персоналий 

 

150 записей 

 

170 записей 

 

150 записей 

 

 

550 названий 
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IX. Партнерские межрегиональные и международные проекты 

Содержание Сроки Объемы 
Исполнители. 

соисполнители 

Мероприятия 

1. К году Белоруссии в России 

 Программа «Две родины в душе»: 

«Гуканне Вясны» (Зазывание весны) 

Традиционные праздники весны в Белоруссии. 

Весенняя поэзия белорусских поэтов в 

оригинальных переводах. 

 

К дням славянской письменности и культуры 

Истоки, развитие и значение этнографии в XXI 

веке – Беларусь, рассказ о календарных 

праздниках, народные праздники в творчестве 

писателей и поэтов Белоруссии,  просмотр 

отрывок из фильма «Христос приземлился в 

Гародне» 

« Сохранение  истоков Культуры Беларуси». 

Замки Беларуси, Северо-Западный край, 

Материальная ( традиционные костюмы 

региона)  и нематериальная  культура ( песни 

регионов) 

 «Два Огинских» . Культурно- 

просветительский  концерт. Исполнители . 

Белорусский фольклорный ансамбль 

«Кiрмаш» 

1-4 кв. 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

200 посещений ОНКП, 

Белорусский 

фольклорный 

ансамбль «Кiрмаш» 
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Популярные лекции Греческого культурного 

центра в Библиотеке Дом А.Ф. Лосева 

 

1-4 кв. 

180  посещений ОНКП, Греческий 

культурный Центр 

Московский культурный Форум 2017 в 

Центральном выставочном зале "Манеж" 

март 200  посещений ОНКП, ОГБЛ, 

Научный отдел 

Международный музыкальный фестиваль 

"Весна в России" 

апрель 50 посещений ОНКП 

Московский Международный фестиваль 

камерной музыки «WINTERREISE - ЗИМНИЙ 

ПУТЬ» 

декабрь 50 посещений ОНКП 

Московский книжный фестиваль «Красная 

площадь» 

май  500 посещений ОНКП, ОГБЛ, 

Научный отдел 

Всероссийский Фестиваль науки октябрь 500 посещений ОНКП, ОГБЛ, 

Научный отдел 

 

X. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. 

 

Содержание 
Сроки Объемы Исполнители, 

соисполнители 

Проверка и проведение мероприятий по 2-3 кв.  ОГБЛ  
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актуализации фондов ФЦЛ 749 экз. 

 

 

 

 

 

Работа по организации хранения и 

обеспечения сохранности фондов: 

1. Контроль и своевременность 

поступления документов в фонды; 

2. Прием, регистрация, систематизация, 

расстановка книг; 

3. Работа с ФБП. 

1-4 кв. 2000 документов ОГБЛ, ОКОФ  

 

 

    
 

 

XI. Маркетинговая программа продвижения работ и услуг библиотеки 

1. Сбор и анализ данных об организациях-

партнерах. 

2. Разработка основных программ 

продвижения услуг. 

3. Обучение персонала. Проведение 

специализированных мастер-классов 

4. Анализ полученных результатов. 

Реализация программ  

 

 

1кв. 

 

1-2 кв. 

 

1-2 кв. 

 

2-4 кв. 

Получение 

внебюджетного 

дохода не менее  

500 тыс. в год 

ОКП 

ЦЧТР 

ОГБЛ 
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XII. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения 

квалификации. 

1. Обучение  сотрудников библиотеки  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». 

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

учету, государственным закупкам, компьютерным технологиям, библиотечным программам. 

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

проблемам библиотечного дела. 

ХIII. Программа безопасности библиотеки. Охрана труда.  Развитие материально-технической 

базы библиотеки. 

В 2017 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: 

 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. 
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 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 

Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие и светодиодные 

лампы 

август 80 ламп ОХЧ 

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  Отдел автоматизации, ОХЧ 

Подготовить документацию и 

произвести списание простого и  особо 

ценного имущества и оборудования 

Июнь-

август 

 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, 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, системы 

оповещения по помещениям библиотеки 

по адресу Глазовский пер, д.4 стр.8 в 

соответствии с проектно-сметной 

документацией. 

4 кв.  При наличии финансирования 

Переоборудование залов под 

презентационное оборудование 

1-4 кв. 2 зала: 

Научный(Лосевский) 

зал и зал Центра 

чтения и творчес-

кого развития .  

ОИТЦР 

 

XIV. Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры. Внедрение ЭДО как основного 

информационного и управленческого инструмента работы библиотеки. 

В  2017 году :  

1. Проводить по предложениям руководителей подразделений и администрации аттестацию сотрудников 

библиотеки. По мере необходимости вносить  изменения  в документацию положений об отделах и 

должностных инструкций сотрудников  Отв. Мошковская Т.В.. 
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2. Провести внутренний аудит кадровой документации Отв. Обыденнова Т.Б. 

3. Продолжить работу по заключению эффективных трудовых контрактов.  Отв. Обыденнова Т.Б. 

4. Для привлечения 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». 

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

6. Подготовить предложения и внести изменения в «Положение  об оплате труда» с учетом  расширения новых 

услуг и видов деятельности библиотеки.  Отв. Обыденнова Т.Б. 

7. Провести обучения персонала с системой ЭДО. Организовать внутренний документооборот библиотеки на 

основе внедренного сервиса электронного документооборота. 

XV. Создание Попечительского Совета Библиотеки и Совета трудового коллектива. 

1. Организация работы по созданию Попечительского Совета библиотеки и Совета трудового коллектива: 

 Подбор юридических и физических лиц для перечисленных Советов 

 Подготовка соответствующих регламентирующих документов 

 Организация работы Попечительского Совета библиотеки и Совета трудового коллектива. 

 

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


