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I.

Основные показатели деятельности библиотеки государственного задания
Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» на 2019 год:

1. Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки (тыс. экз.)
39200 экз. (по 6НК в целом – 58 000 экз. ).
2. Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов (ед.)

1530 ед.

3. Комплектование фондов библиотек – 720 ед.
4. Услуга по организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки:
4.1. Количество посещений в стационарных условиях

34 600 посещений

4.2. Количество посещений вне стационара

18 900 посещений

4.3. Количество посещений удаленно через интернет

300 000 посещений

5. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно,
социально-значимых мероприятий: 180 мероприятий, 8 598 посещений.
6. Формирование, учет, изучение , обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций: количество предметов – 60 ед.
7. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций : число посетителей – 3000 чел.
8. Количество новых выставок - 1 ед.
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Основные цели и задачи деятельности библиотеки на 2019 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—
2019 годы)», ФЦП «Русский язык» (2016-2020 годы), ФЦП «Развитие образования» (2016-2020 годы), Программа
патриотического воспитания граждан Российской Федерации (2016-2020 годы), программа «Десятилетие детства» (2018
-2027 гг.), «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года", утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р
Городские целевые комплексные программы: Государственная программа города Москвы «Культура Москвы 2012—
2019 гг.», Программа «Развитие образования города Москвы на 2012—2020 гг.» («Столичное образование»),
Государственная программа города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012—2020 годы»,
Государственная программа города Москвы «Информационный город на 2012—2021 гг.», Государственная программа
города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012—2021 гг.», новая программа «Мой район»
(2019 год).
Задачи библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» в 2019 году:
1. Популяризировать наследие А.Ф. Лосева, русской философии и культуры. Открыть музей А.Ф. Лосева и провести
весь комплекс мероприятий, направленных на развитие музейной деятельности.
2. Разработать экскурсионные программы по новым тематическим разделам музея и краеведению.
3. Реализовать программу мероприятий, подготовленных к Году Театра.
4. Увеличить фонд «Абонемент» Центра Чтения и творческого развития на 5000 ед. хранения.
5. Провести комплексную автоматизацию рабочих мест, связанную с регистрацией читателей и переходом на единый
читательский билет для библиотек города Москвы.
6. Открыть информационный портал «Весь Лосев».
7. Утвердить новую систему стимулирующих выплат для сотрудников библиотеки.
8. Разработать и провести комплексные тренинги по программе «Эффективная библиотека: информационные
сервисы, которые делают людей счастливее»
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9. Внедрить в систему обслуживания технологии безналичного расчета (Эквайринг).
10.Провести социологический опрос, направленный на изучение аудитории Музея А.Ф. Лосева.
11.Провести пилотное внедрение программ «Урок в библиотеке» и «Урок в музее».
12. Реализовать программу детского чтения на базе Центра чтения и творческого развития Библиотеки.
13.Повысить внебюджетные поступления за счет открытия новой историко-мемориальной экспозиции, создания
сувенирного киоска библиотеки, а также повышения эффективности используемых библиотекой площадей.
Главные направления развития библиотеки в 2019 году:
 Библиотека – Центр по популяризации наследия А.Ф. Лосева, русской философии и культуры.
 Библиотека и музей: новые формы взаимодействия;
 Библиотека - хранитель культурного наследия;


Библиотека - умное, комфортное и безопасное пространство;



Библиотека- пространство для информационно-библиотечного обслуживания и представления различных услуг,
относящихся к библиотечной деятельности;



Библиотека – пространство возможностей.
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Приоритетные программы деятельности библиотеки на 2019 год:
I. Программа по популяризации русской философии и имени А.Ф. Лосева:
Итогом завершения юбилейных мероприятий, посвящённых 125-летию А.Ф. Лосева, станет открытие новой
историко-мемориальной экспозиции «Алексей Федорович Лосев в истории, философии и современности» ( открытие
в 1 кв. 2019 года) Работа по программе направлена на проведение различных мероприятий и проектов,
ориентированных на развитие музейной деятельности и привлечение широкой аудитории к новому формату
экспозиции, а также на популяризацию А.Ф. Лосева, русской философии и культуры.
II.

Программы «Год Театра», «Год А.С. Пушкина»
Образовательная и просветительская деятельность, организация цикла мероприятий по программам года,
взаимодействие с различными организациями и институтами для совместных проектов по заданной теме
сотрудничества.

III.Программа «Центра чтения и творческого развития».
Реализация программ Центра чтения и творческого в контексте программы «Десятилетие детства в России». Развитие
программы патриотического воспитания молодежи и работы с населением. Дальнейшее расширение деятельности
Центра по активизации работы, направленной на увеличение внебюджетных поступлений.
IV . Информационно-библиотечное обслуживание.
Развитие информационно- библиотечных услуг и сервисов в едином пространстве библиотеки и музея с учетом
выполнения образовательных, просветительских и научных задач, направленных на научную и широкую
пользовательскую аудиторию.
V.Информационные технологии на службе у библиотеки.
Программа направленна на внедрение новых технологий, способствующих раскрытию информационных,
библиотечных и других видов цифровых ресурсов, а также на организацию пользовательских сервисов, упрощающих
доступ к данному цифровому контенту.
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VI. Партнерские межрегиональные и международные проекты
VII.

Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.

VIII. Программа безопасности библиотеки. Охрана труда. Развитие материально-технической базы библиотеки.
IX. Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры.
X. Основные направления внебюджетной деятельности.
XI. Приложение (Выставочная деятельность)
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Основные показатели деятельности библиотеки на 2019 год
(Государственное задание)

Значение показателей объёма

Значение показателей качества государственной услуги

государственной услуги
Количество
единиц
Количество
хранения Оцифровка
зарегистрированных книжных
(единиц
пользователей (тыс.,
фондов
хранения,
чел)
(единиц
тыс.)
хранения,
тыс.экз.)

8,5

58,0

0,2

Число
посещений в
2019 году
(тыс. ед.)

353,5 (в т.ч.
300,0
посещений
удаленно
через сеть
Интернет),34,6
посещений
библиотеки)
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Количество
Актуализация
документов
Книговыдача
(%)
внесённых в
(тыс. экз.)
(обновляемость
электронную
фонда)
библиотеку
(тыс.наименований

98,5

5

0,2

Организация работы библиотеки по программам:
I.

Программа по популяризации русской философии и имени А.Ф. Лосева. Открытие Музея А.Ф.
Лосева:
Основная часть мероприятий будет реализована с помощью бюджета целевого финансирования Департамента
культуры города Москвы и возможном участии партнеров библиотеки.

Содержание

Сроки

Проведение работ по дизайн-проекту и
оборудованию
историко-мемориальной
экспозиции «Алексей Федорович Лосев в
истории, философии и современности».

Январь- март

Работа по созданию этикетажа и экспликации

Январь- март

Торжественное открытие историкомемориальной экспозиции

31 марта и
24 мая
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Объемы

Исполнители,
соисполнители
Победитель открытого
конкурса, научный отдел
«Музей А.Ф. Лосева»

200 объектов
соответствующим им
этикетаж

Музей А.Ф. Лосева

Департамент культуры
города Москвы, ГКУК г.
Москвы "Московская
дирекция по развитию
культурных центров",
Библиотека «Дом А.Ф.
Лосева»

Разработка обзорной экскурсии по новой
экспозиции музея А.Ф. Лосева

1-2 кв.

1 авт. лист

Музей А.Ф. Лосева

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

1-4 кв.

60 предметов

Музей А.Ф. Лосева

Учетно-фондовая работа: Ведение и хранение
рукописных книг поступлений музейных
предметов основного музейного фонда

1-4 кв.

100 записей

Музей А.Ф. Лосева

Культурно-просветительская программа «Урок
в музее»

2-4 кв.

30 занятий

Отдел культурных
программ(ОНКП)

900 посещений

Музей А.Ф. Лосева
Создание Библиографического указателя,
посвященного А. Ф. Лосеву

1-4 кв.

50 названий

Музей А.Ф. Лосева

Экскурсионная деятельность
Содержание
Проведение экскурсий и научных консультаций
по новой экспозиции музея А.Ф. Лосева,
экспозиции в конференц-зале библиотеки

Сроки

Объемы
3 000 посещений

1-4 кв.
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Исполнители,
Соисполнители
Музей А.Ф. Лосева,
ОГБЛ(Отдел
гуманитарной и
богословской
литературы), ОНКП

Экскурсия «Философский Арбат»

2-4 кв.

Экскурсия «Храмы Приарбатья»
Книжное собрание А.Ф. Лосева

В течение года
Март- октябрь

Экскурсия «Литературный Арбат»
Экскурсия «Театральный Арбат»

В течение года
3-4 кв.

100 посещений

Музей А.Ф. Лосева

80 посещений
12 экскурсий
120 посещений
60 посещений
20 посещений

Музей А.Ф. Лосева
ОГБЛ
Музей А.Ф. Лосева
Музей А.Ф. Лосева

Мероприятия
Дни памяти А.Ф. Лосева
XIV Фестиваль камерной музыки «В Доме А.Ф.
Лосева»

24 мая
23 сентября

200 посещений

Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева:
проблемы и перспективы»

6 раз в год
Третий вторник
месяца

120 посещений

Семинар «Русская философия»

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

480 посещений
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ОНКП, Музей А.Ф.
Лосева, Античная и
Лосевская
комиссии
научного Совета РАН
«История
мировой
культуры»,
КПО
«Лосевские
беседы»,
Фонд им. А.Н. Скрябина
Музей А.Ф. Лосева,
Античная и Лосевская
комиссии
научного
Совета РАН
КПО
«Лосевские
беседы»
Музей А.Ф. Лосева,
ОНКП, ОГБЛ

Студенческий литературно-философский
коллоквиум «Читаем Лосева»
Проект «Даты, люди, книги»: презентации
книг, встречи с исследователями и издателями,
лекции, приуроченные к юбилейным датам

В течении года
8 раз
8 раз в год
вторники и
четверги

80 посещений

Музей А.Ф. Лосева

240 посещений

Музей А.Ф. Лосева,
ОНКП

Цифровые и мультимедийные проекты
ОТКРЫТИЕ ПОРТАЛА «ВЕСЬ ЛОСЕВ»

1 кв.

150 страниц

Музей А.Ф. Лосева

Проект «Мобильный аудиогид»: аудиоквесты,
аудиоэкскурсии.
Пополнение
базы данных «Исследователи
творчества А.Ф. Лосева»

4 кв.

1 000 просмотров

1-4 кв.

20 персоналий

ОНКП
Музей А.Ф. Лосева
Музей А.Ф. Лосева

Аналитическая роспись журнальных, газетных
статей, сборников для базы "Русская
Философия". Оцифровка книжных фондов

210 названий
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II Программа « Года Театра», « Год А.С. Пушкина»
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

Театральный лекторий

2- 3 кв.

ЦЧТР

Театр в библиотеке:

1-4 кв.

3 встречи
60 посещений
7 встреч
175 посещений

Театр одного актера - спектакль «Сущая правда» по
произведениям А.П.Чехова
Театр одного актера - спектакль «Мы ждем и верим» по
произведениям Тютчева, Горького и Чехова,
Театр одного актера - спектакль «Страшная минута» по
произведениям Куприна.

январь февраль

февраль

Май

Театр одного актера - спектакль «Не от мира сего» по
произведениям писателя Н. Лескова, муз.П.И.
Чайковского.

Сентябрь

Театр одного актера - спектакль «Ай да Пушкин» муз.
П.И. Чайковского.

Октябрь

Театр одного актера - спектакль «Рождение человека»
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ЦЧТР,
Елена Цорн

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

по произведениям Горького, муз. Мусоргского.

Ноябрь

«За кулисами театра» цикл встреч с учащимися
и мастерами КМТИ им.Вишневской. Секреты

1-4 кв.

6 встреч
120 посещений

ЦЧТР
КМТИ
им.Вишневской

1-4 кв.

13 мероприятий

ОНКП
Актеры ИТИ им.
И. Кобзона,
актеры
Московских
театров

театральных профессий, рассказ о тонкостях работы
бутафоров, гримеров, художников по костюмам и
декораторов.

Программа «Год театра» на Арбате
Цикл музыкально-драматических композиций,
посвященных юбилеям поэтов, писателей,
художников:

850 чел

Литературно-драматическая композиция, посвященная
100 –летию со дня рождения А.М. Володина

Февраль

«Александр Вертинский» Литературно-драматическая
композиция. посвященная 130- летию артиста

Март

Н.В. Гоголь»- литературно - драматическая композиция
, посвященная 210 -летию со дня рождения писателя
«В.Шекспир» .Литературно- драматическая
композиция

Апрель

Литературно-драматическая композиция , посвященная
120- летию со дня рождения В.В. Набокова
Литературно- драматическая композиция, посвященная
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Содержание
испанскому художнику С. Дали

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Май

Литературно - драматическая композиция, посвященная
Анне Ахматовой
Литературно - драматическая композиция, посвященная
120-летию Эрнеста Хемингуэя
Литературно - драматическая композиция, посвященная
120-летию Андрея Платонова
Литературно- драматическая композиция, посвященная
125-летию со дня рождения М.Цветаевой
Литературно- драматическая композиция, посвященная
205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
Литературно - драматическая композиция, посвященная
150-летию со дня рождения З.Н. Гиппиус

Проведение спектакля, посвящённого юбилею
А.Ф. Лосева « Радость на веки»

Июль
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
1-2 кв.
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5 спектаклей
300 человек

ОНКП, творческий
коллектив
московских
актеров

К «Году А.С. Пушкина»: 220 лет со дня рождения.
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Мероприятия
«Памяти А.С. Пушкина». Литературнодраматическая композиция.

Февраль

50 посещений

ОНКП, Актеры
ИТИ им. И.
Кобзона

Июнь

50 посещений

К Дню защиты детей.
Музыкально-драматическая композиция по
письмам А.С. Пушкина. Концерт русских
народных инструментов

6 июня

60 посещений

ОНКП, Актеры
ИТИ им. И.
Кобзона
ОНКП, ММТ
«Амадей»

Книжно-медийная выставка к Пушкинскому
Дню

июль

50 посещений

ЦЧТР

июнь

100 посещений

ЗГБЛ

Литературно - драматическая композиция,
посвященная юбилею А.С. Пушкина

Книжная выставка к юбилею А.С. Пушкина
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III. Программа Центра Чтения
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.

12 000 посещений
31 000 книговыдач

Центр чтения и
творческого
развития «ЦЧТР»

1-4 кв.

220 книг

ЦЧТР
ОГБЛ

1-4 кв.

290 человек

ЦЧТР

12 событий
120 посещений
100 посещений

ЦЧТР

Организация службы внутреннего МБА
Работа с социально незащищенными слоями
населения в ТСЦО «Арбат», ТЦСО «АрбатПресненский»

События
Киноклуб «Арбатский АРС»

1-4 кв.

Программа группового чтения: «Листая старые
страницы…»

1-4 кв.

Встречи с издателями, писателями и
иллюстраторами
Заседания литературного клуба

3-4 кв.
3-4 кв.
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2 встречи
60 посещений
9 встреч
160 посещений

ЦЧТР

ОНКП, ЦЧТР
ЦЧТР

Мероприятия
Литературно-музыкальные вечера Клуба
«Лукоморье»

1-4 кв.

6 вечеров
210 посещений

ЦЧТР

«Музыкальная гостиная» цикл музыкальных
вечеров русских и зарубежных композиторов.

1-4 кв.

10 встреч
350 человек

ЦЧТР

«Авторский лекторий»

1-4 кв.

10 лекций
200 посещений

ЦЧТР

1-4 кв.

8 встреч
160 посещений
5 встреч
200 посещений

ЦЧТР

20 встреч
700 посещений

ЦЧТР

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
Литературный клуб "Реальность общности"
Музыкальная энциклопедия» цикл концертов
для детей и взрослых

1-2 кв.

ЦЧТР

Рождественский концерт
Опера. Знаменитые арии и инструментальные
переложения.
Струнные инструменты: скрипка, альт и виолончель»
Русский романс
Камерный ансамбль

«Музыкальный зал» цикл концертов
«Художественные зарисовки» - цикл встреч
посвященных мастерам художественного

1-4 кв.
1-4 кв.
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ЦЧТР

искусства.
Международные Рождественские
образовательные чтения 2019 «Молодежь
:Свобода и ответственность». Секция «Церковь
и культура». Тема: «Православие и русская
культура».

1 кв.
30 января

1 встреча
45 посещений

ЦЧТР

Программа воинской славы России
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Мероприятия
Арбатский театрал. Радио спектакль «Они жили в
Ленинграде» по пьесе и стихам О. Берггольц к
Дню воинской славы России. День снятия
блокады города Ленинграда

1кв.

21чел.

ЦЧТР

Заседание литературного клуба «Серебряный
ветер» Тема: «Дневные звезды» о жизни и
творчестве О.Берггольц

20 февраля

10-15 чел.

ЦЧТР

К 23 февраля «За счастье и славу отчизны
своей». Концертное выступление вокальной
студии «Ноктюрн»

22 февраля

45 чел

ЦЧТР

февраль

50 чел

ЦЧТР

Книжно-медийная выставка «Воины России»
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Содержание
К Дню космонавтики

2 кв.

50 чел.

Исполнители.
Соисполнители
ЦЧТР

2 кв.

21 чел

ЦЧТР

21 чел

ЦЧТР

21 чел

ЦЧТР

35 чел.

ЦЧТР

Сроки

Объемы

Книжно-медийная выставка «Звездная
мелодия»
Арбатский АРС Классика на экране «Александр
Невский» к Дню воинской славы России. 777
лет со дня Победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере (1242 г.)

апрель

К Дню воинской славы России. День Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.
Арбатский АРС Классика на экране «Великий
перелом». День разгрома советскими войсками
фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 г.)
Арбатский АРС Классика на экране «В небе
ночные ведьмы»
Книжно-медийная выставка к Дню Победы

1 кв.
февраль

2 кв.
май
2 кв.
май
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Содержание
«Был месяц май». Концертное выступление

2 кв.

2 кв.

Книжно-медийная выставка «Душа моя,
Россия!»

июнь

Арбатский театрал. Радиоинсценировка
«Полтава» к Дню воинской славы России. День
победы русской армии под командованием
Петра Первого над шведами в Полтавском
сражении (1709 г.)

3 кв.

Театр одного актера «Мы народ ВанекВстанек» выступает Елена Цорн. к Дню
воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск против
немецко – фашистских войск в битве под
Москвой в 1941 году

50 чел.

ЦЧТР

21 чел.

ЦЧТР

10-15 чел.

ЦЧТР

35 чел.

ЦЧТР

Объемы

май

К Дню России

Заседание литературного клуба «Серебряный
ветер» Тема: «Певцы Бородина» к Дню
воинской славы России. День Бородинского
сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.)

45 чел.

Исполнители.
Соисполнители
ЦЧТР

Сроки

июль

3 кв.
Сентябрь

5 декабря
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IV. Информационно-библиотечное обслуживание: основные показатели.
Содержание

Сроки

 Запись читателя в библиотеку
 Перерегистрация читателей
 Выполнение требований потребителей,
выдача
документов
из
основного
книгохранения (Книговыдча)
 Выдача комплектов документов во
временное пользование подразделениям
библиотеки (для выставок)
 Обслуживание читателей в читальных
залах (Посещения)
 Отбор и передача документов на
копирование (распечатка из баз)
 Обслуживание читателей на абонементе
 Создание копий документов по запросам
читателей(из фонда)

1-4 кв.

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.

1-4 кв.

Работа с социально незащищенными слоями

1-4 кв.

Объемы
1000 чел.
7500 чел.
67500 книговыдач

Исполнители.
Соисполнители
ОГБЛ

360 книг
12350 человек
300 стр.
400 чел.
500 стр.
900 библиографических
справок и методических
консультаций

ОГБЛ

100 абонентов по
электронной справке
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305 человек

ОГБЛ, ТСЦО

Содержание
населения в ТСЦО «Арбат»
Культурно-просветительные мероприятия в
рамках Программы «Урок в библиотеке»

Сроки
1-4 кв.

Объемы
30 уроков
900 посещений

Исполнители.
Соисполнители
«Арбат»
ОНКП

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.

720 документов

1-4 кв.

1530 записей

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

1-4 кв.

50 наименований

ОКОФ

1-4 кв.

9 баз данных

ОКОФ

Отдел
комплектования и
обработки фондов
(ОКОФ)

5 тыс. записей
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Мероприятия
Новый год и Рождество: раус-программы и
новогодние елки «Из сказки в сказку…»
«Московский культурный Форум 2019» в
Центральном выставочном зале "Манеж"
Конкурс буктрейлеров среди образовательных
учреждений города Москвы (организация и
методическое обеспечение конкурса)
Общегородская культурная акция
«Библионочь-2019». Программа библиотеки т
Дни исторического и культурного наследия:
Проект «Тотальный диктант» в «Доме А.Ф.
Лосева»
1 мая – Международный День мира и труда
День славянской письменности и культуры:
Концерт, посвященный преподобному Сергию
Радонежскому
Фестиваль «Красная площадь». Программа
Летняя читальня в Доме Лосева:
Программа:
День города. Программа библиотеки.

2- 6 января

504 посещений

ОНКП, ЦЧТР, ОГБЛ

март

200 посещений

ОНКП

3кв. 2019-1кв.2020

50 участников

апрель

500 посещений

апрель-май

100 посещений

Городской
методический центр
Департамента
образования города
Москвы, ОНКП
ОНКП, ОГБЛ, ЦЧТР,
Музей А.Ф. Лосева
ОНКП, ОГБЛ, Музей
А.Ф. Лосева.
ОНКП, Музей А.Ф.
Лосева.
ОНКП

апрель
1 мая

50 посещений
50 посещений

ОНКП
май

60 посещений

июнь

200 посещений

ОНКП

Июнь-август

18 мероприятий

ЦЧТР, ОНКП

сентябрь

260 посещений
500 посещений

ОНКП, ОГБЛ, Музей
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В программе Музыкальный спектакль «Улица
Святого Николая»

А.Ф. Лосева, ЦЧТР,
Театр «Амадей»;

Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

ОНКП
октябрь

Ночь искусств. Программа библиотеки
«Логический кружок».

Студенческий философский клуб «Антисфен».
Дискуссионный клуб «Сакральные тексты»
Месяц С.В. Авторский цикл лекций
«Философия неоплатонизма: от Плотина до
Прокла»
Лекторий «Текст и слово»

ноябрь
январь-май,
сентябрь-декабрь
Второй вторник
месяца
сентябрь-декабрь
суббота
февраль-май,
сентябрь-декабрь
суббота
Январь-июнь
4 лекции
1-4 кв.

Популярные лекции Греческого культурного
центра в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева»
Концертные программы: Летняя концертная
программа;
Концерты цикла «Учитель и ученики»

1-4 кв.
1-4 кв.
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500 посещений

Музей А.Ф. Лосева

50 посещений
200 посещений

200 посещений

ОНКП
Музей А.Ф. Лосева,
Ведет проф.
В.И.Моисеев (ИФ
РАН)
Музей А.Ф. Лосева,
Философский ф-т
МГУ
Музей А.Ф. Лосева

80 посещений

Музей А.Ф. Лосева,

100 посещений

ИФ РАН

60 лекций
500 посещений
10 лекций
150 посещений
15 концертов
450 посещений
4 концерта

ОНКП,
Государственная
Третьяковская
галерея
ОНКП, Греческий
культурный центр
ОНКП

Программа «Путь к вере» протоирея
Н.Скурата

1-4 кв.

120 посещений
30 лекций
300 посещений

ОНКП

V.Информационные технологии на службе у библиотеки.
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ:
 Обновление и наполнение страниц
библиотеки в социальных сетях
«ВКонтакте», «FaceBоок», «Инстаграмм»
РАЗВИТИЕ САЙТА БИБЛИОТЕКИ:

2500 постов
1-4 кв.
1-4 кв.

Создание новых страниц
(афиша/события/выставки)

400 страниц

ОНКП.

120
900

Размещение баннеров/плеера/слайдера

850

Размещение изображений и документов

650

Создание гиперссылок
Внесение тестовых блоков и корректировок
ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЙ

1-4 кв

Каталогизация трансляций и видеозаписей

45 трансляций
115 видеозаписей
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ОНКП

Пополнение видеоархива библиотеки на
youtube
СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ:

70 записей
1-4 кв

Сложный монтаж видеороликов (с титрами,
анимационными переходами, звуковыми
дорожками и т.п.)

10

30

Создание и настройка презентаций (слайдов)
ПОПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ
ЦИФРОВЫХ АРХИВОВ БИБЛИОТЕКИ

ОНКП.

1-4 кв

45 видеозаписей

ОНКП

50 аудиозаписей
200 фотоизображений

Оригинал-макеты печатной продукции создание

50 макетов
1-4 кв

Оригинал-макеты печатной продукции редактирование

100
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ОНКП

VI. Партнерские межрегиональные, межведомственные и международные проекты
№

Тип
мероприятия

1.

Научная
конференция

2

Конференция

Наименование
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

Космизм в русской Охват 50 чел
философии

К 100-летию
кончины В.В.
Розанова
(выездное
мероприятие)

Охват 50 чел.
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Дата и
время
проведени
я

Адрес
площадки
проведения
мероприяти
я

Организатор
(наименование
учреждения)

январь

Арбат, 33

МГУ им М.В.
Ломоносова,
Аспиранты
философского
факультета

февраль

г.Сергиев- Сергиев-Посадская
Посад
районная
Библиотека им.
В.В.Розанова,
Литературный
институт
им.А.М.Горького,
КГУ им.

Партнеры

Музей А.Ф.
Лосева

Музей А.Ф.
Лосева

Н.А.Некрасова,
3.

Международный
конкурс

3.

XIX
Международный
фестиваль
камерной музыки

4.

VII
Международная
научная
конференция
Конференция

"Музыка –
Философия –
Культура".

Международная
научная
конференция

"Литература
и Охват 60 чел.
философия:
от
романтизма к ХХ
веку. К 150-летию
со дня кончины

5.

6.

Международный
фортепианный
конкурс
Весна в России

Конференция
молодых ученых

Охват 60 чел.

28-31.03
2019

Арбат, 33

МГК им. А.П.
Чайковского

Охват 60 чел.

апрель

Арбат, 33

ГБУК
«Москонцерт»,Ассо
циация лауреатов
Международного
конкурса им П.И.
Чайковского

апрель

Арбат, 33

МГК
Музей А.Ф.
им.П.И.Чайковского Лосева

октябрьноябрь

Арбат, 33

Центр русского
языка и культуры
имени А.Ф.Лосева
Института
филологии МПГУ,
ИМЛИ РАН

Музей А.Ф.
Лосева

июнь

Арбат, 33

ИМЛИ РАН,
Кафедра истории
русской литературы
филологического
факультета МГУ

Музей А.Ф.
Лосева

Охват 50 чел.
Охват 30 чел.
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Музей А.Ф.
Лосева
ОКНП

В.Ф. Одоевского "

7.
8.

Международный
фестиваль
Круглый стол

«Winterreise»

им. М.В.
Ломоносова,
философский
факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова,
МГК
им.П.И.Чайковского
,
Мемориальная
квартира А.Белого
(ГЛМ А.С.
Пушкина), Научноисследовательский
центр французского
и сравнительного
литературоведения
MARGE, Лионский
университет им.
Жана Мулена
(Франция), Музей
А.Ф. Лосева
Охват 60 чел.

Ноябрьдекабрь
Сентябрь

К
15-летию Охват 50 чел.
открытия
библиотеки.
Издание сборника
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Арбат, 33
Арбат, 33

Организационный
комитет фестиваля
ОКНП, ЦЧТР,
ОГБЛ, Музей А.Ф.
Лосева

ОКНП
Библиотеки
г. Москвы

трудов
сотрудников.

VII. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.
1. Организация повышения квалификации сотрудников по программе обучения «Эффективная библиотека:
информационные сервисы, которые делают людей счастливее»
2. Организация повышения квалификации сотрудников с использованием WEB-трансляций по бухгалтерскому
учету, государственным закупкам, компьютерным технологиям, библиотечным программам.
3. Повышение квалификации сотрудников по программе «Профессиональный лекторий»: обзоры и обсуждения
профессиональной литературы, обзоры и презентация новых книжных выставок для сотрудников.
4. Участие в профессиональных конференциях, семинарах, открытых лекциях, круглых столах по актуальным
проблемам библиотечного дела.
VIII. Программа безопасности библиотеки. Охрана труда. Развитие материально-технической базы библиотеки.
В 2019 году планируется:
 Обеспечить физическую сохранность книжного фонда Библиотеки;
 Организовать инженерно-технического оснащения и безопасности музея А.Ф.Лосева;
 Организовать работы пожарно-технической комиссии, проведение учебных тревог со всем персоналом по
отработке навыков эвакуации;
 Обеспечить комфортные условия для работы и отдыха сотрудников библиотеки;
 Провести повторный инструктаж на рабочих местах;
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 Техническое и технологическое обеспечение деятельности библиотеки;
 Провести проверку технического обслуживания системы видеонаблюдения;
 Провести комплекс работ по подготовке помещений библиотеки, технического оборудования, инженерных систем
к работе в зимний период;
 Участвовать в проведение торгов и заключение договоров необходимых для нормальной деятельности
библиотеки: коммунальное обслуживание, техническое обслуживание здания, техническое обслуживание техники
и оборудования, услуги связи, программное обслуживание, услуги связанные с безопасностью — охрана,
сигнализация, ремонт помещений;
 Подготавливать ежеквартальные отчеты по энергосбережению, использованию бюджетных средств
Мероприятия

Сроки

Объем/коли
чество

Организационные мероприятия по
энергосбережению (замена ламп накаливания на
энергосберегающие и светодиодные)

Организация и материально-техническое
обеспечение субботников и культурно- массовых
мероприятий

январь-февраль

60 ламп

февраль -декабрь

10 мероприятий

Произвести контрольные измерения и технические
испытания электрооборудования и заземления

Исполнител
ь

АХС
(Администра
тивнохозяйственна
я служба
АСХ

АХС
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библиотеки.

апрель

2 здания

апрель –май
Благоустройство дворовой территории библиотеки
Подготовить документацию и произвести списание
простого и особо ценного имущества и
оборудования

АХС
январь– май

Подготовка проведения аттестации рабочих мест по апрель –май
условиям труда с последующей сертификацией работ
по охране труда.

Корректировка паспортов безопасности зданий

июль

Выполнить работы по устранению нарушений
требований пожарной безопасности в соответствии с
январь – апрель
предписанием ГУ МЧС России по г. Москве № 416/1
от 02.10.2018г.

Мебель и оборудование
не подлежащих
эксплуатации, согласно
перечня основных
средств библиотеки.

3 рабочих места

Ведущий
специалист
по ОТ

2 здания

АХС

Разработка специальных
технических условий на
объект
культурного
наследия.

АХС

Установка
противопожарной двери.
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АХС

Голосовое оповещение.

Произвести техническое обслуживание систем
кондиционирования библиотеки.

8 сплитсистем,
апрель

Текущий ремонт помещений в здании ул. Арбат 33.
май
Организовать работы по оборудованию и
согласованию с администрацией района Арбат
вывески над входной группой на здании библиотеки
Организация и обеспечение пожарной и
антитеррористической защищённости объектов при
проведении праздничных и массовых мероприятий

1установка
ремонт напольных
покрытий, лестничных
маршей ( 170 кв.м)

АХС

АХС

1 вывеска
январь – март
По отдельному
плану

АХС
5 тренингов,
(совместные учения с
представителями МВД,
ГО и ЧС)

АХС

IX. Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры.
В 2019 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.
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3. Обеспечить выполнение трудовой, исполнительской дисциплины и соблюдение сроков документооборота.
4. Подготовка документов для передачи на архивное хранение. Отв. О.В. Кузнецова
5. Совершенствование системы показателей эффективности работы сотрудников библиотеки. При необходимости
внесение изменений в «Положение об оплате труда» с учетом расширения новых услуг и видов деятельности
библиотеки. Отв. Т.Б. Обыденнова
6. Обеспечить своевременную работу и заседания следующих комиссий библиотеки:


Инвентаризационная комиссия



Комиссия по приему новой и исключенной из библиотеки литературы



Комиссия по распределению стимулирующих выплат



Единая комиссия по определению поставщиков, исполнителей для заключения контрактов на поставку товаров



Комиссия по контролю остатков в кассе и ведению кассовых операций



Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности



Экспертная комиссия



Комиссия по охране труда
 Комиссия по учету поступлений и расходованию дополнительных финансовых средств
Ответственные: Председатели комиссий
7. Разработка программы и обучение заведующих структурных подразделений библиотеки системе электронного
документооборота Правительства Москвы Отв. О.В.Кузнецова
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X. Основные направления внебюджетной деятельности.
В плане библиотеке на 2019 год ставится задача повысить объем доходов от внебюджетной деятельности до 1 млн.
рублей. Этот результат может быть достигнут путем осуществления следующих услуг и мероприятий.
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Мероприятия
Клубная работа:
1. Женский клуб
2. Творческое объединение семейного
досуга «Фантазеры»
3. Клуб «Женское здоровье»
4. Вокальная студия «Ноктюрн»
Лекторий «Текст и слово»

1-4 кв.

ЦЧТР
32 встречи
54 встречи

1-4 кв.

12 встреч
54 встречи
45 мероприятий
450 посещений

ОНКП,
Государственная
Третьяковская
галерея

Экскурсионная деятельность
Проведение экскурсий и научных консультаций
по новой экспозиции музея А.Ф. Лосева.

1-4 кв.
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3 000 посещений

Музей А.Ф. Лосева,
ОГБЛ, ОНКП

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Информационно-библиотечные услуги
Представление услуг согласно платному
прейскуранту.

1-4 кв.

500 пользователей

Директор Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»

ОГБЛ, ОНКП, ЦЧТР

Ильина В.В.

XI. Приложение
Выставочная деятельность библиотеки
25 выставок

1-4 кв.

К Году Театра
210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809 –
1852)
455 лет со дня рождения Уильяма Шекспир (1564 – 1616)
95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924 –
1997)
Международный день семьи
День славянской письменности и культуры
220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина
(1799 – 1837)
225 лет со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева (1794 –
1856)
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1-

ОГБЛ

130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (1889 –
1966)
День знаний
125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой
(1894 - 1930)
115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского
(1904 – 1936)
205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
(1814 – 1841)
150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869
– 1945)

ЛЧЗ

«Диалектика» К 90-летию Э.Ильенкова(январь-март)
ЛЧЗ

«Западники/славянофилы» К 215 –летию А.С. Хомякова и
225-летию П.Я. Чаадаева(май-июль)

ЛЧЗ
«Троице-Сергиева Лавра и Россия» К 705-летию
преподобного Сергия Радонежского(август-октярь)

ЛЧЗ

«Философия религии» выставка посвящена памяти
П.Д.Юркевича и В.Н. Ильина (август-октябрь)
Художники-юбиляры (Перов (1834 – 1882),Дали (1904 –
1989),В. Д. Поленов (1844 – 1927),С. В. Иванов (1864 – 1910),–
К. Е. Маковский (1839 – 1915)
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День города

10

Всемирный День поэзии. В 2019 году 20-летний юбилей
праздника.

47
20

Выставка новых поступлений

350

Книга недели
Выставки- сопровождения
Выставки быстрого реагирования по периодическим
изданиям, получаемым Библиотекой
Книжно-медийная выставка к Рождеству

Январь

Книжно-медийная выставка к Дню памяти А.С. Пушкина

Февраль
февраль
март

Книжно-медийная выставка «Воины России» к 23 февраля
Книжно-медийная выставка к Международному женскому
дню
Книжно-медийная выставка к 210 лет со дня рождения
русского писателя, драматурга Николая Васильевича Гоголя
Книжно-медийная выставка «Звездная мелодия» к Дню
космонавтики

апрель
апрель
апрель

Книжно-медийная выставка к 455 лет английского поэта и
драматурга Уильяма Шекспира (1564 – 1616)

май
май
июнь

Книжно-медийная выставка к Дню Победы
К Дню славянской письменности
Книжно-медийная выставка «Душа моя, Россия!» к Дню

июнь
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16 выставок

ЦЧТР

России
Книжно-медийная выставка к Пушкинскому Дню
Книжно-медийная выставка к Дню семьи, любви и верности

июль
сентябрь
сентябрь

Книжно-медийная выставка к Дню города
Книжно-медийная выставка к 125 лет со дня рождения
русской поэтессы, прозаика, переводчицы Анастасии
Ивановны Цветаевой

октябрь

Книжно-медийная выставка к 205 лет со дня рождения
русского поэта, драматурга, живописца Михаила Юрьевича
Лермонтова

ноябрь

Книжно-медийная выставка к Дню матери
Художественные выставки
«Зимняя сказка Москвы». Художественная выставка

Январь

76
посещений

Художественные выставки

1-4 кв.

9 выставок

ЦЧТР

945
посещений
1-4 кв.

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

