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Основные цели и задачи деятельности библиотеки на 2014 год. Перспективы развития библиотеки с учетом ее
особенностей и самобытности в соответствии со следующими федеральными и городскими программами:
ФЦП «Культура России (2011—2018 годы)», Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011—2015 годы».
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: Развитие библиотеки как
 современного культурного института, предоставляющего горожанину комфортные условия для интеллектуальной
и творческой работы, саморазвития, интеллектуального общения, доступа к правовой и социально-значимой
информации, электронного доступа к госуслугам, важного элемента городской среды;
 всероссийского Центра русской философии; места преемственности философской традиции, связанной с именем
А.Ф. Лосева, в современной науке.
 специализированной научной библиотеки, многофункционального учреждения культуры, способствующего
воспитанию философской культуры москвичей.
 важного элемента единого информационного пространства города Москвы;
 открытой площадки общения путем проведения семинаров, клубов по интересам, кинолекториев, мероприятий
для ветеранов труда и войны, фестивалей «Читающий Арбат», «Фестиваль науки» и проч.
 расширение контингента пользователей библиотек и создание условий для целенаправленной работы с
молодежной аудиторией.

3

Приоритетные программы деятельности библиотеки на 2014 год:

I.

Программа Года культуры, включающая подпрограммы:
«Русская философия: возвращение в русскую культуру»
«А.Ф. Лосев – последний философ Серебряного века»

1.

Патриотическое воспитание
70 лет Победы в Великой Отечественной войне

2.

Город, удобный для москвичей

3.

Образование всю жизнь

4.

Электронный абонемент

5.

Партнерские межрегиональные и международные проекты

6.

Общественно-значимые мероприятия по памятным и юбилейным датам
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Основные показатели деятельности библиотеки на 2014 год
(Государственное задание)

Значение показателей объёма

Значение показателей качества государственной услуги

государственной услуги

Количество
Количество
единиц хранения Оцифровка
Число
Актуализация документов
Количество
книжных фондов
(единиц
посещений Книговыдача
(%)
внесённых в
зарегистрированных
(единиц
хранения, в 2014 году
(тыс. экз.)
(обновляемость электронную
пользователей
хранения,
тыс.)
(тыс. ед.)
фонда)
библиотеку
тыс.экз.)
(ед.)

7,5

45,3

0,5

200,0 (в т.ч.
160,0
посещений
сайта и 40,0
посещений
библиотеки)
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81,0

3,2

0,5

Организация работы библиотеки по программам:
II.

Программа Года культуры, включающая подпрограммы:
«Русская философия: возвращение в русскую культуру»
«А.Ф. Лосев – последний философ Серебряного века»

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители,
соисполнители

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели.
Организация специализированного
обслуживания запросов исследователей
творчества А.Ф. Лосева, ученых, аспирантов,
студентов-дипломников гуманитарных вузов, в
т.ч. с использованием библиографической
предметно - ориентированной базы «Русская
философия», а также электронных баз, как
создаваемых библиотекой, так и получаемых по
подписке.
Предоставление доступа к полнотекстовой
электронной библиотеке T-Libra.
Справочно-консультационная работа, в т.ч. с
использованием базы «Исследователи
творчества А.Ф. Лосева».

1-4 кв.
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500 исследователей
1 000посещений,
2 500 выдач

Научный
(Лосевский)
читальный зал.
(НЧЗ)

1000 посещений
20 000 абзацев
100 тематических,
фактографических
справок, 100 уточняющих
справок, 400

НЧЗ
НЧЗ

Содержание

Комплектование (в соответствии с тематикотипологическим планом комплектования)
Формирование библиографической записи для
электронного каталога с заимствованием
описания из ЛИБНЕТА и без заимствования
Редактирование библиографической записи,
систематизация документов, предметизация
документов (составление новых рубрик,
подрубрик)
Пополнение сайта библиотеки: Подготовка
материалов к Летописи жизни и творчества
А.Ф. Лосева для раздела сайта «Весь Лосев»,
для раздела «Хронограф»

Сроки

Объемы

1-4 кв.

методических
консультаций.
1000 книг; 50 CD-ROM

1-4 кв.

600 записей

Исполнители,
соисполнители

Отдел
комплектования и
обработки (ОКНО)

1500 записей

1-4 кв.

2 а.л.

Научный отдел

24 мая
23 сентября
сентябрь

100 посещений

Научный отдел
НЧЗ
Отдел культурных
программ (ОКП)

25 февраля, 25
марта, 22 апреля
18 февраля,
18 марта, 15 апреля,
21 октября,

150 посещений

Научный отдел

300 посещений

Научный отдел

Мероприятия
День памяти А.Ф. Лосева
IX Фестиваль камерной музыки в Доме А. Ф.
Лосева «Приношение А.Ф. Лосеву» «Музыка
как сущность мира»
Лекторий «Русская философия: идеи и лица».
Авторский цикл лекций А.П. Козырева (МГУ)
Семинар «Творческое наследие А.Ф. Лосева:
проблемы и перспективы»
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100 посещений

Содержание

Сроки

Семинар «Русская философия»

Семинар «Доклассическая наука»
Проведение экскурсий и научных консультаций
по мемориальной экспозиции «Алексею
Федоровичу Лосеву посвящается…» и
экспозиции «Русская философия» в конференцзале библиотеки
Проведение экскурсий «Философский Арбат»

18 ноября,
16 декабря
13 февраля, 13
марта, 10 апреля,
9 октября,13 ноября,
11 декабря
1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.

Объемы

Исполнители,
соисполнители

300 посещений

Научный отдел

200 посещений
1000 посещений

Научный отдел
Научный отдел

200 посещений

Научный отдел

Маркетинг и продвижение
Информационная поддержка мероприятий
(привлечение СМИ, рассылка приглашений)

1-4 кв.

20-25 приглашений

Отдел цифровых
ресурсов (ОЦР)
ОКП
Научный одел

Содержательное наполнение страниц
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»,
«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter».
Информация о проводимых в библиотеке
мероприятиях с краткой аннотацией на сайте
Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС
«Барс»
Интернет-трансляции мероприятий

1-4 кв.
1-4 кв.

10-15 мероприятий по
афише месяца

ОКП

1-4 кв.

30 трансляций

ОЦР отдел
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Содержание
Создание и наполнение нового раздела
«Аудиоархив» в проекте «Лосевка-TV»
Издание Бюллетеня Библиотеки «Дом А.Ф.
Лосева», вып. 19 и 20
II.

Сроки

Объемы

1-4 кв.

60 записей

Исполнители,
соисполнители
автоматизации
ОЦР

1 раз в полгода

500 экз.

Научный отдел

Патриотическое воспитание
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели.
Обслуживание пользователей библиотеки
Интернет-источниками, подписными базами, а
также литературой, представленной на
выставках, в просветительских программах, в
буктрейлерах.
Комплектование
Текущее комплектование: ОРФ ГПИБ, РГБ,
ЦУНБ им. Некрасова и др.

1-4 кв.

200 выдач,
100 посещений

1-3 кв.

30 книг

Отдел «Зал
гуманитарной и
богословской
литературы»
(ЗГБЛ)
ОКНО

50 посещений

Научный отдел

Мероприятия
Проект «Великое наследство современной
России»: к 70-летию победы в Великой
Отечественной войне» и к 100-летию Первой
мировой войны:
«Война и христианская мораль» круглый стол в

9 октября
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Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

рамках семинара «Русская философия»
Цифровые и мультимедийные проекты:
Создание буктрейлеров по книгам военной
тематики:
- Лубченков Ю.Н. Сто великих полководцев
Второй мировой
- Памятники монументального искусства и
мемориальные доски на территории ЦАО,
посвященные Великой Отечественной войне
(альбом)
- Музы в шинелях: советская интеллигенция в
годы Великой Отечественной войны
Концерты «К Дню Победы в Великой
Отечественной войне» для ветеранов района
Арбат.
Проведение цикла лекций «Арбат: прошлое и
настоящее» с использованием полнотекстовой
краеведческой базы в территориальном Центре
социального обеспечения.
Разработка и проведение серии передвижных
выставок, посвященных истории Арбата и
Приарбатья в Управе района
Разработка и проведение экскурсий по Арбату и
Приарбатью
на
тему:
«Дома,
войной
опалённые»
Организация серии тематических книжных

1 кв.

3 медиаролика

ЗГБЛ
ОЦР

апрель-май

100 посещений
3 концерта

ОКП

1-4 кв.

10х20=200 посещений

ЗГБЛ

1-4 кв.

ЗГБЛ

ЗГБЛ

2-4 кв.

100 посещений

Научный отдел

1-4 кв.

100 посещений

Научный отдел
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Содержание

Сроки

Объемы

выставок под общим названием «А.Ф. Лосев:
жизнь между двух мировых войн»: «Первая
мировая война и творчество А.Ф. Лосева»,
«Великая отечественная война и творчество
А.Ф. Лосева», «Спасенная библиотека: Судьба
книжного собрания А.Ф. Лосева и Великая
Отечественная война»
Разработка и проведение культурно1-4 кв.
просветительской программы «Знаки славы
Отечества», посвящённой наградам Великой
Отечественной и Первой мировой войн.

Исполнители.
Соисполнители
НЧЗ

Научный отдел

Маркетинг и продвижение
Информационная поддержка мероприятий
(привлечение СМИ, рассылка приглашений)
Информация о проводимых в библиотеке
мероприятиях с краткой аннотацией на сайте
Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС
«Барс»
Содержательное наполнение страниц
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»,
«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter».

III.

1-4 кв.

30-50 приглашений

1-4 кв.

10-15 мероприятий по
афише месяца

1-4 кв.

1 а.л.

Город, удобный для москвичей
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ОЦР
ОКП
ОКП

Научный отдел

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели.
Программа: «Госуслуги для москвичей»
1-4 кв.
Обучение основам получения электронных
услуг и сервисов с использованием
информационного портала PGU.MOS.RU» для
пенсионеров и ветеранов.
Проект «Мобильный аудиогид»: аудиоквесты,
1-4 кв.
аудиоэкскурсии, «Арбат в воспоминаниях
жителей» с использованием технологии QR-код.
Проект «Мобильный юрист»
1-4 кв.
Справочно-консультационная помощь по
поиску информации в т.ч. с использованием
правовых полнотекстовых электронных баз и
интернет -ресурсов.

10х7=70

Отдел
автоматизации

1000 посещений

Научный отдел

2000 справок,
консультаций

ЗГБЛ

50 справок, консультаций

ОЦР

1-4 кв.

74 наименований, 2500
экз.

ОКНО

1-4 кв.

4 базы данных

ОКНО

Комплектование
Подписка на периодические издания:
Подписка периодических изданий в печатном
виде
Подписка на электронные базы: Электронная
библиотека диссертаций РГБ, Гуманитарные и
общественно-политические журналы компании
ИВИС, База данных «Полпред» и др.

Мероприятия
12

1-4 кв.

15х9=135

Исполнители.
Соисполнители
Администрация

2-3 кв.

100 посещений

ЗГБЛ

1-4 кв.

ЗГБЛ

1-4 кв.

100 посещений
400 выдач
45х9=405 посещений

1-4 кв.

50х6=300 посещений

ОКП

1-4 кв.

50х15=750 посещений

1-4 кв.

300 посещений

Научный отдел

1-4 кв.

300 посещений

Научный отдел

Содержание

Сроки

Клубная работа с жителями, ветеранами района
Арбат, увлекающимися поэзией
самодеятельный клуб «Поэты Арбата»
Разработка мероприятий для проведения акции
«Летняя читальня на Арбате»
Организация обслуживания в мобильном
читальном зале.
Цикл лекций «Путь к вере» по христианской
антропологии. (МГУ, философский ф-т)
Популярные лекции Греческого культурного
центра в Библиотеке Дом А.Ф. Лосева
Концерты камерной классической музыки
А.Ф. Лосева
Мероприятия в области воспитания
культуры толерантности и развития
многонациональной культуры
«Скрепы России. Многонациональная традиция
русской философии». Цикл лекций и
мультимедийных программ (При наличии
целевого финансирования).
Изучаем русский язык»: Программа занятий по
изучению для мигрантов (При наличии целевого
финансирования)

Объемы

Маркетинг и продвижение
13

ОКП

Содержание

Сроки

Информационная поддержка мероприятий
1-4 кв.
(привлечение СМИ, рассылка приглашений)
Информация о проводимых в
1-4 кв.
библиотеке мероприятиях с краткой аннотацией на сайте
Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС «Барс»
Содержательное наполнение страниц библиотеки в
1-4 кв.
социальных сетях «ВКонтакте», «FaceBоок»,
«LiveJournal», «Twitter».
IV.

Объемы
20-25 приглашений

Исполнители.
Соисполнители
ОЦР, ОКП

10-15 мероприятий по
афише месяца

ОКП

1 а. л.

Научный отдел

Образование всю жизнь

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели.
Обслуживание образовательных запросов
пользователей всех возрастных категорий как
учащейся молодежи (студенты, школьники), так
и людей, получающих второе образование,
домохозяек, пользователей занимающихся
самообразованием….
Выполнение справок, методических

1-4 кв.

1-4 кв.
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40 000 выдач
8 000 посещений

ЗГБЛ

2500 выдача
500 посещений

ОЦР

500 выдач
300 посещений
1000 справок,

НЧЗ
ЗГБЛ

Содержание

Сроки

консультаций

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

консультаций
500 справок, консультаций ОЦР
100 справок,
консультаций
НЧЗ
Комплектование

Приобретение обучающих программ, учебной
литературы

1-4 кв.

50 экз.

ОКНО

500 посещений

Научный отдел
ОКПО

60 посещений

НЧЗ

50 посещений

ОЦР

Мероприятия
Культурно-просветительская программа
1-4 кв.
«Школа мысли» в помощь образованию: 12
программ по отечественной истории, культуре,
литературе, русскому языку для школ,
колледжей
Лекция-презентация «История античной
1-4 кв.
эстетики» А.Ф. Лосева: Обзор книжных
источников» для студентов гуманитарных
вузов.
«Учимся пользоваться электронными книгами». 1-4 кв.
Практические навыки по использованию
сервисов электронных книг.
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Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
Соисполнители

Маркетинг и продвижение
Информационная поддержка мероприятий
(привлечение СМИ, рассылка приглашений)
Информация о проводимых в библиотеке
мероприятиях с краткой аннотацией на сайте
Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС
«Барс»

1-4 кв.

20-25 приглашений

1-4 кв.

10-15 мероприятий по
афише месяца

Содержательное наполнение страниц
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»,
«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter».

1-4 кв.

1 а. л.

V.

ОЦР
ОКП
ОКП

Научный отдел

Электронный абонемент
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители,
Соисполнители

Информационно-библиотечное обслуживание. Основные показатели.
Предоставление доступа к информации из
электронного каталога библиотеки, подписных
баз, собственных баз, в т.ч. краеведческой базы
Арбат, фонда собственных АВД, архива
интернет-трансляций, базы цифровых архивов,
мультимедийных ресурсов библиотеки,
находящихся в свободном доступе.

1000 страниц (к/выдач)
300 посещений
20 000 страниц (к/выдач)
500 посещений
5 000 страниц (к/выдач)
50 посещений
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ЗГБЛ
ОЦР
НЧЗ

Содержание

Сроки

Оказание справочно-консультационных услуг

1-4 кв.

Проект «Электронная книга — из дома»
Предоставление новой услуги Библиотеки
«удаленный доступ к электронной базе
гуманитарных и общественных журналов
компании «ИВИС»

1-4 кв.

Объемы
600 справок
200 справок
100 справок
400 посещений
800 выдач

Исполнители,
Соисполнители
ОЦР
ЗГБЛ
НЧЗ
ОЦР

Комплектование
Подписка на электронные базы: Электронная
библиотека диссертаций РГБ, Гуманитарные и
общественно-политические журналы компании
ИВИС, База данных «Полпред» и др.
Создание аудиоархива
Создание видеоархива
Создание архива Интернет-трансляций.
Создание собственных мультимедийных
ресурсов

1-4 кв.

4 базы

Создание базы цифровых копий документов
фонда.
Наполнение электронной библиотеки T-Libra
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85
65
30
1 лекция-выставка.
(М.Ю. Лермонтов,
3 буктрейлера о войне,
Консультации и
техническая поддержка.
500 названий

ОЦР
ОЦР
ОЦР
ОЦР

300 названий (10000 стр.)

ОЦР

ОЦР

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители,
Соисполнители
НЧЗ

Наполнение предметно-ориентированной базы
«Русская философия»

600 записей,
300 названий полных
текстов.

Наполнение базы по краеведению «Арбат:
прошлое и настоящее»

300 названий

ЗГБЛ

50 страниц
100 справок

НЧЗ

Мероприятия
Развитие служб «Виртуальная справка» и
«Электронная доставка документов».
Совершенствование и развитие сервисов сайта
библиотеки для предоставление доступа
пользователям к информации, представленной
на сайте библиотеки.
Развитие службы МБА

ОАИТ

20 документов

НЧЗ

Маркетинг и продвижение
Информационная поддержка мероприятий
1-4 кв.
(привлечение СМИ, рассылка приглашений)
Содержательное наполнение страниц
1-4 кв.
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»,
«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter».
Информация о проводимых в библиотеке
1-4 кв.
мероприятиях с краткой аннотацией на сайте
Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС
«Барс»
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1 а.л.

ОЦР
ОКП
Научный отдел

по афише мероприятий

ОКП

VI. Партнерские межрегиональные и международные проекты
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
соисполнители

Мероприятия
«Философия в пространстве современного
мира». Совместный проект с университетом
Неймеген (Нидерланды, проф. Э. Ван дер
Звеерде).
Конференция « О чудесах истинных и ложны» в
рамках ХXII Международных Рождественских
образовательных чтений
Международная сетевая акция «Библионочь»
Московская международная ярмарка
путешествий-2014 в Гостином дворе
IX Всероссийский Фестиваль науки
«Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры». Совместный культурнопросветительский
проект
Департамента
культурного наследия города Москвы «Выход в
город», реализуемого ВОО памятников истории
и культуры и Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»
Международные музыкальные фестивали:
«Весна в России»
Баховский (Рождественский фестиваль)

28 января

Научный отдел

28 января

Научный отдел

25 апреля
15-17 мая

ОКП
ОКП

10-12 октября
август-ноябрь

ОКП
ОКП

Дни культурно-исторического наследия

18 апреля,
18 мая

ОКП
апрель
декабрь
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ОКП

Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители.
соисполнители

Маркетинг и продвижение
Информационная поддержка мероприятий
(привлечение СМИ, рассылка приглашений)

1-4 кв.

2 а.л

ОЦР
ОКП

Содержательное наполнение страниц
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»,
«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter».

1-4 кв.

2 а.л.

Научный отдел

Информация о проводимых в библиотеке
мероприятиях с краткой аннотацией на сайте
Департамента культуры, Библиогороде, на ЕИС
«Барс»

1-4 кв.

по афише
мероприятий

ОКП

VII. Социально-значимые мероприятия. Юбилейные даты 2014 года.
Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители,
соисполнители

Мероприятия
700-летию Прп. Сергия Радонежского:
«Преподобный Сергий Радонежский и
становление русской духовности»: выставка и
круглый стол.
Цикл лекций, посвященных 700-летию
Прп. Сергия Радонежского. Читает прот.
Николай Скурат.

май

Научный отдел

Январь-март

ОКП
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Содержание

Сроки

Объемы

Исполнители,
соисполнители

«К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова»:
Музыкально-литературная композиция «И
звезда с звездою говорит…»
Музыкальный спектакль «Поручик Тенгинского
полка»
Организация работы конкурсной комиссии
конкурса буктрейлеров «К 200-летию
М.Ю. Лермонтова». Городской конкурс.
Совместно с Департаментом образования.
«Даты, люди, книги»: лекции о Лермонтове
М.Ю.

13 января

ОКП

7 февраля

ОКП

Январь-март

ОКП

1-4 кв.

Научный отдел

К 220-летию П.Я. Чаадаева
250-летию А.Н. Радищева
Культурно-просветительская программа для
старшеклассников «Цензура и отечественная
культура» (8-11 класс)

1-4 кв.

ОКП

К 100-летию с начала Первой мировой войны и 70-летию в Великой Отечественной войне.
Культурно-просветительская программа для
старшеклассников
«Знаки славы Отечества»(8-11 классы)

1-4 кв

ОКП

450-летию первой русской датированной книги «Апостол» Ивана Фёдорова
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Содержание

Сроки

Культурно-просветительская программа для
старшеклассников История письменности
(церковно-славянский язык и палеография) (911 класс)

Объемы

1-4 кв.

Исполнители,
соисполнители
ОКП

К 290-летию РАН
Культурно-просветительская программа для
старшеклассников
«Наука и антинаука» (9-11 класс)

1-4 кв.

ОКП

К проведению зимних Олимпийских игр в Сочи
Культурно-просветительская программа для
старшеклассников
«Олимпийские игры».

1-4 кв

ОКП

К 10-летию библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»
Проведение круглого стола и выпуск
юбилейного издания.

сентябрь

Научный отдел
ОЦР

Маркетинг и продвижение
Информационная поддержка мероприятий
(привлечение СМИ, рассылка приглашений)

1-4 кв.

ОЦР
ОКП

Заключение договоров с учебными заведениями 1-4 кв.
для проведения культурно-просветительских
программ.

10 договоров
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ОКП

Содержание

Сроки

Объемы

Содержательное наполнение страниц
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»,
«FaceBоок», «LiveJournal», «Twitter».

Исполнители,
соисполнители
Научный отдел

VIII. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов.
Содержание

Сроки

Объемы

2-3 кв.

Фонд открытого
доступа

Выборочная проверка и проведение
мероприятий по актуализации фондов

Проведение списания периодических изданий и
непрофильной литературы

IХ.

3 кв.

Исполнители,
соисполнители
ЗГБЛ,

ФЦЛ

НЧЗ

поступления 20122013 гг.

ОЦР

3,2% от фонда

ЗГБЛ
ОКНО

Организация книжно-иллюстративных выставок на 2014 год

Юбилейные даты

Исполнители

Результат

290 лет РАН (1724 год)

Научный отдел
ЗГБЛ
ОЦР

Культурно-просветительская
программа.
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Юбилейные даты

Исполнители

Результат

21.02. День родного языка — Международный день
родного языка

ЗГБЛ

Книжная выставка

01.03. 450 лет «Апостолу» — 1 марта 1564 года
повелением Ивана Васильевича IV и благословением
митрополита всея Руси Макария вышла первая русская
точно датированная книга «Апостол».

Научный отдел
ЗГБЛ
ОЦР

Культурно-просветительская
программа.

2014 год: Год культуры:

Научный отдел
ЗГБЛ
ОЦР

Выставки года:
Январь-февраль
Март-сентябрь
Сентябрь-декабрь

6 (18) марта 140 лет со дня рождения Н.А. Бердяева

НЧЗ

Книжная выставка

22 апреля 290 лет со дня рождения И. Канта

НЧЗ

Книжная выставка

26 апреля 450 лет со дня рождения В. Шекспира

ЗГБЛ

Книжная выставка

3 мая 700 лет со дня рождения прп. Сергия Радонежского

Книжная выставка

9 мая 90 лет со дня рождения Б.Ш. Окуджавы

Научный отдел
ЗГБЛ
ЗГБЛ

9 мая К 70-летию победы в Великой Отечественной войне

Научный отдел

Культурно-просветительская
программа

Олимпийские игры: история и современность

ЗГБЛ

Античная мифология и этрусское искусство
200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова
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Книжная выставка

Юбилейные даты

Исполнители

Результат

28 июля – 100 лет с начала Первой мировой войны

ЗГБЛ
ОЦР

Культурно-просветительская
программа

7 июня 220 лет со дня рождения П.Я. Чаадаева

Научный отдел
ЗГБЛ
ОЦР
ЗГБЛ

Культурно-просветительская
программа.

Научный отдел
ЗГБЛ
ОЦР
ЗГБЛ
ЗГБЛ
ЗГБЛ

Культурно-просветительская
программа.

ЗГБЛ
Научный отдел

Книжная выставка
Книжная выставка

ЗГБЛ
ЗГБЛ
ЗГБЛ
ЗГБЛ

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

11 (23) июня 125 лет со дня рождения А.А. Ахматова
20 (31) августа 250 лет со дня рождения А.Н.Радищева
8 (20) ноября 145 лет со дня рождения З.Н.Гиппиус
Новый год. Рождество
25 января. Татьянин день. День Российского
студенчества
23 февраля. День защитника Отечества (01.02 -30.03.)
«Диалектика А.Ф. Лосева и формальная логика»
(01.04-31.07)
«Философские афоризмы и афористика» (01.08. -1.12.)
8 марта. Международный женский день
1 мая. День мира и труда.
4 ноября. День народного единства
12 июня. День России
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Книжная выставка

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

X. 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), 10
человек, 75 часов.
3. Участие в профессиональных конференциях, семинарах, открытых лекциях, круглых столах по актуальным
проблемам библиотечного дела.

ХI. Программа безопасности библиотеки. Охрана труда. Повышение квалификации. Развитие
материально-технической базы библиотеки.
В 2014 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;
 внедрение системы противокражного комплекса с технологией RFID;
 модернизацию ЛВС (наращивание точек доступа: по технологии WI-FI 3 этаж).
 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.
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XI. Работа с персоналом и делопроизводство. Кадры.
В связи с введением в 2014 году новой форма оплаты труда.
Необходимо:
1. Продолжить начатую в 2014 году аттестацию сотрудников библиотеки. Отв. Цуева Л.В.
2. Разработать и утвердить с учетом мнения трудового коллектива новое положение об оплате труда, положение о
премировании и стимулировании. Отв. Обыденнова Т.Б.
3. Подготовить и утвердить новое штатное расписание. Отв. Гришкевич Г.М., Обыденнова Т.Б.
4. Подготовить и заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам работников в связи с введением
новой системы оплаты труда. Отв. Обыденнова Т.Б.
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