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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ
I.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В 2017 г.

 Продолжить работу по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева (2018 год) по развитию
сотрудничества с тургеневскими центрами и тургеневедами России и зарубежных стран;
 Продолжить дальнейшее развитие культурно-просветительной и образовательной деятельности: организация
кинолекториев, клубов, кружков, поэтических встреч, художественных выставок, и др.
 Активно внедрять в обслуживание электронные ресурсы и базы данных: НЭБ, Президентская библиотека и др.;
 Провести модернизацию компьютерного парка библиотеки (при наличии финансирования);
 Внедрит в работу новый сайт библиотеки;
 Продолжить работу в социальных сетях (фейсбук, ВКонтакте);
 Продолжить обучение пользователей работе с электронными услугами и сервисами на Портале городских услуг;
 Ежеквартально проводить социологические опросы для улучшения качества библиотечного и информационного
обслуживания читателей, как в стенах библиотеки, так и на сайте;


В Год экологии уделить больше внимания проблемам экологии, пропаганде сохранения и развития особо
охраняемых природных территорий, состоянию здоровья горожан;

 Участвовать в проектах, связанных с проведением государственных и городских праздников, юбилейных дат,
социокультурных проектах, межрегиональной и международной деятельности, в том числе:
2017 год – 100-летие великой октябрьской революции
2017 год - Международный год устойчивого развития туризма
2017 год - перекрестный год туризма России и Австрии
Общероссийская акция «Библионочь»
Празднование Дня города.

Осуществлять поддержку работы коллегиальных органов: Комиссии по сохранности фонда, Комиссии по проверке
книжных фондов и библиотечно-информационных ресурсов на наличие экстремистских материалов, Комиссии по
охране труда, Комиссии по аттестации, Комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности
работников библиотеки, Комиссии по инвентаризации, рабочей группы по подготовке к празднованию 200-летия со дня
рождения И.С.Тургенева;
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Повышать профессиональную квалификацию сотрудников Библиотеки;

 Большое внимание уделять административной и финансово-хозяйственной деятельности, соблюдению Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Библиотека стремится эффективно расходовать внебюджетные средства, тем
самым восполняя заметный дефицит бюджетных средств.
II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
2.1. Дальнейшее внедрение электронных технологий в область управленческой, административно-хозяйственной и
бухгалтерской деятельности.
2.2. Организация практической административно-хозяйственной и бухгалтерской работы на основе № 83-ФЗ и №
44-ФЗ.
2.3. Финансовое обеспечение текущей деятельности Библиотеки за счет бюджетных средств и средств,
полученных от приносящей доход деятельности;
2.4. Поддержка и модернизация материально-технической базы Библиотеки: ремонт зданий и помещений,
инженерного и другого оборудования, благоустройство территории;
2.5. Улучшение условий и охраны труда сотрудников.
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III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В 2017 г.

Стр. Раздел 1. Обслуживание пользователей. Стр.6-12
Раздел 2. Комплектование, организация и развитие библиотечного фонда. Стр. 12-13
Раздел 3. Поддержка и развитие информационных технологий. Формирование электронных ресурсов. Стр.13-14
Раздел 4. Участие в городских программах, социокультурные проекты, международное и межрегиональное
сотрудничество. Стр.15-16
Раздел 5. Мероприятия навстречу 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. Стр.16-22
Раздел 6. Мероприятия Года экологии. Стр23
Раздел 7. Методическая деятельность. Повышение профессиональной квалификации. Стр.23-24
Раздел 8. Работа с кадрами. Социальное развитие коллектива. Совершенствование условий и охраны труда. Стр. 25
Раздел 9. Финансово-хозяйственная деятельность. Инженерно-техническое обеспечение деятельности Библиотеки.
Ремонтные работы. Стр. 26
Раздел 10. Приносящая доход деятельность. Стр.27
Приложение 1. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней профессиональный
рисков. Стр.28-29
Приложение 2. Ремонт и установка инженерного оборудования. Стр.29-30
Приложение 3. Ремонт фасадов и внутренних помещений. Стр.30-31
Приложение 4. Благоустройство территории. Стр.31
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА 2017 ГОД
Наименование показателя
Количество посещений библиотеки (ед.)
Количество посещений в стационарных условиях (ед.)
Количество посещений вне стационара (ед.)
Количество посещений удаленно через сеть интернет (ед.)
Количество единиц хранения (тыс. ед.)
Количество оцифрованных документов (ед.)
Количество мероприятий (ед.)
Количество записей, внесенных в электронный каталог (ед.)

300 542
112 786
300
187425
120 000
15
800
5618

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2017 ГОД
Количество выданных экземпляров (экз.)
Количество зарегистрированных пользователей
Текущее комплектование фонда (экз.):
книги
журналы (наименований, экз.)
Списание ветхих, устаревших и непрофильных документов (экз.)
Периодические издания
Библиографическая обработка документов (экз.)
Приращение объема электронного каталога (записей)
Информационное обслуживание пользователей (справки+консультации)

205 100
13 000
2000
57 наим. / 500 экз.
2 500
2 500
3 000
80 000

Аббревиатура в плане:
ООиИР – Отдел обслуживания и информационных ресурсов
ОКОП - Отдел культурных и образовательных программ
ОРКиМР – Отдел редкой книги и мемориальной работы
ОРБФ – Отдел развития библиотечного фонда
ОИТ – Отдел информационных технологий
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РАЗДЕЛ 1. ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Название работ
Количество посещений библиотеки (чел.), из них:
количество посещений для получения библиотечноинформационных услуг;
количество посещений вне стационара.
Количество обращений удаленно через сеть интернет
Количество обращений по телефону и e-mail (ед.)
Количество посещений массовых мероприятий
Число зарегистрированных пользователей:
*в стенах библиотеки, в том числе
* удаленных пользователей
Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки (ед.), в
том числе: *на физических носителях
*из электронной (цифровой) библиотеки
*инсталлированных документов (КонсультантПлюс)
*сетевых удаленных лицензионных документов (БД)
Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек
(ед.)
*доступных в виртуальных читальных залах (РГБ)
* получено (выдано) по системе МБА/ЭДД (ед.)
Информационное обслуживание пользователей (справки +
консультации), в том числе
*виртуальные
Дистанционное обслуживание пользователей (ед.), в том числе:
По электронной почте:
*рассылка писем-напоминаний задолжникам (письма)
*рассылка списков новинок литературы и тематических списков по

Объем
работы
2017 год
300 542
112 786
331
187425
3500
40 000
13000
11 300
1700
205100
158800
1000
3500
39 800

1850
150
80700

Отв.
исполнители

Срок
исполнения

Зав.
структурными
подразделениями

В течение года

ООиИР

В течение года

ООиИР

В течение года

ООиИР

В течение года

ООиИР

В течение года

9100

200
По факту
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1.6.
1.6.1.

1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.

1.7.1.
1.7.2.

1.8.1.

запросам пользователей (списки/письма)
*бронирование литературы (экз.)
Выставочная работа (выставок), в том числе:
Книги - юбиляры:
"Дым" Тургенева: 150 лет
170 лет (1847) ― Тургенев И. С. «Записки охотника».
Клавдий Васильевич Лебедев – 100 лет (1852–1916) – русский
исторический и церковный живописец, член Товарищества
передвижных художественных выставок иллюстратор книги.
Выставки новых поступлений
Выставки к юбилейным датам
200 лет Аксакову
200 лет Толстому А.К.
150 лет Бальмонту К.
150 лет Голсуорси Д. и др.
140 лет со дня рождения М.А. Волошина
130 лет со дня рождения М.З. Шагала
Выставки тематические
"Калейдоскоп интересных судеб"
"Диво дивное – песня русская"
"Я ищу свою душу в стихах"
"Рождество в Европе"
Организация работы передвижного библиотечного пункта
(совместно с КЦСО «Красносельский») 1 раз в месяц (мероприятия)
Организация консультаций психологов для читателей Библиотеки (по
договору с Московской службой психологической помощи населению
Департамента социальной защиты населения)
1.8. Образовательные услуги
Обучение иностранным языкам (занятия), в том числе:
Курсы немецкого языка
Курсы французского языка

500
100
3

ООиИР

В течение года

10

ООиИР

В течение года

10

ООиИР

В течение года

468
72
72

ООиИР

В течение года

50
30

17
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1.8.2.

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.9.6.
1.9.7.
1.9.8.

1.9.9.

1.9.10.

Кружки немецкого языка
108
Кружки французского языка
144
Клуб французского языка
36
Клуб немецкого языка
36
Обучение пользованию компьютером и работе в Интернете, работе с
64
ресурсами ЭП. Программа «Электронный горожанин в электронном
государстве».
1.9. Культурно-образовательные мероприятия
Открытые образовательные лекции Информационно-аналитического
20
портала «Полит.ру»
«Третий возраст»: культурно-образовательный проект для пенсионеров
По факту
Лекции и консультации врача, психолога
10
Цикл «Литературно-музыкальные встречи»
5
Цикл «Литературные встречи». Встречи с известными писателями,
10
презентации новых книг совместно с московскими издательствами.
Кинолекторий «Свидание с кинематографом» (лекций/кинопоказов)
25
Молодежный киноклуб "НОЧЬ"
25
"Школа писательского мастерства": цикл открытых вечерних лекций
90
и мастер-классов по современной литературе, написанию литературных
и публицистических текстов для широкой аудитории 25+.
Организация цикла бесед «Образовательная среда»
25
Лекции, посвященные Году Австрии в России - 2
Лекции, посвященные В. А. Моцарту, К. В. Глюку, Ю. Лотману,
П. Рубенсу, В. Боровиковскому (11 лекций)
Лекции, посвященные И.С. Тургеневу (5 лекций)
Клуб путешествий - лекции: «205 лет Бородинскому сражению», «А.К.
Айвазовский и Крым», «История русского флота в картинах А.К.
Айвазовского», «200 лет А.К. Толстому» (7 лекций)
Просветительский проект по русской литературе "Читать не вредно,
10
вредно не читать", включающий циклы лекций "Освобожденная
классика" и "Русский роман: Гамлеты и Дон-Кихоты". Автор – Эльмира

ООиИР

В течение года

ОКОП

В течение года

ООиИР
ООиИР
ОКОП
ОКОП

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

ОКОП
ОКОП

В течение года
В течение года
февраль –
апрель

ОРКиМР

1-е полугодие

ОКОП

В течение года
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1.9.11.

1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.11.1.

1.11.2.

Зобнина, к. филол. наук, преподаватель.
Курс музыкально-образовательных лекций. Ведущая Г.Жуковская –
кандидат искусствоведения, зав. теоретическим отделом ДМШ
колледжа при Московской Консерватории, певица (сопрано):
1. "СЛАВА виолончели" (к 90-летию Мстислава Ростроповича)
Солист – лауреат Международных конкурсов Иван Сканави
(виолончель).
2. «Средь шумного бала…» (к 200-летию со дня рождения А. К.
Толстого).
3. "Русский классицизм: музыкальные зарисовки времен А. П.
Сумарокова" (к 300-летию со дня рождения).
4. «Где играет музыка, там не может быть ничего худого» (испанская
музыка времен Сервантеса и Лопе де Вега).
5. «Найти новые реальности…» (к 155-летию Клода Дебюсси и Мориса
Метерлинка).
Цикл мероприятий к перекрёстному году России и Австрии
Фотовыставка совместно с Союзом фотохудожников России
Книжно-иллюстративная выставка "Австрийские писатели и поэты"
Викторина "Знаете ли Вы Австрию?"
Цикл лекций "Образовательная среда"
1.11. Художественные выставки
Выставка иллюстраций Ирины Петелиной "Зимняя сказка". На выставке
будут представлены новые, яркие и выразительные иллюстрации
известного художника Ирины Петелиной к сказке "Двенадцать
месяцев".
К Году экологии. К Году экологии. "Зеленая зона столицы" (акварели,
офорты, рисунки). Автор – заслуженный художник России Ирена
Маковеева.
Проект «Разные сравнения» является частью
Всероссийского выставочного проекта «РОССИЯ» Союза художников
России. Он посвящен 145-летию Первой выставки «Товарищества
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ОКОП

В течение года

1
1
1
5

ОКОП
ООиИР
ООиИР
ОРКиМР

В течение года
1-й квартал
1-й квартал
В течение года

1

ОКОП

январь

1

ОКОП

Даты
уточняются

1

ОКОП
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1.11.3.

1.11.4.

1.11.5.

1.11.6.

1.11.7.

1.11.8.

передвижных художественных выставок» представляет современных
художников России разных поколений и творческих жанров. Среди
художников – известные мастера и молодые имена: н.х. России
Владимир Соковнин, з.х. России Иван Миляев, з.х. России Владимир
Солдатов, Марфа Абакумцева, Сергей Австриевских, Игорь Лукшт,
Елена Горина, Анна Ефимова, Евгений Поликашин и др.
К Международному дню театра выставка "Игра в театр" (эскизы
декораций, костюмов, костюмы, макеты декораций) – работы студентов
Музыкально-театрального колледжа им. Г.П.Вишневской.
К Дням исторического и культурного наследия Москвы" Выставка
«Вдохновленные Москвой. Открытки и акварели художников
Дергилёвых» объединила два поколения столичных художников.
К Дням исторического и культурного наследия Москвы" Выставка
«Соседи» в рамках партнерской программы с Музеем "Огни Москвы"
на территории Библиотеки и музея в Дни культурного наследия
К 90-летию журнала "Роман-газета". Выставка иллюстраций
заслуженного художника России Александра Леонидовича Дудина. На
протяжении тридцатилетнего творческого союза с журналом
художником было оформлено более 150 романов многих известных
советских и российских писателей, опубликованных в журнале "Романгазета" таких, как В.Солоухин, А.Проханов, В.Личутин, Д.Балашов и
многих других писателей, ставших классикой современной прозы.
Ко Дню Победы. "Великая Отечественная война в произведениях
Юлиана Семенова".
На выставке представлены книги, рукописи, фотографии и документы,
касающиеся истории создания произведений Ю.Семенова: «17
мгновений весны», «Господин большевик»,
«Майор Вихрь», «Противостояние», их экранизаций, а также о
реальных событиях, положенных в основу романов, прототипах
главных героев.
Ко Дню Победы. Выставка совместно с Государственной публичной

1

ОКОП

Даты
уточняются

1

ОКОП

Даты
уточняются

1

ОКОП

Даты
уточняются

1

ОКОП

Даты
уточняются

1

ОКОП

Даты
уточняются

1

ОКОП

Даты
10

1.11.9.

1.11.10.
1.11.11.

1.11.12.
1.11.13.

1.11.14.

1.12.1.

исторической библиотекой "Книга о войне. Книга на войне". На девяти
уточняются
плакатах, созданных к юбилейной дате, представлена избранная
литература времён Великой Отечественной войны из фондов ГПИБ и
несколько листовок из её филиала - Центра социально-политической
истории. Отобранный материал выпукло и отчётливо высвечивает
специфику военного времени, которая отражалась на всех сторонах
жизни советского человека. Книжный материал дополнен
фотографиями из архива ГПИБ, показывающих работу библиотеки и её
сотрудников в военные годы.
Ко Дню славянской письменности. Выставка из фондов РГБ "Мир
1
ОКОП
Даты
славянства – общность и разнообразие" (из коллекции М.Бывшего
уточняются
Дениса Пересторонина)
Фотовыставка "Россия-Белоруссия. Общая история двух стран".
1
ОКОП
Даты
Куратор – фотохудожник, член Союза фотохудожников Г.Москалева
уточняются
Ко Дню города Москвы.
1
ОКОП
Даты
Выставка живописи и графики "Московские комментарии" при
уточняются
поддержке Московского союза художников. Участники: з.х. России
Адольф Алексеев, Алексей Алексеев, лауреат премии Ленинского
комсомола К. Назаров, Н.Силаева, Ф.Сухинин, А.Иванов и др.
К 100-летию Ю.П.Любимова. Фотовыставка "Жизнь и творчество
1
ОКОП
Даты
Ю.П.Любимова".
уточняются
Навстречу 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева. История
1
ОКОП
Даты
постановки пьесы И.С.Тургенева "Месяц в деревне" в Московском
уточняются
драматическом театре на Малой Бронной, режиссер Сергей Эфрос
(эскизы, макеты, фотографии). Совместно с ГЦТМ им. А.Бахрушина.
Выставка "Библиотеки Москвы в годы Великой Отечественной войны"
1
ОКОП
Даты
совместно с Отделом редкой книги и мемориальной работы.
уточняются
1.12. Рекламно-информационная деятельность в поддержку обслуживания пользователей
Работа по SMM – продвижению информации о предстоящих
По факту
В течение
культурных событиях, встречах с известными писателями ,
ОКОП
года
сотрудничество с издательствами, онлайн проекты и крупные проекты
11

1.12.2.

учреждения
Читательская амнистия (возвращенные книги)

По факту

ООиИР

Сентябрьоктябрь

Зам. директора
ОИТ
ОКОП
ОРКиМР
Зам. директора
ОИТ
ООиИР

В течение
года

1.13.Информационное обслуживание пользователей
1.13.1.

Поддержка сайтов Библиотеки http//:www.turgenev.ru
http://nasledie.turgenev.ru/ и страниц в социальных сетях

По факту

1.13.2.

Поддержка информационного навигатора

По факту

1.13.3.

Реклама деятельности отделов обслуживания в социальных сетях и на
сайте библиотеки
Дизайн, верстка баннеров на сайты, написание новостей, анонсов для
социальных сетей (facebook, vkontakte).
Составление и рассылка анонсов, пресс-релизов, новостей по базе
партнеров и СМИ.
Размещение анонсов мероприятий на сайтах Департамента культуры и
сайтах партнеров

По факту

1.13.4.
1.13.5.
1.13.6.

По факту
По факту

ООиИР
ОКОП
ОКОП

По факту

ОКОП

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ФОНДА
№
п/п
2.1.

2.2.
2.2.1.

Название работ
Текущее комплектование фонда (экз.), в том числе:
 книги приобретение (экз.)
 журналы (экз.)
Формирование электронного каталога в АИБС
Юникод»
Приращение объема электронного

Объем
работы
2017

Отв. исполнители

Срок
исполнения

ОРБФ

В течение
года

2000
500
«Абсотек
3000

ОРБФ
12

2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.
2.5
2.5.1.

каталога (записи)
Информационно-библиографическая
обработка непериодических документов (экз.)
Объем электронного каталога на конец 2017 года (записи)
Пересмотр фонда на предмет вывода ветхих, устаревших и
малоспрашиваемых документов
Отбор изданий, составление актов на списание, выведение записей из
инвентарных книг и электронного каталога (экз.)
Работа с фондом редкой книги и книжных коллекций
Выделение из фонда новых коллекций: «Павленковская библиотека»;
книги, изданные в период Великой Отечественной войны 1941-1945
Оформление на сайте Библиотеки рубрики «Редкая книга:
коллекции», где размещается краткое описание коллекций, а также
электронные изображения книг (обложки, титульные листы,
автографы, иллюстрации)
Оформление книжных выставок из фонда редкой книги:
«Живая земля» (посвящается Году экологии и 230-летию Л. Брема)
Сводный каталог библиотек Москвы
Передача записей в сводный электронный каталог

2000

ОРБФ

По факту

ОРБФ

2 500

ОРБФ
Зав. отделамифондодержателями

В течение
года

ОРКиМР

2 квартал

ОРКиМР

1 квартал

ОРКиМР

2 квартал

По факту

ОИТ

В течение
года
В течение
года

В течение
года

РАЗДЕЛ 3. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ
№
п/п

3.1.
3.1.1.

Название работы

Администрирование информационных систем
Выполнение заявок тех. поддержки пользователей АРМ

Объем/Форма Отв. исполнители
Срок
представления
исполнения
результата
2017 год
800

ОИТ

В течение
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3.1.2.

Поддержка информационной системы библиотеки

3.1.3.

Ввод в эксплуатацию точек доступа для читателей (при наличии
финансирования)
Ввод в эксплуатацию новых АРМ и орг. техники

3.1.4.

3.2.

Модернизация АИБС «Absotheque Unicode»: Внедрение системы
учета посетителей, внедрение новых читательских билетов.
Заимствование записей в ЭК Библиотеки из СКБМ и СКБР

3.3.

Модернизация сайта Библиотеки

3.1.5.

3.4.
3.4.1.

Развитие электронных услуг:
Оцифровка документов из архива библиотеки

3.4.2.

Дальнейшее внедрение в обслуживание электронных библиотек:
НЭБ, президентской библиотеки.

3.4.3.

Подготовка материала по культурному наследию для переноса
контента с сайта «Шалаш культурного наследия» на сайт
Библиотеки
Пополнение контента краеведческого электронного ресурса
«Литературная карта Москвы»

3.4.4.

ОИТ
6

ОИТ
ОИТ
ОИТ

года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

1000

ОРБФ

Концепция,
Техническое
задание,
Рабочий
проект,
Пилотный
сайт, Рабочий
сайт

ИТР
ОКОП

15

ИТР
ОРКиМР

отчет

ООиИР

В течение
года

Практическая
работа

ОРКиМР

2 квартал

По факту

ОРКиМР

В течение
года
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РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ПРОГРАММАХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЕЖДУНАРОДНОЕ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО в 2017 году
№
п/п
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2
4.2.1.

4.3.
4.3.1

4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1

Название работы
Содействие деятельности общественных объединений
Открытие волонтерского центра с участием студенческой молодежи Москвы
Содействие деятельности КДФ на базе Библиотеки
Социокультурные акции
Всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2017»

Партнерские проекты
Программа «Армянский переулок. Соседи» совместно с музеем «Огни Москвы»
и Государственным музеем В. В. Маяковского:
Вечера «Открывая новые страницы» - представление новой информации,
собранной в результате интервью с нашими соседями
Выставка «Соседи» на территории Библиотеки и музея в Дни культурного
наследия;
Пешеходные экскурсии, разработанные на основе информации, собранной в
результате реализации проекта;
Встреча-чаепитие с соседями во дворе библиотеки.;
Акция «Соседи» в День города;
Тематические экскурсии: «Знаменитые люди Красного села» (совместно с
музеем «Огни Москвы»)
Экскурсии по библиотеке в рамках проекта Департамента культурного наследия
«Выход в город».
Музыкальные проекты
Третий большой Фестиваль "Рихтеровские встречи" к 145-летию со дня
рождения А.Н.Скрябина, к 220-летию со дня рождения Ф.Шуберта, к 125-летию
М.Цветаевой, к 200-летию со дня рождения И.Айвазовского

Отв. исполнители

Срок
исполнения

ОКОП
ОКОП

В течение года
В течение года

Зам. директора
ОКОП

В течение года

ОКОП
В течение года
В течение года
Апрель-май
Май-сентябрь
В течение года
Сентябрь

ОКОП
ОРКиМР
ОКОП

в течение года

октябрь-ноябрь
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4.4.2.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4.5.8.
4.5.9.
4.5.10.
4.5.11.
4.5.12.

Цикл лекций музыковеда А.Ю.Казанцева "Баховская ассамблея"
Международные, общероссийские и городские праздники:
День защитника Отечества
Международный день театра
День Общекрымского референдума 2014 года
День космонавтики
Дни культурно-исторического наследия Москвы
Международный день толерантности – Круглый стол и киноконференция "Роль
культуры в борьбе с терроризмом"
День Победы
День славянской письменности и культуры (Выставка совместно с Музеем
книги РГБ)
Пушкинский день России
День Города
Международный день пожилого человека
100-летняя годовщина Октябрьской революции 1917 года.

ОКОП
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель-Май

Май

РАЗДЕЛ 5. НАВСТРЕЧУ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С.ТУРГЕНЕВА
№
п/п

Название работы

5.1. Организационные мероприятия
5.1.1.
Заключение с учреждениями культуры и
образования, в том числе ведущими,
соглашений "О взаимодействии в рамках
подготовки и проведения мероприятий,
посвященных 200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева" (2016-2018 гг.)

Объем/ Форма представления
результата
2017 год

Отв.
исполнители

Срок
исполнения

Совместная разработка, подготовка и
реализация проектов, программ и
акций, посвященных юбилею писателя:
 Библиотека иностранной
литературы,
 Московский Дом книги,
 Государственный литературный
музей,

Директор
Зам. директора

В течение года
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5.1.2.

Работа общественной организации
"Тургеневское общество в Москве"

5.1.3.

Организация совещания с библиотеками
общеобразовательных школ

5.1.4.

Организация совместной работы в рамках
международной программы Библиотеки и
обществ (ассоциаций) друзей Тургенева в
Германии, Франции, Бельгии

5.1.5.

Взаимодействие с Домом-музеем И.С.
Тургенева в Буживале (Франция)

 Государственный музей
А.С. Пушкина,
 Государственными Детскими
художественными школами им.
В.А. Ватагина, В.А. Серова,
"Старт",
 Московский музыкальный театр
"Амадей",
 Благотворительный фонд им.
М.А. Булгакова и другими
партнерами
Проведение мероприятий
общественной организации
"Тургеневское общество в Москве"
Проведение совещания с библиотеками
общеобразовательных школ города по
подготовке к проведению юбилейных
мероприятий в Москве
Подготовка и проведение встреч в
Москве с Ассоциацией друзей И.С.
Тургенева, Полины Виардо и Марии
Малибран (Франция), Тургеневскими
обществами Германии и Бенилюкса
Помощь Музея И.С. Тургенева в
Буживале Библиотеке-читальне им.
И.С. Тургенева
1.
Поиск иностранных экранизаций
произведений И.С. Тургенева (2-3
фильма)
2.
Поиск
французских
и/или
немецких
постановок
по

Директор
Зам. директора
ОРКиМР
Зам директор
ОРКиМР
ОКОП

В течение
года.

Директор

В течение года

Директор
Зам. директора
ОРКиМР

В течение года

июнь
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произведениям И.С. Тургенева
3.
Включение в список членов
французского оргкомитета КрыловаИодко Р.Р.
4.
Предоставление
Музеем
И.С. Тургенева в Буживале копий
писем
Тургенева
и
Виардо,
составляющих коллекцию Музея.
Помощь Библиотеки-читальни им.
И.С. Тургенева
Музею
И.С.
Тургенева в Буживале
1.
Изготовление информационных
карт на русском языке, резюмирующих
содержание экспозиции каждого зала
Музея И.С. Тургенева. Весь текстовой
материал будет предоставлен Музеем.
2.
Перевод Путеводителя по Музею
с французского на русский и немецкий
языки и публикация Путеводителя.
3.
Создание
путеводителя
по
тургеневским местам в Европе на
французском, русском и немецком
языках.
4.
Создание
субтитров
на
французском
языке
к
мультипликационному
фильму
«МуМу»,
реж.
В. Караваев
(Союзмультфильм, 1987)
5.2. Научные конференции и круглые столы
5.2.1.
Всероссийская научная тургеневская
конференция «Чтение и прочтение

Организация
конференции

и
проведение
в Библиотеке-читальне

Зам. директора
ОРКиМР

ноябрь
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Тургенева»

им. И.С. Тургенева совместно с
Государственным
музеем
А.С. Пушкина,
Государственным
литературным музеем, Институтом
мировой
литературы
РАН,
Объединенным литературным музеем
писателей-орловцев, Дома Русского
зарубежья имени А. Солженицына
5.3. Культурно-просветительные мероприятия, театральные проекты, интеллектуальные конкурсы
5.3.1.
Спектакли Музыкального театра «Амадей»
Директор
 Музыкальный спектакль "Клара
навстречу 200-летию со дня рождения
ОКОП
Милич" по одноименной повести
И.С. Тургенева
И.С. Тургенева с использованием
музыки М.И. Глинки, М. Равеля,
П.И. Чайковского,
С.В. Рахманинова
 Музыкальный
спектакль
"Призраки"
по
одноименной
повести И.С. Тургенева на музыку
французских импрессионистов
5.3.2.
Фестиваль искусств "Тургенев
Цикл творческих вечеров с участием
Директор
в Тургеневке", посвященный 200-летию
артистов Московского музыкального
ОКОП
писателя
театра "Амадей" (художественный
руководитель О.Митрофанов), которые
через искусство лицедейства раскроют
перед
зрителями
ассоциации,
навеянные
произведениями
И.С.Тургенева, его персонажами и
окружением, фактами и домыслами
биографии писателя. Примерные темы
вечеров:
- Музыка, театр, опера… Страсть от

В течение года

В течение года
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5.3.3.

Литературно-музыкальный фестиваль

5.3.4

Цикл лекций о жизни и творчестве
И.С. Тургенева в рамках Культурнопросветительного лектория
"Образовательная среда"

юных лет до смерти
- Светский Салон VIARDO
- Буживаль, Баден, Старые и Новые
Русские
- Юные годы и Вешние воды
- Клара Милич
- Партитура Дон Жуана
- Полина Виардо и актриса Савина
- Открытие памятника Пушкину
- Достоевский и Тургенев
- Мама и Домик Муму
- Призраки
- Коллекция анекдотов и странные
мысли.
- Базаров
об
Одинцовой.
Неопубликованный дневник
- Невероятная коллекция Мценского
Уезда
- Как поссорились Лев Николаевич и
Иван Сергеевич
- Стихотворения в прозе и музыка
XXI века
Литературно-музыкальная композиция
«Два Фауста»
(по
произведениям
И.С. Тургенева
с
использованием
музыки
В.А. Моцарта
и
Л.В. Бетховена)
Подготовка и проведение лекций по
темам:
1. Тургенев и Виардо. Любовь и
Музыка

Зам. директора
ОКОП
ОРКиМР

В течение года

ОРКиМР

В течение года
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5.3.5.
5.3.6.
5.4.
5.4.1.

"Неизвестный Тургенев"
"Вокруг Тургенева"
Издательские проекты
Тургеневские чтения. Выпуск 7 (материалы
конференции 2014 г., тираж – от 500 до
1000 экз.)
Издательство «Русский путь»
Издательство «Русский путь»

5.4.2.

5.4.3.

Путеводитель по тургеневским местам
Москвы (совместно с Музеем
И.С. Тургенева в Москве)
Издание настенного и настольного

2. Тургенев:
путешествие
по
Германии
3. Тургенев-парижанин
4. Тургенев на охоте. Сцены охоты в
русской литературы
5. Тургенев и русская литература.
Портреты
6. Тургенев и Гончаров: Спор о
плагиате
7. Иван Тургенев: Моя родословная
8. Москва в жизни Тургенева
9. Тургенев – писатель орловской
земли
10. Тургенев в театре и кино
11. Тургенев и нигилисты
Киноклуб Елены Рониной
Клуб Елены Рониной

ОКОП
ОКОП

В течение года
В течение года

1) Научное редактирование рукописи
(320 стр.)

ОРКиМР

май

2) Подготовка рукописи к изданию
(редактура, корректура, обработка
иллюстраций, оформление обложки)
3) Регистрация сборника в РИНЦ и
печать
1) Составление рукописи полностью
(примерный объем: 3 авт. л./60 стр.)

ОРКиМР

В течение года

ОРКиМР

июнь

2) Редактирование рукописи
1) Разработка концепций календарей

ОРКиМР
ОРКиМР

сентябрь
В течение года

В течение года
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перекидных календарей на 2018 год
с тематическими фотографиями
и иллюстрациями "Год И.С.Тургенева"

(содержание, оформление, тираж и
др.).
2) Подбор текстового,
фотографического и иллюстративного
материала.
3) Создание макетов календарей.

Выставочная деятельность
Выставка "И.С. Тургенев. Грань личности, за Размещение выставки – холл 2-го
гранью стереотипов" (совместно с Музеем
этажа строения 1 библиотеки.
И.С. Тургенева в Москве).
Открытие – в рамках международной
научной конференции "Тургеневские
чтения-2017" (ноябрь 2016 г.)
5.5.2.
Электронная выставка на сайте библиотеки
Оформление выставки и размещение
"Произведения И.С. Тургенева
на сайте
на московской сцене"
5.5.3.
Электронная выставка на сайте библиотеки
Создание
электронной
версии
"И.С. Тургенев. Грань личности, за гранью
выставки,
открытой
в
рамках
стереотипов"
международной научной конференции
"Тургеневские
чтения-2017"
и
размещение на сайте библиотеки
5.6. Экскурсии
5.6.1.
Экскурсии по тургеневским местам Москвы Подготовка и проведение экскурсий по
(пешеходные, автобусно-пешеходные)
темам:
1) "Мозаика московских адресов Ивана
Тургенева" (пешеходная)
2) "По следам тургеневских героев"
(автобусно-пешеходная)
3) "В поисках тургеневской Москвы"
(пешеходная)
5.5.
5.5.1.

ОРКиМР

ноябрь

ОРКиМР
ОИТ
.
ОРКиМР
ОИТ

июнь

ОРКиМР

ноябрь

В течение года
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РАЗДЕЛ 6. ГОД ЭКОЛОГИИ
№
п/п

Название работы

6.1.

Международная экологическая конференция совместно с
кафедрой философии Московского государственного
университета леса (МГТУ им. Баумана)
Выставка "Зеленая зона столицы" (акварели, офорты, рисунки).
Автор – заслуженный художник России Ирена Маковеева
Сетевой проект (концепция и название в разработке)
Конкурс фотографий «Мой любимый городской парк»
Книжная выставка "Природа глазами писателя"
Книжная выставка «С природою искусство сочетав…» Садовопарковое искусство.
Кинолекторий «СВИДАНИЕ С КИНЕМАТОГРАФОМ»
Книжная выставка "Мир, в котором мы живем"
Книжная выставка "Человек в природе и обществе"
Книжная выставка "Природа-человек-техника2

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10

Объем/ Форма Отв. исполнители
представления
результата
2017 год
1
ОКОП

Срок
исполнения
1-е полугодие

1

ОКОП

1-е полугодие

1
1
1
1

ОКОП
ООиИР
ООиИР
ООиИР

2-е полугодие
1-3 квартал
2-е полугодие
1-е полугодие

1
1
1
1

ОКОП
ООиИР
ООиИР
ООиИР

1-й квартал
1-й квартал
2-й квартал

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п

Название работы

7.1.
7.1.2.

Организационно-методическая деятельность
Разработка планов, отчетов, программ, положений,
инструкций; составление справок
Организация и проведение анкетирования и социологических

7.1.3.

Объем/Форма
представления
результата
2017 год
Письменные
материалы
Отчет-анализ

Отв.
Исполнители

Срок
исполнения

Зам. директора

В течение года

Зам. директора

Ежеквартально
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7.2.
7.2.1.
7.2.3.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.

7.4.
7.4.1

опросов пользователей в библиотеке и на сайте
Популяризация опыта работы Библиотеки
Проведение ознакомительных экскурсий по Библиотеке,
участие в приеме почетных гостей Библиотеки
Выступления на профессиональных мероприятиях

ООиИР
Практическая
работа
Практическая
работа

Повышение квалификации
Организация систематического повышения квалификации Практическая
сотрудников
работа
Повышение квалификации
работников технической, Практическая
административной и финансовой служб
работа
Обучение на курсах для получения удостоверений на право Удостоверение
эксплуатации инженерно-технического оборудования, по
пожарной безопасности, охране труда и т.п.
Проведение семинаров и конференций
XXII Чтения по истории московских библиотек «История
Отчет
библиотечного дела в лицах»

Зам директора
ОРКиМР
Зам. директора

В течение года

Зам. директора

В течение года

Гл. инженер

В течение года

Гл. инженер

В течение года

ОРКиМР

В течение года

22 февраля
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№
п/п
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

РАЗДЕЛ 8. РАБОТА С КАДРАМИ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
Название работы
Отв. исполнители
Срок
Исполнения
В течение года
Аттестация, переаттестация сотрудников
Зам. директора
В течение года
Подбор кадров
Отдел кадров
В течение года
Социальное развитие коллектива: представление сотрудников к
Отдел кадров
поощрению, чествование юбиляров, оказание материальной помощи Зав. структурными
нуждающимся
сотрудникам,
организация
культурно-досуговых
подразделениями
мероприятий для сотрудников
В течение года, за
Директор
Совершенствование условий и охраны труда:
счет внебюджетных
Оснащение рабочих мест компьютерной техникой
Проведение профилактических мероприятий по противодействию
коррупции (знакомство сотрудников с изменениями законодательства
по противодействию коррупции, памятками и иными документами по
противодействию коррупции)
Взаимодействие с ГКУ г. Москвы "Центр занятости населения"

Отдел кадров

средств
В течение года

Отдел кадров

В течение года
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РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
№ п/п

9. 1.

9.1.1.
9.1.2.

Название работы

Исполнение №83-ФЗ от 8 мая 2010г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
Составление отчетов по выполнению госзадания и плана
финансово-экономической деятельности на 2017г.
Подготовка госзадания и плана финансово-экономической
деятельности на 2018 г.

9.2.

Проведение закупок в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

9.3.

Ведение электронного документооборота

9.4.

Техническое обслуживание зданий, проведение ремонтных
работ согласно приложениям 2-4

Форма
представления
результата
2017 год

Отв. исполнители

Срок
исполнения

Директор
Гл. бухгалтер

Отчет

Директор
Гл. бухгалтер

Поквартально
4-й квартал

Госзадание
Директор
Зам. директора
Гл. бухгалтер
Деловая
документация в
электронном и
бумажном виде

В течение года

Практическая
работа в
интернете и
интранете
Практическая
работа

В течение года

Гл. инженер

В течение года
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РАЗДЕЛ 10. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Название отдела

Отдел обслуживания и
информационных
ресурсов
Отдел культурных и
образовательных
программ
Отдел культурных и
образовательных
программ
Кафе “ExLibris”
Отдел обслуживания и
информационных
ресурсов

Вид приносящей доход деятельности: платные
услуги пользователям (01), услуги по договорам
организациям (02), платные концерты (03),
услуги общепита кафе “ExLibris” (04), продажа
списанной литературы (05)
01

Планируемый
размер дохода
тыс. руб.
2017 год

Отв.исполнители

По факту

ООиИР

02

По факту

ОКОП.

03

По факту

ОКОП

04
05

По факту
По факту

Зав. кафе
ООиИР

27

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА 2017г.
№ п/п
1.

Название мероприятия
Совершенствование условий и охраны труда

Отв.исполнители

Срок исполнения

1.1.
1.2.

Проведение специальной оценки условий труда (4 рабочих места)
Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том
числе разработанных по результатам проведения специальной
оценки условий труда
Приведение уровней естественного и искусственного освещения
на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода
работников в соответствии с действующими нормами
Модернизации ЛВС и перенос серверных: заявка в Департамент
культуры, проект, реализация проекта
Оснащение рабочих мест новыми компьютерами
Снабжение сотрудников спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты
Нанесение сигнальных цветов и знаков безопасности на
производственное оборудование, элементы конструкций,
коммуникации, другие объекты
Доукомплектование аптечек постов охраны необходимым
набором лекарственных средств и препаратов для оказания
первой помощи
Переиздание (редактирование) инструкций по охране труда
Охрана здоровья сотрудников
Ревизия, очистка воздухозаборников и вентиляционных
установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых
фонарей от пыли и пуха

Гл. инженер
Гл. инженер

2-е полугодие
После проведения
специальной оценки
условий труда

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
2.
2.2.

Гл. инженер
Москалев В.Г.
Крылов-Иодко Р.Р.
Гл. инженер
Гл. инженер
Гл. инженер
Гл. инженер
Гл. инженер
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2.3.

3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.

4.2.

Проверка и ремонт с целью обеспечения нормального теплового
режима и микроклимата, чистоты воздушной среды помещений:
 установок кондиционирования воздуха,
 отопительных и вентиляционных систем в помещениях,
тепловых и воздушных завес
Обучение сотрудников охране труда
Организация в установленном порядке обучения, инструктажа,
проверки знаний по охране труда работников
Приобретение стендов, наглядных материалов, научнотехнической литературы для проведения инструктажей по охране
труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения
работ
Участие трудового коллектива в разработке политики
совершенствования условий и охраны труда
Сбор предложений по улучшению условий и охраны труда:
анкетирование сотрудников. Подготовка предложений в план
2017г.
Проведение общего собрания сотрудников по вопросам условий и
охраны труда. Отчет комиссии по охране труда о работе в 2016г.
Принятие плана мероприятий по улучшению условий и охраны
труда на 2017г.

Гл. инженер

Гл. инженер
Гл. инженер

В течение года

Гл. инженер

Гл. инженер

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№
п/п
1.
2.

Наименование работ

Форма представления
результата

Сроки
выполнения работ

Замена тепловой панели в зимнем саду стр.1. Приобретение
за счет собственных средств
Установка кондиционеров, приобретенных за счет средств

Приобретение, монтаж

1-й квартал

Контроль монтажа

1-й квартал
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Департамента культуры города Москвы
Замена светильников ЛПО 2-36 в помещениях стр.1 (24шт.)
Ремонт кондиционера в помещении отдела мемориальной
работы
Замена датчиков давления станции ХВС (2 шт.)
Замена участков трубопроводов в техническом подполье и
помещениях подвала стр.1
Замена дренажных погружных насосов в вентиляционной
стр.1 и тепловом пункте стр.2 (2 шт.)
Замена фильтров приточных вентиляционных установок
стр.1 (4 шт.)

Приобретение, монтаж
Практическая работа

2-й квартал
2-й квартал

Приобретение, монтаж

2-й квартал

Приобретение, монтаж

2-й квартал

Приобретение, монтаж

3-й квартал

Приобретение, монтаж

3-й квартал

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕМОНТ ФАСАДОВ И ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
№
п/п
1.

Наименование работ
Ремонт внутренних помещений

2.

Ремонт мягкой кровли вокруг стеклянного конусавстройки строения 1

3.

Ремонт балкона франко-немецкого зала

4.

Замена оконного блока в помещении отдела культурных
и образовательных программ

Форма представления результата
С
Сроки выполнения
работ
Составление дефектной ведомости,
1-й квартал
сметы, тех. задания, заявки в
Департамент культуры
Заявка в Департамент культуры
1-й квартал
Составление дефектной ведомости,
сметы, тех. задания, заявки в
Департамент культуры
Приобретение и монтаж

2-й квартал
2-й квартал
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5.

Ремонт балкона Тургеневской гостиной

Практическая работа

2-й квартал

6.

Замена пришедших в негодность водосточных воронок
кровли (2шт.), восстановление водосточных желобов и
недостающих фрагментов труб (4м). Нанесение
защитного лако-красочного покрытия на поврежденные
участки железной кровли стр.1,2 (30кв.м.)

Практическая работа

2-й квартал

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
№
п/п

Наименование работ

Объем работ/ Форма представления
результата

Сроки выполнения
работ

1.

Благоустройство прилегающей территории

Заявка в Департамент культуры

1-й квартал

2.

Ремонт центрального входа и цветника
стр.2

Заявка в Департамент культуры

1-й квартал
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