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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА В 2016 г.
В 2016 году проведена плановая проверка библиотечного фонда, с итоговым составление отчета по проверке книжного
фонда и составление акта по недостаче.
Внедрена в обслуживание НЭБ.
Активно проводилась работа в социальных сетей.
В течение года проводилось обучение пользователей работе с электронными услугами и сервисами на Портале
городских услуг;
Внедрены в обслуживание пользователей: новый прейскурант платных услуг согласно спросу читателей, правила
пользования Библиотекой, новый читательский договор, а также новая услуга по смс-информированию.
Ежеквартально проводились социологические опросы для улучшения качества библиотечного и информационного
обслуживания читателей, как в стенах библиотеки, так и на сайте;
В Год российского кино активно пропагандировались отечественные кинофильмы в кинолектории "Свидание с
кинематографом", организован молодёжный киноклуб "НОЧЬ".
Библиотека принимала участие в общегородских социокультурных проектах "Библионочь" книжный фестиваль на
Красной площади, праздновании Дня города и др.,
Дальнейшее развитие получила культурно-просветительная и образовательная деятельности: организация клубов,
кружков, поэтических встреч, художественных выставок, лекций, экскурсий и др.
Продолжена и увеличена по объему работа 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; на базе
Библиотеки организовано Тургеневское общество в Москве.
Осуществлялась поддержка работы коллегиальных органов: Совета по комплектованию библиотечного фонда,
Комиссии по сохранности фонда, Комиссии по проверке книжных фондов и библиотечно-информационных ресурсов на
наличие экстремистских материалов, Комиссии по охране труда, Комиссии по оценке выполнения показателей
эффективности деятельности работников библиотеки, Комиссии по инвентаризации.
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Сотрудники библиотеки посетили более 50 профессиональных мероприятий, прошли повышение квалификации с
получением сертификатов.
Большое внимание уделялось 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 эффективно расходовала внебюджетные средства, тем самым
восполняя заметный дефицит бюджетных средств.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 г.

Раздел 1. Обслуживание пользователей:
 Библиотечное
 Информационное
 Дистанционное обслуживание пользователей
 Образовательные услуги
 Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями
 Культурно-просветительные и образовательные мероприятия
 Рекламно-информационная деятельность в поддержку обслуживания пользователей.
Раздел 2. Комплектование, организация и развитие библиотечного фонда.
Раздел 3. Поддержка и развитие информационных технологий. Формирование электронных ресурсов.
Раздел 4. Участие в городских программах, социокультурные проекты, международное и межрегиональное
сотрудничество.
Раздел 5. Мероприятия навстречу 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева.
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Раздел 6. Мероприятия Года российского кино.
Раздел 7. Методическая деятельность. Повышение профессиональной квалификации.
Раздел 8. Работа с кадрами. Социальное развитие коллектива. Совершенствование условий и охраны труда.
Раздел 9. Финансово-хозяйственная деятельность. Инженерно-техническое обеспечение деятельности Библиотеки.
Ремонтные работы.
Раздел 10. Приносящая доход деятельность.
ГОС. ЗАДАНИЕ. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Наименование показателя

Количество посещений библиотеки (ед.)
Количество единиц хранения (тыс. ед.)
Количество оцифрованных документов (ед.)
Количество мероприятий (ед.)
Количество записей, внесенных в электронный каталог
(ед.)
Количество посещений в стационарных условиях (ед.)
Количество посещений вне стационара (ед.)
Количество посещений интернет удаленно, в том числе:
количество посещений сайта
Количество посещений удаленных пользователей (телефон,
e-mail, ЛитРес, Bookmate)
Количество выданных экземпляров (экз.)
Количество зарегистрированных пользователей:
*из них новых читателей
*15-30 лет

Плановые
задания
2016 года

Выполнение
плановых заданий

%
выполнения
плановых
заданий
177%
100%
100%

286 230
122815
15
105
4972

506320
121241
15
1795
5929

117 415
315
178 500

134688
7493
740108
364139
24189

115%

205 100
14 100
5000

221556
12512
6147
4788

107%
89%

119%

204%
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Текущее комплектование фонда (экз.):
Книги
Электронные документы
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)

3000
2000
0
1000
2500

4545
3267
2
1276
5350

2000

2564 - книги
1276 - журналы
5929
73157

4972/4050
80 700

106%

214%

119%
91%

РАЗДЕЛ 1. ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
№
п/п
1.1.

1.2.
1.7.1.

Название работ
Дистанционное обслуживание пользователей (ед.), в том числе:
По электронной почте:
*рассылка писем-напоминаний задолжникам (письма)
*рассылка списков новинок литературы и тематических списков
по запросам пользователей (списки/письма)
*бронирование литературы (экз.)
Выставочная работа (выставок), в том числе:
Книгам-юбиляры:
500 лет «Утопии» Т. Мора
290 лет «Путешествия Гулливера» Свифта

Объем
работы
2016 год

Выполнение плановых заданий

150

717

32
200

116
485

224
4

320

4/35
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1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.8.1.

1.8.2.
1.8.3.

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

200 лет «Щелкунчика» Гофмана
60 лет Джеральд Даррел «Моя семья и другие звери»
Выставки новых поступлений
Выставки к юбилейным датам
Выставки тематические
Организация работы передвижного библиотечного пункта
(совместно с КЦСО «Красносельский») 1 раз в месяц
(мероприятия)
Организация книжных выставок произведений авторовинвалидов "Мир равных возможностей" (мероприятия)
Организация консультаций психологов для читателей
Библиотеки (по договору с Московской службой
психологической помощи населению Департамента социальной
защиты населения)
Обучение иностранным языкам (занятия), в том числе:
Курсы немецкого языка
Курсы французского языка
Кружки немецкого языка
Кружки французского языка
Клуб французского языка
Клуб немецкого языка
Обучение пользованию компьютером и работе в Интернете,
работе с ресурсами ЭП. Программа «Электронный горожанин в
электронном государстве».
Начальный (первый) уровень
Второй уровень
Обучение работе с Порталом PGU.MOS.RU, в т. ч.
индивидуальных занятий
«Занятие в библиотеке», совместно с МГУКИ согласно
тематическому плану

61
102
57
10

109/1824
150/1236
57/774
10

4

4

10

10

468
72
72
108
144
36
36
70

611
77
149
118
191
36
40
85

18 занятий
55 занятий
12 занятий
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Занятия не проводились в связи с
реструктуризацией в МГУКИ
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Открытые
образовательные
лекции
Информационноаналитического портала «Полит.ру»
Молодежный краеведческий проект «Прогулошная». В
партнерстве с общественным объединением «Группа людей».

20

19 лекций – 908 чел.
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Проект «Курилка Гутенберга» - обмен пересказами научнопопулярных книг
Кинолекторий на русском языке «Свидание с кинематографом»
(лекций/кинопоказов)

2

2 мероприятия – 147 человек.
Проект закрыт по инициативе
соорганизаторов
Проект закрыт по инициативе
соорганизаторов
Проведен 51 кинолекторий
«Свидание с кинематографом» 2512 чел.
7 лекций - 236 чел.

Лекторий Государственной публичной исторической библиотеки
на базе Библиотеки-читальни им.И.С.Тургенева
Дискуссионный клуб «Дисккуб21». Лекции, круглые столы на
исторические темы

1.11.1.

"Школа писательского мастерства": цикл открытых вечерних
лекций и мастер-классов по современной литературе, написанию
литературных и публицистических текстов для широкой
аудитории 25+.
Мероприятия, посвященные празднованию юбилеев:
О. Э. Мандельштам 125 лет со дня рождения русского поэта
Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938). "Нежнее
нежного". Поэтический слэм, посвященный столетию
поэтической встречи Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой
в феврале 1916 года в Москве. Совместно с домом-музеем
Марины Цветаевой
К 125 летию со дня рождения М. А. Булгакова
Беседы из цикла «Образовательная среда» «М. Булгаков»

45

3
10

60

7
Поэтический
слэм
Книжная
выставка
Беседы-2
Кн. выставка

Проведено 3 встречи – 120 чел.
Проект закрыт по инициативе
соорганизаторов
Проведены "Зимняя", "Летняя",
"Осеняя" Школы писательского
мастерства. Всего 154
мероприятия – 3016 человек.
Выполнение
14 марта состоялся однодневный
фестиваль, посвященный 125летию со дня рождения поэта
Осипа Мандельштама
"Мандельштамday" (51 чел.)
Выставка "Произведения
М.А.Булгакова глазами
художников кино" из фондов
художественного факультета
ВГИК им. С.А.Герасимова и
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1.11.2.

1.11.3.

К 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина Беседа из цикла
«Образовательная среда.
Клуб путешествий» «Н.М. Карамзин в Москве и Подмосковье».
Цикл мероприятий к году Греции в России
Фотовыставка совместно с Союзом фотохудожников России

Цикл лекций по культуре и литературе Греции Перикл;
Алкивиад; Сократ; Аристофан;
Древнегреческие города Причерноморья.
Цикл книжно-иллюстрированных выставок
«…Страна героев и богов…»
 Архитектура Древней Греции. Прекрасная Эллада
 Изобразительное искусство Древней Греции:
скульптура, живопись, вазопись, орнамент
 Великие греки
 Философские школы Древней Греции
Цикл мероприятий к перекрёстному году языка и
литературы России и Великобритании
«Клуб путешественников» - цикл лекций, посвященных Году
английского языка и литературы

Беседа - 1

представлена курсовыми и
дипломными работами студентов
и выпускников. (27 октября - 13
ноября) – 250 чел.
4 ноября "Ночь искусств" в
Библиотеке была посвящена
юбилею М.А.Булгакова,
называлась "Булгаковские
фантации" – 317 чел.
50 чел.

Кн. выставка
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Выставка
греческого
фотохудожника
Никоса
Кассидиса "Родос. Радуйся!"
перенесена на январь 2017 года.
4 лекции – 130 чел.

4

2

8

8

1

8

1.11.4.

1.12.1
1.12.2.

1.12.3.
1.12.4.

1.12.5.

Выставка «Год с Шекспиром» - Серия иллюстраций Александры
Семёновой к новому изданию пьесы У. Шекспира «Ромео и
Джульетта» (Москва, Астрель, 2015) – (оригиналы иллюстраций,
эскизы и рисунки, выполненные художником в течении года
работы над книгой).
Международные, общероссийские и городские праздники:
День защитника Отечества, Международный день театра, Дни
культурно-исторического наследия Москвы, День Победы, День
славянской письменности и культуры, Пушкинский день России,
День Города, Международный день пожилого человека
«Третий
возраст»: культурно-образовательный проект для
пенсионеров
Лекции и консультации врача, психолога

Цикл «Литературно-музыкальные встречи»
Цикл «Литературные встречи». Встречи с известными
писателями, презентации новых книг совместно с московскими
издательствами.
Цикл «Киноклуб с Еленой Рониной»

1

1

Отчет

Всего проведено 45 мероприятий
к
Международным,
общероссийским и городским
праздникам.
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Проведено 8 встреч из циклов
«Будьте здоровы», «Встреча с
психологом» - 198 чел. +
проведена
встреча
проекта
Эковозраст для пенсионеров – 18
чел.
Проведено 9 вечеров – 511 чел.
Прошло 15 встреч – 621чел.

10
15

15

Прошло 4 встречи Киноклуба с
Еленой Рониной - 214 чел., с
октября Киноклуб с Еленой
Рониной
приобрел
новые
направления: "Вокруг Тургенева"13 октября "Салон Полины
Виардо" – 62 человека и
Киноклуб
"Неизвестный
Тургенев" – 2 заседания – 83 чел.
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1.12.6.

1.12.7

Цикл «Образовательная среда. Клуб путешествий - лекции:
«По тургеневским местам России и Европы»; «История книги –
история библиотеки»; «Н.М. Карамзин в Москве и Подмосковье»
«Серебряный век в литературе и искусстве»
Цикл «Субботние клубные встречи»

7

3
20

7

Авторские вечера поэзии и песни
– 8 встреч – 336 чел.
Театр литературных чтений - 29
встреч – 192 чел.
Создание сайта литературного
метро. Верстка и написание
контента.

1.13.1.

Расширение и разработка онлайн-проекта Литературная схема
московского метро.

1

1.13.2.
1.14.1.

Литературные проекты совместно с Bookmate
Выставка живописи и графики Анны Сидориной «Свет поэзии
Ахматовой»
"Отражение" Выставка живописи, графики и творческий вечер
поэта, художника, архитектора Александра Зильберга.
Выставка живописи московских художников - членов Союза
художников Москвы: Веры Лагутенковой, Андрея Исаева, Антона
Богатова, Алексея Гилярова, Ильи Птичкина, Алексея Алексеева
и др.
Выставка «Италия глазами российских художников»
«Год с Шекспиром» - Серия иллюстраций Александры Семёновой
к новому изданию пьесы У. Шекспира "Ромео и Джульетта"
(Москва, Астрель, 2015) – (оригиналы иллюстраций, эскизы и
рисунки, выполненные художником в течении года работы над
книгой).
«Дети в Великой Отечественной войне». Выставка н.х. СССР
Николая Жукова
«Художники российского кино». Совместно с ВГИК им. С. А.
Герасимова.
Выставка графики и живописи Сергея Тимонова

2
1

2
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1.14.2.

1.14.3.
1.14.4.

1.14.5.
1.14.6.
1.14.7.
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1.14.8.

Выставка живописи Бэлы Оссовской «Воспоминания о море»

1

Замена на выставку живописи
Анны Сарьян и Татьяны
Дейнекиной "Очевидное &
невероятное на холсте и бумаге" с
19 июля – 22 августа

1.14.9.
1.14.10

«Столичная». Выставка живописи Павла Копаева
«Весь мир – альбом». Путевые заметки, этюды, скульптура.
Художники Юрий Махнёв, Дарья Мусияка.
Елена Авинова «Игра в классики» Проект посвящен образам
шести русских писателей: Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого,
Чехова и Хармса.

1
1

1
1

1

Замена на выставку "Шедевры
русской литературы на сцене и на
экране" совместно с ГЦТМ им.
А.А. Бахрушина и фондов
художественным факультетом
ВГИК им С.А.Герасимова.
Проведено 6 концертов-253 чел.
Клуб друзей И.С.Тургенева –9
заседаний – 421 чел.
Ассоциация преподавателейпрактиков французского языка – 9
заседаний – 513 чел.
Историко-родословное общество
– 9 заседаний – 510 чел.
Клуб любителей истории
Отечества (КЛИО) – 6 заседания
– 197 чел.
Киноклуб «Посмотрим» - 8
заседания – 174 чел.
Общественное объединение
«Культура речи» - 4 мероприятия
– 151 чел.
Тургеневское общество (ЛИТО

1.14.11

1.15.1.
1.16.1.

Цикл «Знакомство с классической музыкой»
Клуб друзей И.С.Тургенева
Ассоциация преподавателей-практиков французского языка
Историко-родословное общество
Клуб любителей истории Отечества (КЛИО)
Молодежный киноклуб «Посмотрим»
Общественное объединение «Культура речи»
НКО «Тургеневское общество»
Союз краеведов России
Общественное объединение «Старая Москва».

20
9
объединений
110
мероприятий

11

1.16.2.

Поддержка деятельности Читательского совета Библиотеки

По факту

1.16.3.
1.17.1.

Проведения акции к Дню рождения Библиотеки
Изготовление афиш мероприятий, выставок, рекламных листовок,
флаеров
Разработка полиграфии и фирменного стиля под крупные акции и
программы (Социокультурная акция «Библионочь», День города,
культурная программа «Тургеневские ноябрьские вечера», Новый
год и т.д.)

Отчет
По факту

Работа с фирменным стилем МГБЦ в течение года. (Ночь
искусств, Ночь музеев и проч.)
Подготовка закладок, памяток, визиток, буклетов

По факту

Читательская амнистия (возвращенные книги)
Поддержка сайтов Библиотеки http//:www.turgenev.ru
http://nasledie.turgenev.ru/ и страниц в социальных сетях

По факту
По факту

1.17.2.

1.17.3.
1.17.4.

1.17.5.
1.18.1.

По факту

По факту

«Созвучие») – 6 заседаний – 123
чел.
Союз краеведов России
(Декабристская комиссия) – 9
встреч – 289 чел.
общественное объединение
«Старая Москва» - 2 встречи – 31
чел.
Заседания не проводились из-за
отсутствия востребованности
230 афиш, листовок, аннотаций и
пр.
Разработана полиграфическая
продукция с использованием
фирменного стиля ко Дню города,
Библионочи, Ночи искусств,
Тургеневским ноябрьским
вечерам и ко всем текущим
мероприятиям
7
Разработаны, отпечатаны и
розданы во время акции
"Библионочь" открытки в
количестве 3000 штук, закладки в
количестве 300 штук и пакеты в
количестве 300 шт.
Возвращено 107 книг
. Ежедневная информационная
поддержка сайта и социальных
12

сетей библиотеки. Размещение
афиш, новостей, фоторепортажей
и пострелизов культурных
мероприятий.
1.18.2.
1.18.3.

Поддержка информационного навигатора
Реклама деятельности отделов обслуживания в социальных сетях
и на сайте библиотеки

1.18.4.

Дизайн, верстка баннеров на сайты, написание новостей, анонсов
для социальных сетей (facebook, vkontakte).

1.19.1

В рамках проекта ФНЗ «Тургеневка-территория творчества»
проведены (мероприятия):
- конкурсы на немецком и французском языках
- театральные постановки
- экскурсии на французском/немецком языке
- встречи с носителями языка

По факту

В социальной сети "Вконтакте"
размещено
54
рецензии
библиотекарей на книги, в
Bookmate размещено 34 рецензии
на
полке
"Тургеневка
рекомендует". На сайте и в
социальных
сетях
было
размещено 12 объявлений о
деятельности ФНЗ по проекту
«Тургеневка-территория
творчества» и о деятельности
кружков и курсов во франконемецком зале.
30 баннеров
50 новостей (ИТ, еще ОКОП
публиковал сам)

10
2
9
4

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ФОНДА
№

Название работ

Объем работы

Выполнение плановых
13

п/п
2.1.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Текущее комплектование фонда (экз.), в том числе:
 книги приобретение (экз.)
 электронные документы на носителях (экз.)
 журналы (экз.)
Формирование электронного каталога АИБС
Юникод»
Приращение объема электронного
каталога (записи)
Информационно-библиографическая
обработка непериодических документов (экз.)
Аналитическая роспись периодических изданий (экз.)

2.4.
2.5.
2.5.1.

2.5.2.

Разработка организационных документов по фонду редкой книги

2.5.3.

Организация обслуживания пользователей в зале редкой книги

2.3.1.

4050

5929

3000

2698

1050
250
200
200
400
По факту

120

173132

2500

5350

110 000

110 000

Положение

Не выполнено: создание
экспертной
группы
признано
нецелесообразным
Разработано

«Абсотек

Объем электронного каталога на конец 2016 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.)
Расстановка и перемещение фонда (экз.)
Работа с фондом редкой книги и книжных коллекций
Создание экспертной группы: определение состава группы

2.2.4.
2.3.

1000

показателей
4545
3267
2
1276

2016
3000
2000

Положение о
редком фонде,
инструкции
Отчет

Зал открыт для читателей.
14

2.5.4.

Оформление выставок в зале редкой книги и холле 3 этажа стр. 1
(на базе документов музейно-выставочного и редкого фондов
Библиотеки)

3 выставки

2.5.5.

Составление реестра изданий выделенных в редком фонде
коллекций:
•Павленковская библиотека;
•Дореволюционная периодика;
•Книги, изданные в период Великой Отечественной войны (июль
1941- апрель 1945
Выделение из фонда коллекции книг Academia (совместно с
ОХФЛ и ОКиОФ)

Реестр

2.5.6.

Оформлено 2 выставки:
«Тургеневская девушка»;
«Круг друзей И.С.
Тургенева»
Составлен реестр
дореволюционной
периодики

Практическая
работа

Коллекция выделена

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

Название работы

3.1.
3.1.1.

Администрирование информационных систем
Администрирование, поддержка и контроль работоспособности
локальной проводной сети
Монтаж дополнительных точек доступа к локальной проводной
сети, ввод в эксплуатацию новых сетевых устройств
Ввод в эксплуатацию новых АРМ и их
периферийных устройств
Администрирование, поддержка и контроль работоспособности
физических серверов
Администрирование и обслуживание информационных киосков
(ИК)
Подбор компьютерного, периферийного и мультимедийного
оборудования, комплектующих и расходных материалов,

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

Объем/Форма
представления
результата 2016 год

Выполнение

Практическая работа,
отчет
Практическая работа,
отчет
15
10
Практическая работа,
отчет
Практическая работа,
отчет
Коммерческие
предложения

815 обращений
пользователей

5/3
Согласно регламента
Согласно регламента
10
15

3.1.7.
3.1.8
3.2.

формирование коммерческих предложений для административнохозяйственной службы
Администрирование, поддержка и контроль работоспособности
локальной беспроводной сети
Подготовка технических заключений на списание вышедшего из
строя оборудования
Обеспечение функционирования программ и сервисов

3.2.2.

Проведение ревизии и актуализации базы пользователей
библиотеки в АИБС «АБСОТЕК ЮНИКОД»
Передача записей из ЭК Библиотеки в СКБМ

3.2.3
3.2.4.

Заимствование записей в ЭК Библиотеки из СКБМ и СКБР
Модернизация сайта Библиотеки

3.3.
3.3.1.

Развитие электронных услуг:
Создание сайта собственной электронной библиотеки.

3.3.2.

Создание цифровой копии архива Библиотеки

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

Оцифровка и размещение документов из фондов библиотеки
Дальнейшее внедрение в обслуживание электронных библиотек
Подготовка материала по культурному наследию для переноса
контента с сайта «Шалаш культурного наследия» на сайт
Библиотеки

3.2.1.

Практическая работа,
отчет
Практическая работа,
отчет
Практическая работа,
отчет
Отчет
Согласно Дорожной
карте
2000 записей
Концепция,
Техническое задание,
Рабочий проект,
Пилотный сайт,
Рабочий сайт
Концепция,
Техническое задание,
Рабочий проект,
Пилотный сайт,
Рабочий сайт
Тех. задание
15 экземпляров
отчет
Практическая работа

Согласно регламента
32

Выполнено

Перенесено на 2017
год

Перенесено на 2017
год

Перенесено на 2017
год
Оцифровано 15 книг
НЭБ

Составлен
список
материалов (разделы
«Тургенев»,
16

«История
библиотек»)
3.3.6.

Пополнение контента краеведческого электронного ресурса
«Литературная карта Москвы»

По факту

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ПРОГРАММАХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ, МЕЖДУНАРОДНОЕ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО в 2016 году
№
п/п
4.1
4.1.1

Название работы
Городские акции
Участие в городских фестивалях Департамента культуры города Москвы:
«Лучший город зимы», «Лучший город Земли», «День города-2016», «Ночь
искусств», «Ночь в музее» и др.

4.2
4.2.1.

Социокультурные акции
Всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2016» «Читай кино»

4.2.2.

Экскурсии по библиотеке в рамках проекта Департамента культурного
наследия «Выход в город».

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

Международное и межрегиональное сотрудничество
Выставка «Италия глазами российских художников»
Совместно с Французским институтом Дни франкофонии.

Выполнение
Участие в городских фестивалях и
культурных акциях: Московском
культурном форуме, Городской
акции «Библионочь», Участие в
акциях "День Музыки", "Ночь
Музыки", "Ночь искусств", День
города, Книжном фестивале
"Красная площадь" и пр.

В 2016 г. Библиотека не участвовала
в проекте «Выход в город».
Самостоятельно
сотрудниками
ОРКиМР было проведено 23
экскурсии
Выполнено
Выполнено
17

4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

Совместно с Гете Институтом и посольством Германии. Цикл мероприятий
Сотрудничество с культурными центрами Балканских стран (Сербия,
Хорватия и пр.)
Цикл мероприятий по истории, архитектуре и культуре Греции

Выполнено
Выполнено
Выполнено
10 мероприятий

Совместно со школами Москвы и Московской области, журналов
«Французский язык» и «Немецкий язык» издательства «Первое сентября»
цикл мероприятий в рамках проекта ФНЗ «Тургеневка-территория
творчества»

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

Объем/ Форма
представления
результата
2016 год

Выполнение

5.2.

Мероприятия Всероссийской социокультурной акции «Библионочь2016»
Цикл мероприятий «Тургеневские ноябрьские вечера»

4

5.2.1

Книжная выставка «В сторону западников»

1

5.2.2.

Книжная выставка И.С.Тургенев и музыка

1

Выполнено.
9 мероприятий
Кн. выставка:
"Философы в жизни
И.С. Тургенева"
"С книжных страниц на
большой экран экранизация
художественных
произведений И.С.
Тургенева"
Составлена концепция,
однако она не была

5.1

5.3.

Название работы

Выставка «Грань личности: за гранью стереотипов»
оформление выставки, посвященной И.С. Тургеневу (выставочный холл,

2 кв.

18

2-й этаж, стр.1)

5.4.

Аудиоэкскурсии на основе сервиса IZI.travel:
•экскурсия по Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева;
•экскурсия-квест по тургеневским местам Москвы;

По факту

5.5.

Сбор материала по теме «Московский круг друзей и знакомых
Тургенева» (размещение в Портале)
Сборник материалов научно-практических конференций 2013 – 2014 гг.
«К И.С. Тургеневу в Баден-Баден»

По факту

5.6

5.6.
5.6.1

Вне плана

Книжно-иллюстративные выставки:
Произведения И.С. Тургенева звучат на сцене и на экране (DVD,
аудиокниги из фонда ОМ -2 видеозаписи, 8 аудиокниг)

принята и в данный
момент идет разработка
новой.
Составлена экскурсия
по тургеневским
местам центра Москвы
и экскурсия по
Библиотеке
Материал в работе,
завершение в 2017г.
Книга вышла из печати
7 ноября 2016 г. Тираж
– 200 экз.

1

РАЗДЕЛ 6. ГОД РОССИЙСКОГО КИНО
№
п/п

6.1

Название работы

Киноклуб с Еленой Рониной

Объем/
Форма
представлени
я результата
2016 год
10

Выполнение

4 встречи - 214 чел.,
с октября Киноклуб с
Еленой Рониной
приобрел новые
направления: "Вокруг
Тургенева"- 13 октября
"Салон Полины
Виардо" – 62 человека
19

6.2
6.3.

Кинолекторий «СВИДНИЕ С КИНЕМАТОГРАФОМ»
Фестиваль кино совместно с Библиотекой Эйзенштейна и «Московской
высшей школой нового кино»

52
5

6.4

Выставка «Художники российского кино» совместно с ВГИК им. С. А.
Герасимова
Цикл бесед «Образовательная среда»: Из истории кино

1

6.5

6.6
6.7.
6.7.1
6.7.2.
6.7.3.

Онлайн проект «Читай кино»
Цикл книжно-иллюстративных выставок
«Кино: многоликое и неисчерпаемое». История киноискусства
«Звездные книги о звездных судьбах». Мемуары, воспоминания актеров,
режиссеров, сценаристов
«Москва на экране». Художественные фильмы о Москве, адреса, по
которым снимались знаменитые фильмы

10

и Киноклуб
"Неизвестный
Тургенев" – 2 заседания
– 83 чел.
51
Евразийский Киноклуб
документальных
фильмов, при
содействии
Евразийской Академии
Телевидения и Радио
(ЕАТР) начал свою
работу в Библиотеке с
22 июня 2016 г.
Проведено 25 встреч –
831 чел.
Выполнено
В Молодежном
киноклубе "Ночь
прошло 17
кинолекториев,
которые посетило 590
чел.

1
1
1

1
1

1

1
20

6.7.4.
6.7.5
6.7.6.
6.7.7
6.7.8.
6.7.9.
6.7.10
6.7.11
6.7.12.
6.7.13

«С книжных страниц – на большой экран». Экранизация классиков
художественной литературы, в т.ч. И.С.Тургенева
Шедевры литературы, ставшие шедеврами кино: книжная выставка
Цикл выставок «Мировая литература глазами художников кино»
День детского кино
90 лет 1926 Премьера фильма «Броненосец Потемкин»
110 лет со дня рождения режиссера, киносказочника Александра
Артуровича Роу (1906-1973)
85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936),
российского кинорежиссёра
95 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая, кинорежиссера
(1921-2001)
120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста
Евгения Львовича Шварца (1896-1958).
70 лет со дня рождения русского поэта, актера, сценариста Леонида
Алексеевича Филатова (1946-2003).

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

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
Популяризация опыта работы Библиотеки:
проведение ознакомительных экскурсий по Библиотеке, участие в
приеме почетных гостей Библиотеки
Проведение семинаров и конференций
XXI чтения по истории московских библиотек (примерные темы

7.2.

7.3.
7.3.1

Объем/Форма
представления
результата
2016 год

Выполнение

Письменные
материалы
Практическая
работа
Отчет

Чтения проведены 17
21

«Библиотеки-юбиляры 2015 – 2016»; «История библиотек в
Интернете»)

7.3.2.

Семинар по работе с редкой книгой (с привлечением специалистов
ГПИБ)

Отчет

7.3.3.

Научно-практическая Тургеневская конференция (в рамках проекта
Государственного музея им. А.С. Пушкина)

Отчет

7.4.
7.5.
7.5.1.

февраля. Приняло
участие 33 человека,
заслушано 11
докладов. Е.В.
Николаева делала
доклад «Юбилеи
библиотек в контексте
истории Москвы»
Сотрудниками ГПИБ
была прочитала лекция
и проведено
практическое занятие
по работе с редкой
книгой (в рамках
Лектория ГПИБ).
Конференция
состоялась 8 – 10
ноября. 10 ноября в
Библиотеке.
Е.Г. Петраш и
А.А. Евдокимовой
были сделаны доклады.

Целевое информационное обслуживание сотрудников: размещение
По факту
материалов на информационном портале
Повышение квалификации работников технической, административной
и финансовой служб
Обучение на курсах для получения удостоверений
на право Удостоверение
эксплуатации инженерно-технического оборудования, по пожарной
безопасности, охране труда и т.п.
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РАЗДЕЛ 8. РАБОТА С КАДРАМИ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
№
Название работы
Выполнение
п/п
Аттестация, переаттестация сотрудников
Аттестовано 28 сотрудников
8.1.
Подбор кадров
Принято на работу 19 сотрудников,
8.2.
уволились 40 сотрудников
Социальное развитие коллектива: представление сотрудников к Юбилеев – 3
8.3.
поощрению, чествование юбиляров, оказание материальной помощи Материальная помощь оказана – 5
нуждающимся сотрудникам, организация автобусных экскурсий по Грамоты и благодарности от
Подмосковью
руководителя Библиотеки - 9
8.4.
Совершенствование условий и охраны труда:
Оснащение рабочих мест компьютерной техникой
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 2015г.
Подготовка госзадания и плана финансово-экономической
деятельности на 2017 г.

Форма
представления
результата
2016 год

Выполнение

Отчет

Выполнено

Госзадание

Выполнено
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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

Деловая
документация в
электронном и
бумажном виде
Практическая
работа в
интернете и
интранете
Практическая
работа

-

Соответствующие отчеты
заполняются
В соответствии с договорами

РАЗДЕЛ 10. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1.

Платные услуги пользователям, платные мероприятия, услуги
общепита кафе “ExLibris” , продажа списанной литературы
(04)

3 438 487,33 руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА 2016г.
№ п/п
1.

Название мероприятия
Совершенствование условий и охраны труда

Срок исполнения

Выполнение

1.1.

Проведение специальной оценки условий труда (4 рабочих
места)
Приведение уровней естественного и искусственного
освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях,
местах прохода работников в соответствии с действующими
нормами
Оснащение рабочих мест новыми компьютерами

2-е полугодие

Не выполнено

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

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
Медицинский осмотр: проверка зрения
Ревизия, очистка воздухозаборников и вентиляционных
установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых
фонарей от пыли и пуха
Проверка и ремонт с целью обеспечения нормального

Выполнено
В течение года
В зависимости от финансовых
возможностей
В течение года
по заявкам отделов
В течение года

Выполнено
По мере надобности

1-й квартал

Выполнено

Выполнено

1-й квартал
1-й квартал
В течение года

Выполнено
Выполнено
Выполнено
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3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.

4.2.

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 2016г.
Проведение общего собрания сотрудников по вопросам
условий и охраны труда. Отчет комиссии по охране труда о
работе в 2015г. Принятие плана мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на 2016г.

Апрель, сентябрь
3-й квартал

Январь, июль

Не выполнено

В течение года

Выполнено

1-й квартал

Выполнено

Январь

Выполнено
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование работ

Форма представления
результата

Выполнение

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

Приобретение, монтаж
Контроль монтажа

Установленная панель
исправна
Не выполнено

Приобретение, монтаж
Практическая работа

Выполнено
Выполнено

Приобретение, монтаж
Приобретение, монтаж

Станция ХВС
исправна
Не выполнено

Приобретение, монтаж

Выполнено

Приобретение, монтаж

Не выполнено

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.)
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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

Выполнение

Составление дефектной ведомости,
сметы, тех. задания, заявки в
Департамент культуры
Заявка в Департамент культуры

Не выполнено

Составление дефектной ведомости,
сметы, тех. задания, заявки в
Департамент культуры
Приобретение и монтаж

Не выполнено

Не выполнено

Не выполнено

5.

Ремонт балкона Тургеневской гостиной

Практическая работа

Не выполнено

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

Выполнено
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
№
п/п

Наименование работ

1.

Благоустройство прилегающей территории

2.

Ремонт центрального входа и цветника
стр.2

Объем работ/ Форма представления
результата
Заявка в Департамент культуры

Выполнение

Заявка в Департамент культуры

Выполнено

Выполнено
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