ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ГБУК г. МОСКВЫ «БИБЛИОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ ИМ. И. С.ТУРГЕНЕВА»
ЗА 2015 ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА В 2015 г.
2015 год стал городом активного внедрения электронных ресурсов и электронных услуг. Во всех залах появилась возможность доступа через Wi-Fi к электронным ресурсам Букмейт, ЭБС "Университетская библиотека онлайн", ЭБС ИнфраМ.
и др.
С целью модернизации фонда проведена работа по удаление дублетных и устаревших изданий, уточнение распределения
библиотечного фонда по залам, более полный учет запросов выявленных в 2015г. целевых читательских групп.
Ежеквартально проводились социологические опросы для улучшения дальнейшего развития библиотечного и библиографического обслуживания пользователей, в том числе внедрен опыт виртуального социологического исследования на сайте Библиотеки. Проведение социоопроса МИСКП в рамках акции «Библионочь» (40 анкет). Участие в опросах МГИК, МГБЦ.
В Год литературы большое внимание уделялось поддержке и продвижения чтения. Библиотека работала по целевой программе ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ, которая охватила все виды библиотечной деятельности. Одним из ярких событий 2015 года стал
запуск поезда-библиотеки «Читающая Москва». Московский метрополитен, Российский Книжный Союз и ГБУК «Библиотекачитальня им. И.С. Тургенева» представят в нем экспозицию проекта «Книги моей жизни. Библиотеки ярких людей». Библиотека
приняла активное участие в проекте школы писательского мастерства Creative Writing School.
Дальнейшее развитие получили образовательные услуги: кружки, курсы, лектории, клубы и т.п. Были проведены конкурсы
рождественских календарей, чтецов на французском языке, экскурсии на французском языке. Многоплановая работа с пенсионерами позволила сформировать культурно-образовательный проект «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ». Для привлечения к библиотеке школьников различных возрастов организована работа открытых мастерских.
Ежемесячно организовывались в выставочном зале выставки самых разных жанров и тематики. Проводились дискуссии,
встречи, концерты с интересными и знаменитыми авторами и исполнителями.
Библиотека приняла участие в общегородских социокультурных проектах: Библионочь 2015, Московский фестиваль
"Книги России", 17 Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, Ночь музеев, Ночь искусств и др. благодаря чему значительно увеличилось число пользователей. Совместно с читателями отмечались государственные и городские праздники, юбилейные даты.
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Значительно расширилось присутствие библиотеки в социальных медиа.
Проведена модернизация сайта "Культурное наследие".
Подготовлены и размещены на сайте 3 аудио и фото экскурсии.
Большим спросом пользовались пешеходные и автобусные экскурсии по Москве на русском языке и экскурсии для читателей
библиотеки на немецком языке по Красносельскому району.
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.
Важнейшим событием в области кадровой работы стал переход на новые условия оплаты труда и в этой связи проведена
переаттестация сотрудников.
Регулярно посещались сотрудниками мероприятия по повышению профессиональной квалификации (более 100 посещений). Были выступления с докладами и презентациями по разным направлениям библиотечной деятельности (более 20 выступлений).
В течение года активно работали Комиссия по сохранности фонда, по оценке выполнения показателей эффективности
работников библиотеки, по проверке книжных фондов и библиотечно-информационных ресурсов на наличие экстремистских материалов, по инвентаризации и др.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 г.

Раздел 1. Обслуживание пользователей:
 Библиотечное
 Информационное
 Дистанционное обслуживание пользователей
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 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.
Раздел 6. Мероприятия Года литературы.
Раздел 7. Сохранение, изучение и популяризация культурного наследия.
Раздел 8. Методическая деятельность. Повышение профессиональной квалификации.
Раздел 9. Работа с кадрами. Социальное развитие коллектива. Совершенствование условий и охраны труда.
Раздел 10 Финансово-хозяйственная деятельность. Инженерно-техническое обеспечение деятельности Библиотеки. Ремонтные работы.
Раздел 11. Приносящая доход деятельность.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2015 ГОД
Наименование показателя
Показатели госзадания
Посещаемость библиотеки (чел.)
Количество выданных экземпляров (экз.)
Количество зарегистрированных пользователей
(чел.)
Объем фонда (экз.)
Работа по оцифровке фондов библиотеки (экз.)
Текущее комплектование фонда (экз.):
книги приобретение (экз.)
книги пожертвования (экз.)
газеты (наименований, комплектов)
журналы (наименований, экз.)
Организация фонда (расстановка, перемещение)
Списание ветхих, устаревших и непрофильных
документов (экз.)
Периодические издания
Библиографическая обработка документов (экз.)
Приращение объема электронного каталога (записей)

Плановые задания 2015 года

Выполнение плановых
заданий

% выполнения
плановых
заданий

102300
182000
14000

153 127
205 085
13 490

150%
113%
96%

121000
15
3700
1400
300
21 комп. 21 наим.
2000 экз.
24 700
2700

122 046
15
5621
1670
1133

101%
100%
152%
119%
377%

2298
46035
4433

186%
164%

3000

4960

165%

4400

5968

136%
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РАЗДЕЛ 1. ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
№№
п/п

Название работ

1.1.

Библиотечное обслуживание пользователей
(контрольные показатели):
 число читателей (чел.)
 число посещений (чел.),
в т.ч. массовых мероприятий
 число выдач документов (экз.)
Информационное обслуживание пользователей (справки/консультации), в том числе:
 справок
 консультаций
Электронные услуги (сеансы), в том числе:
 предоставление доступа к ресурсам интернет
 предоставление доступа к электроннам ресурсам ИстВью, e-library, КонсультантПлюс, порталу госуслуг Москвы, ЭБС
Дистанционное обслуживание пользователей
(ед.), в том числе:
Внедрение модуля «Самозапись в библиотеку»
(чел.)

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

Объем работы/
Форма представления
результата

Выполнение

14 000
102 300

13 490
153 127

182 000
55 000

205 085
80 627

36 000
19 000
22000
20 000

54 025
26 602
25 820
24479

2 000

1341

16 559
По факту

852
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№№
п/п

Название работ

Объем работы/
Форма представления
результата

Выполнение

1.4.2.

По электронной почте:
 рассылка писем-напоминаний задолжникам
(письма)
 рассылка списков новинок литературы и
тематических списков по запросам пользователей (списки/письма)
 бронирование литературы (экз.)
Через сайт:
 виртуальная справка (справки)
 МБА/ЭДД (документы)
Образовательные услуги, в том числе:

150

653

42/350

49/ 305

150

201

1220
50
844

14 654
150

Обучение иностранным языкам (занятия), в том
числе:
1.5.1.1 Курсы немецкого языка

468

644

72

71

1.5.1.2 Курсы французского языка

72

117

1.5.1.3 Кружки немецкого языка

108

197

1.5.1.4 Кружки французского языка

144

171

1.4.3.

1.5.
1.5.1.
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№№
п/п

Название работ

1.5.1.5 Клуб французского языка

Объем работы/
Форма представления
результата
36

Выполнение
48

1.5.1.6 Клуб немецкого языка

36

40

1.5.1.7. Кинолекторий на французском и немецком языках «Магия кино» (лекции/кинопоказы)
1.5.1.8 «Интернет-ресурсы в помощь изучающим немецкий язык с нуля» с использованием просветительской программы Полиглот на сайте ВГТРК (занятия)
1.5.2. Обучение компьютерной грамотности по программе «Электронный горожанин» (занятия), в
том числе:
1.5.2.1. 1-й и 2-й уровень обучения пользованию компьютером, поиску в интернете, работе с ресурсами
электронного правительства, в т.ч. на портале
PGU.MOS.RU (занятия)
1.5.2.2. Клуб любителей информационных коммуникаций (КЛИК) (занятия)
1.6. Обслуживание пользователей с ограниченными возможностями (мероприятия/чел.)

18

9

16
16

87

136

70

122

17

14

86

24/381
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№№
п/п

Название работ

Объем работы/
Форма представления
результата
10

Выполнение

1.6.2

Организация работы передвижного библиотечного пункта (совместно с КЦСО «Красносельский») 1 раз в месяц (мероприятия)

1.6.3

Организация книжных выставок произведений
авторов-инвалидов "Мир равных возможностей"
(мероприятия)
Культурно-образовательные мероприятия

4

4

1.7.1.

Открытые образовательные лекции Информационно-политического портала «Полит.ру»

30

1.7.2.

Молодежный краеведческий проект «Прогулошная». В партнерстве с общественным объединением «Группа людей»
Кинолекторий на русском языке «Свидание с кинематографом» (лекций/кинопоказов)
Лекторий Государственной публичной исторической библиотеки на базе Библиотеки-читальни
им.И.С.Тургенева
Дискуссионный клуб «Дисккуб21». Лекции, круглые столы на исторические темы

20

18 открытых образовательных лекций Информационно-аналитического
портала Полит.ру – 1042 чел.
Проведено 12 встреч Молодежного
краеведческого проекта «Прогулошная» - 955 чел.
Проведено 53 кинолекториев «Свидание с кинематографом» - 2979 чел.
6 открытых лекции Государственной публичной исторической библиотеки - 189 чел.
Дискуссионный клуб «Дисккуб21».
Проведено 9 встреч – 412 чел.

1.7.

1.7.3.
1.7.4.

1.7.5.
1.8.

45
3

10

10

Культурно-образовательный проект для пенсионеров «Третий возраст»
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№№
п/п

Название работ

Объем работы/
Форма представления
результата
20

Выполнение

1.8.1.

Образовательная среда»: цикл лекций

1.8.2.

468

644

87

136

1.8.4.

Кружки и клубы немецкого и французского языков
Курсы и клубы компьютерной и информационной грамотности
Лекции и консультации врача, психолога

10

10

1.8.5.

Литературно-музыкальные встречи

10

24

1.8.5.

Обзоры книжных новинок

10

10

1.8.3.

1.9.

Культурно-просветительные мероприятия

Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1.9.1.1. Социальный проект фотохудожников Евгении
Просекиной и Девида Мерсера «Портрет ветерана»
1.9.1.

24

Отчет
Презентация выставочного проекта
Д.Мерсера «Портрет ветерана» совместно с Управой Красносельского
района и Советом Ветеранов Красносельского района. Открытие 29 апреля
– 32 чел
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№№
п/п

Название работ

1.9.1.2. Фотовыставка «Дороги войны» по фотоархиву
советского корреспондента Анатолия Архипова
совместно с ИД Руденцовых
1.9.1.3. Музыкальный спектакль совместно со студентами
факультета культурно-досуговой деятельности
Московского городского университета управления Правительства Москвы
1.9.1.4. «Кино Победы». Цикл фильмов, посвященных
Второй мировой войне в рамках цикла «Свидание с КИНЕМАТОГРАФОМ»
1.9.1.5. «Две великие войны». Цикл лекций, посвященных
Первой и Второй мировым войнам в рамках лектория «Образовательная среда»
1.9.1.6. Пешеходные экскурсии по памятным местам
Первой мировой войны и Великой Отечественной
войны в ЦАО

Объем работы/
Форма представления
результата

Выполнение
Не выполнено
Спектакль «Эхо прошедшей войны»
прошел на 6 мая – 35 чел.
Показано 3 киноленты из цикла «Кино
Победы» - 62 чел.
Проведено 2 беседы из цикла «Две великие войны»: беседа о Бабьем Яре и
"Вторая мировая война в кино: Росселлини, Итикава, Тарантино..." – 72 чел.
Экскурсии (По следам первой мировой
войны): 12.11.2015, 19.11.20151
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№№
п/п

Название работ

1.9.2.

Международные, общероссийские и городские
праздники: День защитника Отечества, Международный день театра, Дни культурноисторического наследия Москвы, День Победы,
День славянской письменности и культуры, Пушкинский день России, День Города, Международный день пожилого человека

Объем работы/
Форма представления
результата

Выполнение

Отчет
Международный день пожилого человека:3 октября - Заседание
Клуба любителей истории Отечества Презентация Мемориального
Дома-музея С.Н.Дурылина. Ведущая Д.Г.Ковалева – 32 чел.
19 февраля - Кинолекторий «Свидание с Кинематографом». Ко Дню
защитника Отечества. «Одиночное плавание» (СССР, Мосфильм, 1985г.) – 62 чел.
Международный день театра:24 марта - Открытие выставки
«Весь мир-костюм» (сценография, дизайн одежды, живопись,
скульптура). Участвуют: Маруся Зайцева, Дарья Мусияка, Юрий
Махнёв – 72 чел.
26 марта - Моноспектакль Елены Капраловой «Вернусь весной» (по
воспоминаниям Надежды Тэффи) Режиссер М.Егоров – 45 чел.
День Победы-п.1.9.1.
22 мая - Открытие выставки ко Дню славянской письменности и
культуры «LAV ABC» Художник Е.Авинова – 32 чел.
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№№
п/п

Название работ

Объем работы/
Форма представления
Выполнение
результата
Пушкинский день России - 3 июня – открытие Литературновыставочный проект "Сказки пушкинского детства". Выставка победителей конкурса художественного творчества детей и подростков. Куратор Е.Н. Егорова – 250 чел.
6 июня - Показ и обсуждение фильма «Дубровский» (Ленфильм,
1936г. 1 час 12 мин.) Реж. А. Ивановский, в ролях: Б. Ливанов, Н.
Монахов, М. Тарханов, Г. Григорьева – 18 чел.
6 июня - литературно-музыкальная композиция "Я верю, я любим",
в которой приняли участие солисты театра "Музыкальное солнце".
Ведущая Ольга Федотова -33 чел.
День города - 5 сентября - В Тургеневской библиотеке в День города Москву рассмотрели как произведение искусства, в первую очередь – литературы. Здесь состоялась премьера читки-экскурсии
"Литературная урбанистика", показали плейбек-перфоманс «На
планете Москва», предложили назвать станцию метро в честь любимого писателя и пройти литературный квест «Лишние люди».
Всё это и многое другое случилось в рамках фестиваля «Текст города».
Фестиваль объединил художественную прозу, поэзию, документальные истории, а также театр, кино, живопись, фотографию – всё,
на что вдохновляет жизнь в Москве.
Всего Фестиваль посетило 360 человек.
Участие в 4-м Международном Семейном фестивале театрального
искусства и творчества «Яркие люди», который прошел в День города Москвы 5 сентября на Неглинной улице – 3114 человек
13

№№
п/п

Объем работы/
Форма представления
Выполнение
результата
8 июля - Концерт ко Дню семьи, любви и верности представили студенты факультета социально-культурной
Вне
плана деятельности Московского городского университета управления Правительства Москвы – 35 чел.
1.9.3.

Название работ

Культурные мероприятия по циклам

1.9.3.1. Цикл «Литературные встречи». Встречи с известными писателями, презентации новых книг совместно с московскими издательствами, общественной организацией «Институт книги», Итальянским институтом культуры
1.9.3.1. Цикл «Московские посиделки с Еленой Рониной»

15

Вечера из цикла «Литературные встречи»: 22 встречи – 1056 чел.

15

1.9.3.1. Цикл «Субботние клубные встречи»

20

Проведено 9 клубных вечеров – 484
чел. и 3 встречи из цикла «Киноклуб с
Еленой Рониной" – 132 чел.
Авторские вечера поэзии и песни – 9
встреч – 443 чел.
Театр литературных чтений - 19 встреч
– 156 чел.
В исполнении учащихся Театра литературных чтений музыкальнопоэтическая композиция "Любовь не
перестаёт" (Апостол Павел). О любви и
судьбе декабристки Н.Д. Фонвизиной.
Ведущая Лариса Чайка. – 38 чел.
19 концертов посетили 727 чел., выручка – 72500 руб.

1.9.3.1. Платные концерты
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№№
п/п

Название работ

1.9.3.1. Цикл «Музыкальная гостиная» (платные мероприятия)
1.9.4.

Художественные выставки
Выставка рисунков Нади Рушевой совместно со
школьным мемориальным музеем Нади Рушевой

Выставка ко Дням франкофонии. «Французский
след в изобразительном искусстве». Работы
скульптора Домогацкого В.Н. (заслуженный деятель искусств РСФСР), Домогацкого В.В. - график, Домогацкий Ф.В. - график, Миляева И.В. ученика Домогацкого В.В. (заслуженный художник РФ)
К Международному дню театра. Выставка «Весь
мир – костюм». Художник, куратор Юрий Махнев

Объем работы/
Форма представления
результата
6
12

Выполнение
7 концертов посетило 323 чел., выручка
– 70400 руб.
30
20 января - открытие выставки "Мир
книг Нади Рушевой". ("Я живу жизнью
тех, кого рисую..." Н. Рушева) совместно со Школьным мемориальным музеем Нади Рушевой – 42 чел.
2 марта - открытие выставки «Франция
глазами российских художников». Организаторы: Творческий Союз художников России, Московский Союз художников, Детская художественная
школа им. В.А.Ватагина – 75 чел
24 марта - открытие выставки «Весь
мир-костюм» (сценография, дизайн
одежды, живопись, скульптура). Участвуют: Маруся Зайцева, Дарья Мусияка,
Юрий Махнёв – 72 чел.
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№№
п/п

Название работ
В рамках всероссийской социокультурной акции
«Библионочь». Фестиваль книжной иллюстрации
(куратор Екатерина Гаврилова)

К Дням исторического и культурного наследия.
Фотовыставка «Это Москва», Деревянная городская застройка XIX-XX веков

К 70-летию Победы. Фотовыставки:
 ИД Руденцовых «Дороги войны»
 «Портрет ветерана»

Выставка ко Дню славянской письменности и
культуры. Буквицы, алфавит и открытки. Художник - Елена Авинова.

Объем работы/
Форма представления
результата

Выполнение
Выставка «Анимация и поэзия» Участники: Валерий Кожин, Сергей Гаврилов, Кира Матиссен, Александра Павлова, Елизавета Новикова, Мария Заикина, Денис Шибанов. С 15 апреля по
27 апреля. Открытие 15 апреля – 26
чел.
Фотовыставка «И это Москва».
Деревянная городская застройка XIXXX веков. Автор Александра Устинова.
Открыта с 24 марта по 28 апреля (Конференц-зал, холлы). Вошла в программу Биеннале «Мода и стиль в фотографии» Мультемедиа Арт музея
Фотовыставка Портрет ветерана. Фотохудожник Дэвид Мерсер. Выставка открыта с 29 апреля по 20 мая. Открытие
29 апреля – 32 чел.
Фотовыставка ИД Руденцовых не состоялась в связи с отказом организаторов.
22 мая - Открытие выставки ко Дню
славянской письменности и культуры
«LAV ABC» Художник Е.Авинова – 32
чел.
16

№№
п/п

Название работ
Живопись Татьяны Петровой
Художественная выставка совместно со Школой
акварели С.Андрияки
Выставка живописи и графики Виктора Шикина

«Наталья Вильвовская – скульптурные портреты
писателей-современников»

Выставка иллюстраций Б.Дехтярева к произведениям И.С.Тургенева

Объем работы/
Форма представления
результата

Выполнение
Выставка живописной графики Татьяны Петровой "О радости" (9 – 19 июня.
Открытие 9 июня – 45 чел.)
Выставка работ учащихся Школы акварели Сергея Андрияки "Уголки старой
Москвы". Выставка работала с 4 по 25
сентября.
Выставка учеников В.Шикина
театрального художника Вероники
Сосновской и художникаиллюстратора Анны Дудяковой «За
двумя зайцами»
Выставка Н.Вильвовской заменена на
выставку дипломантов студенческого
конкурса "Новое слово – новый взгляд"
совместно с Библиотекой им.
А.П.Чехова и МГУП имени Ивана Федорова. 13 октября – 30 октября – 28
чел.
Выставка "И.С. Тургенев глазами художников кино" совместно с Всероссийским государственным институтом
кинематографии им. С.А. Герасимова. 3
ноября – 26 ноября. – 60 чел.
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№№
п/п

Название работ

Объем работы/
Форма представления
результата

Выполнение

Выставка иллюстраций к серии книг "Сказки Великого шелкового пути"
Вне
плана
1.10.

Выставка иллюстраций к серии книг
«Сказки великого шелкового пути». 1 –
20 декабря. – 23 чел.
Внепланово проведено 17 выставок в залах и холлах библиотеки, посетило более 750 чел.

6 заседаний

Клуб друзей И.С.Тургенева – 9 встреч –
400 чел.,
Историко-родословное общество – 10
мероприятий – 618 чел.,
Клуб любителей истории Отечества
(КЛИО) 6 заседаний – 170 чел.,
Молодежный киноклуб «Посмотрим» 7 встреч – 161 чел.,
Творческое объединение «Культура речи»
3 заседания

Отчет

Проведено

Содействие деятельности общественных объединений

1.10.1. Поддержка деятельности Читательского совета
Библиотеки
1.10.2. Проведение общего собрания читателей Библиотеки
(отчет о работе в 2014г., награждения самых активных читателей и победителей конкурса «Библиотека моей мечты»)
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№№
п/п

Название работ

1.10.3. Предоставление помещений для проведения
заседаний и встреч следующих организаций:
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», Московский клуб любителей
миниатюрных книг, НКО «Тургеневское общество», Союз краеведов России, общественное
объединение «Старая Москва»

Объем работы/
Форма представления
результата
11 объединений, 119 мероприятий

Выполнение
Клуб друзей И.С.Тургенева – 9 встреч –
400 чел.,
Историко-родословное общество – 10
мероприятий – 618 чел.,
Клуб любителей истории Отечества
(КЛИО) 6 заседаний – 170 чел.,
Молодежный киноклуб «Посмотрим» 7 встреч – 161 чел.,
Творческое объединение «Культура речи» - 9 встреч – 262 чел.,
Московский клуб любителей миниатюрных книг – 4 заседания – 69 чел.,
Общественное объединение «Старая
Москва» - 3 встречи – 45 чел.,
Объединение «Тургеневское общество»
- 4 встречи – 92 чел.,
Союз краеведов России. Декабристская
комиссия – 9 встреч – 299 чел.
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№№
п/п
1.11.

Название работ
Рекламно-информационная деятельность
поддержку обслуживания пользователей

Объем работы/
Форма представления
результата

Выполнение
Ведется работа с социальными сетями и сайтами библиотеки, публикуется
информация о событиях библиотеки,
даются анонсы актуальных новостей
мира литературы, ведется рубрика о
Тургеневе, обновляется рубрика о
фонде библиотеки. Каждый анонс сопровождается иллюстративным материалом. Изготавливаются баннеры под
разный размер в зависимости от технических параметров платформы.
Ведется

в

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

Внесено 25 записей

1.11.3. Разработка и изготовление полиграфической
продукции:
1.11.4. Изготовление афиш мероприятий, выставок, рекламных листовок, флаеров

Отчет

К каждому событию верстается афиша,
баннеры на сайт, соц. сети, флаеры.
Афиши также верстаются по запросу от
Департамента или МГБЦ, по запросу
сотрудников для внутренних целей
библиотеки, оформление рубрик в социальных сетях.
20

№№
п/п

Название работ

1.11.5. Разработка полиграфии и фирменного стиля
крупных акций и программ
1.11.6. Подготовка закладок, памяток, визиток, буклетов

1.11.7. Разработка стиля и контента информационных и
рекламных материалов для размещения внутри
Библиотеки
1.11.8 Специальные издания

Объем работы/
Форма представления
результата
Отчет

Выполнение

Разрабатывается фирменный стиль или
бренбук крупных акции самостоятельно или верстается в рамках общегородского брендбука.
Отчет
Рекламные материалы разрабатываются по запросу к крупным событиям мероприятиям библиотеки или к выездным мероприятиям.
Отчет
Ведется работа по запросу от других отделов о помощи при оформлении
стендов, обновление рекламных стендов Букмейт.
Серия открыток к 197-летию И.С.Тургенева
Серия закладок по Литературной схеме московского метро

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

Название работ

Объем работы/ Форма
представления результата
Текущее комплектование фонда (экз.), в том
3700
числе:
1400
 книги приобретение (экз.)
300
 книги пожертвования (экз.)
2000
 журналы (наименования/экз.)

Выполнение

5621
1670
1133
2298
21

№№
п/п

Название работ

2.2.

Формирование электронного каталога АИБС
«Абсотек Юникод»
Приращение объема электронного
каталога (записи)

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.

2.4.

Информационно-библиографическая
обработка непериодических документов (экз.)
Аналитическая роспись периодических изданий
(запись.)
Объем электронного каталога в конце 2015 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.)

Объем работы/ Форма
представления результата

Выполнение

4400
3700
500
200

5968
5153
577
238

3000

4960

120

120

По факту

167203

2700

4433

24700

46035

РАЗДЕЛ 3. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ
22

Объем/Форма
представления результата

Выполнение

3.1.1. Техническая поддержка и развитие АИБС
«АБСОТЕК ЮНИКОД» с учетом новых задач обслуживания пользователей: внедрение единого
формуляра пользователя, модернизация статистического учета, введение бронирования документов

Практическая работа

3.1.2. Техническая поддержка автоматизированных рабочих мест, локальной проводной и беспроводной
сети, серверной инфраструктуры, телекоммуникационных сервисов, мультимедийной инфраструктуры

Практическая работа

Техническая поддержка информационных ресурсов: интернет-сайтов, информационного навигатора, интранет-портала, официальных страниц в социальных сетях

Практическая работа

Выполнено:
1. Внедрен единый формуляр
2. Внедрена автоматическая печать читательского билета по запросу службы записи
3. Отработано 180 текущих заявок
*Монтаж точек доступа к ЛВС:
12
*Отработано заявок пользователей ЛВС: 1028
*Введено в эксплуатацию АРМ: 4
*Технических заключений на
СВТ: 85
Размещено записей на вэб-сайте
Библиотеки: 1122
Размещено цифровых копий документов фонда Библиотеки на
вэб-сайте Библиотеки: 15

№№
п/п
3.1.

3.1.3.

Название работы
Администрирование информационных систем

Техническая поддержка внедрения и формирования электронных ресурсов
3.2.1. Электронная Тургениана: сканирование и размещение в электронном каталоге обложек, титульных листов, аннотаций и оглавлений документов
из фонда тургенианы
3.2.2. Импорт записей ЭБС в электронный каталог
«АБСОТЕК ЮНИКОД»
3.2.

Пилотный проект
Практическая работа

В 1 квартале составлена
концепция и техническое задание
на создание «электронной
тургенианы»

Техническое задание
Практическая работа

ОТМЕНЕНО
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№№
п/п

Название работы

Объем/Форма
представления результата
3.2.3. Фото и аудио экскурсия по тургеневским местам Концепция, техническое
Москвы на основе сервиса IZI.travel
задание
Формирование
3.2.4. Виртуальная выставка в интернете: «Произведения Отбор материала, техниИ.С. Тургенева на московской сцене»
ческое задание
Формирование
3.2.5. Модернизация структуры, формирование нового
Техническое задание
контента сайта культурного наследия
Практическая работа
Nasledie.turgenev.ru

3.2.6. Модернизация информационного портала

Техническое задание
Практическая работа

Выполнение
Выполнено
П.5.3.
Материалы отобраны в 2014 году
ОТМЕНЕНО, задача по инвентаризации и утилизации сайта
культурного наследия с переносом части материалов на вэбсайт библиотеки назначена на
2016г.
Не было выделено средств

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

Название работы

Выполнение

Городские социокультурные акции
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Мероприятия в рамках культурно-просветительной программы МГБЦ

21 января - Проект «Музыка для чтения» представляют
Московский Ансамбль Современной музыки, Московский городской библиотечный центр и Электротеатр
СТАНИСЛАВСКИЙ – 35 чел.
Занятия Института проблем современного искусства – 39
занятий – 1389 чел.
30 марта - презентация книги И. Бакштейна «Внутри картины: статьи и диалоги о современном искусстве» - 25
чел.
16 июня – открытая лекция Станислава Шурипы «Вещь,
объект, ситуация: эволюция скульптуры в 20-21 веках» 25 чел.
30 июня - открытая лекция Станислава Шурипы «Между
внешним и внутренним: инсталляция» - 35 чел.
20 августа - В рамках IV Международного форума молодых профессионалов в Библиотеке-читальне им.
И.С.Тургенева проведены рабочие секций:
Секция 1. Культурная политика и инфраструктура публичных пространств
Секция 2. Культурные программы и проекты – 48 чел.
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4.1.1

Городские праздники, программы и фестивали согласно
плану Департамента культуры Москвы: День города, 70летие Победы, Ночь музеев, Ночь музыки, Ночь театра,
Ночь искусств, Всероссийская социокультурная акция
«Библионочь»

Ночь музеев 16 мая – Проведены лекции «Маяковский и
кинематограф» с демонстрацией к/ф «Барышня и хулиган», «Владимир Маяковский: триумф и трагедия», экскурсии «Облако в штанах», музыкальный спектакль «Кабаре безумного Пьеро» совместно с Государственным музеем В. В. Маяковского. 452 чел.
23 мая Проведены экскурсии по выставке «облаковштанах» и лекция с демонстрацией к/ф «Барышня и хулиган». Программа подготовлена совместно с Государственным музеем В.В. Маяковского.
191 чел.
Ночь искусств3 ноября – Открытие выставки совместно
с ВГИК им. С. А. Герасимова «Тургенев глазами художников кино» - 60 чел.
3 ноября – «Душеполезный концерт» в исполнении студентов мастерской Дмитрия Брусникина (Школа-студия
МХАТ) – 200 чел.
Библионочь
Игра в слова" – это не просто лингвистическое развлечение. Это занимательное и легкое путешествие в мир
смыслов и образов, это лучший способ полюбить родной
язык. Слова нематериальны, но если вы задумываетесь, из
чего они устроены и как друг с другом соединяются, то
рискуете стать умнее. А это – уже настоящая ценность.
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 7+
Мастер-классы по анимации для детей
Детская интерактивная программа «Речка, птичка, звездочка». Представляют современные российские писатели
и поэты Юрий Нечипоренко, Анастасия Орлова, Михаил
Есеновский
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Показы мультфильмов. Встреча с режиссерами и художниками. Лучшие анимационные ленты Мастер-классы для
детей: "Книжная закладка-помощник читателя..." и «Карандашница своими руками»
Викторина «МультиLOVEка»
Кинопоказ «Ералаш» - на экране
Мастер-классы от издательства «Пешком в историю»
Мастер-классы от издательства «КомпасГид»: «Большая
книга сказок», «История букв своими руками. Азбука в
открытках
Турнир настольных игр от «Игроведа»
Мастер-класс по мозаике от издательства ЭКСМО и
Формулы Рукоделия.
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
Выставка «Анимация и поэзия» 14–27 апреля 2015 г.
Представлены картины художников, работающих на стыке двух видов искусства – изобразительного искусства и
анимации, связанных с темой поэзии и поэтов. Поэтический конструктор «Как делать стихи» на основе поэмы
Маяковского «Облако в штанах». Представляют Музей
Маяковского и независимое сообщество художников
«Картония». Встреча с поэтом, прозаиком, автором семи
книг стихов Дмитрием Воденниковым. Просмотр фильма
«Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие
на родину» о И. Бродском. В программе встреча с режиссером Андреем Хржановским
Презентация книги писателя Уве Тимма (Германия) «На
примере брата». Совместно с Гете-Институтом. В вечере
принимает участие переводчик Михаил Рудницкий. Совместно с Гете-Институтом.
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Лекция финалиста премии «Просветитель» Аси Казанцевой «Как изучение иностранного языка влияет на мозг?»

4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

Год литературы. См. раздел 6
Фестиваль русской литературы. Международная акция
по продвижению чтения и развитию сотрудничества
между общедоступными библиотеками Москвы, СанктПетербурга, Калининграда и Калининградской области,
Латвии и Литвы
Международное сотрудничество
Совместно с Французским институтом Дни франкофонии
Совместно с Институтом Сервантеса и Посольством Испании

4.3.2.1. В рамках Библионочи-2015:
 встреча с современными испанскими авторами и
переводчиками испанской литературы на русский
язык
 выставка книжных новинок
 400-летие «Дон-Кихота» Сервантеса
4.3.2.2 День испанской нации

5 марта – презентация и обсуждение проекта «Фестиваль
русской литературы в Калининградской области» - 25
чел.

11 мероприятий/405 участников
29 сентября – 10 октября 2015г. выставка «Дон Кихот –
лекарство от пороков»
Выставка иллюстраций Виктора Апухтина к роману
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» Мигеля
де Сервантеса Сааведры
проходит в Перекрестный год русского языка в Испании
и испанского языка в России при поддержке посольства
Испании и Института Сервантеса в Москве
В Выставка иллюстраций Виктора Апухтина к роману
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» Мигеля
де Сервантеса Сааведры . Выставочный проект к приурочен к 400-летию выхода в свет полной версии романа
Сервантеса Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский.
29 сентября – 10 октября.
9 октября прошел финисаж выставки – творческий вечер
художника Виктора Апухтина. 12 чел.
12 октября - Концерт ко Дню испанской нации
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4.3.3.

Мероприятия совместно с Немецким культурным центром им.Гете

Мероприятия совместно с Институтом итальянской культуры
4.3.5. Сотрудничество с Тургеневским обществом (г. БаденБаден)
4.3.5.1. Международная научная конференция «Тема игры в мировой литературе»
4.3.6. Сотрудничество с Городской библиотекой г. Баден-Баден
4.3.4.

4.3.6.1. Обмен книгами

Презентация книги писателя Уве Тимма (Германия) «На
примере брата». Совместно с Гете-Институтом. В вечере
принимает участие переводчик Михаил Рудницкий. Совместно с Гете-Институтом.
Лекция финалиста премии «Просветитель» Аси Казанцевой «Как изучение иностранного языка влияет на мозг?»
Концерт итальянской музыки в исполнении Глины Войниченко - 85 чел
Сотрудничество продолжается. Ведется переписка
Не состоялась в связи с увольнением организатор

Контакты налажены с директором библиотеки. Планы на
будущее корректируются.
Обмен не произведен в связи с увеличением дорожных
тарифов
Вне плана
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4.3.6.2. Проведение мероприятий по заданию Управления куль- 21 февраля – Встреча депутата МГД Николая Гончара с
туры ЦАО, префектуры ЦАО и Управы района «Красно- населением района – 22 чел.
сельский»
4 марта – Награждение ветеранов ВОВ Красносельского
района памятной медалью в честь 70-летия Победы – 25
чел.
1 апреля – Награждение ветеранов ВОВ Красносельского
района памятной медалью в честь 70-летия Победы – 39
чел.
24 сентября – Встреча Главы Управы Красносельского
района с общественными советниками Красносельского
района – 55 чел.
24 октября – Встреча депутата МГД Николая Гончара с
населением района – 18 чел.
4.3.6.3. Проведение пресс-конференций просветительской и информационной направленности совместно с еженедельной
газетой «Аргументы недели», туристической компанией BSI и др.
4.3.6.4. Мероприятие совместно с Польским культурным цен16 декабря - «Польский поэтический вечер» организован
тром в Москве.
совместно с Польским культурным центром в Москве и
издательством «Литературное бюро» (г. Вроцлав). В гостях поэты Юстына Баргельска, Богусла Керц – 45 чел.
4.3.6.5. Подписано «СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между Постоянным представительством Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации и Государственным бюджетным учреждением культуры города
Москвы «Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева»
РАЗДЕЛ 5. НАВСТРЕЧУ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С.ТУРГЕНЕВА
Название работы
№№
п/п
5.1.

Объем/ Форма представления результата

Выполнение

Экспозиционная работа
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5.1.1.

Выставка «Кто Вы, господин Тургенев?» (выставочный холл, 2-й
этаж, стр.1)

Концепция
Тематикоэкспозиционный план
Техническое задание

5.1.2.

Виртуальная выставка в интернете: «Произведения И.С. Тургенева на
московской сцене»

Отбор материала, техническое задание
Формирование

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

Издательские проекты
Редподготовка сборника «С Тургеневым в Германию. Повесть «Ася»
в контексте немецкой культуры»
Сборник «С Тургеневым во Францию»

Сборник «Тургеневские чтения» выпуск 7
Путеводитель «По тургеневским местам Москвы». Совместно с Музеем И.С.Тургенева

Рукопись

Совместно с Музеем
И.С. Тургенева составлена концепция
выставки «Грань личности: за гранью стереотипов»
Не выполнено

Готово к изданию

Составление, рукопись В ходе консультаций с
коллегами из Пушкинского дома и С.П.
Жекулиным Е.Г. Петраш была выбрана для
сборника повесть
"Первая любовь" (на
русском и французском языках). Ею же
подготовлен материал
для «Послесловия».
Составление, рукопись Рукопись готова
Составление, рукопись, Во 2 квартале составредподготовка
лена концепция. В 3
квартале составлена
рукопись, подобраны
иллюстрации.
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5.3.

5.4.
5.4.1.

5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.5.
5.5.1.

Фото и аудио экскурсия по тургеневским местам Москвы на основе сервиса IZI.travel

Электронная Тургениана:
Сканирование и размещение в электронном каталоге обложек, титульных листов, аннотаций и оглавлений документов из фонда тургенианы
Составление аннотаций к иностранным изданиям в фонде тургенианы с размещением в электронном каталоге (экз).
Формирование фактографической электронной картотеки «И.С.
Тургенев в современном мире: 2013-2014 гг.»
БД статей из периодической печати и интернета по тургеневедению
Оцифровка и размещение в электронном каталоге 15 оцифрованных
книг по тургеневедению. При участии компании «Bookmate»
Реструктуризация раздела «Тургенев» на сайте
http://nasledie.turgenev.ru/
Конкурсы и викторины
«Немецкие поэты и писатели из круга И.С. Тургенева». Выставки викторины

Концепция, техниче- 3 экскурсии: «Уголок
ское, задание, сбор ма- московского Парнаса»
териала
и «По тургеневским
местам Арбата и
Остоженки». «От
«Первой любви» до
«Му-Му». К каждой
записано аудио сопровождение и навигация
Пилотный проект
Практическая работа
49 аннотаций

П.3.2.1
Не выполнено

Техническое задание 39 ст.
Практическая работа
Концепция создания,
техническое задание
Техническое задание
Практическая работа
Структура, техническое
задание
4

3
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5.5.2.
5.5.3.

5.5.4.
5.6.

5.7.

5.8.

«Французские поэты и писатели из круга И.С. Тургенева». Выставки
- викторины
Конкурс для преподавателей «Урок в библиотеке»: «Буживаль в жизни и творчестве И.С.Тургенева»/ «Баден-Баден в жизни и творчестве
И.С.Тургенева»
Квест по произведениям И.С. Тургенева
Книжно-иллюстративные выставки:
 «Философские стихотворения И.С. Тургенева»
 «Общество взаимного вспоможения и благотворительности
русских художников в Париже»
 «Я занимался философией, древними языками, историей и с
особенным рвением изучал Гегеля…» Круг чтения
И.С.Тургенева в период обучения в Берлинском университете
Цикл книжно-иллюстративных выставок «И.С.Тургенев в кругу
писателей золотого века»
Предложения по упорядочению фонда документов по тургеневедению в фонде редкой книги и книжных коллекций (фонд тургенианы, коллекция Б.И.Баринова)

4

5

1

1

1
3

1
3

Справка, библиография Выставка
«И.С.Тургенев в кругу
писателей золотого
века»
Аналитическая справка Включили Коллекцию Б.И. Баринова в
коллекцию Тургенианы
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5.9.

Цикл мероприятий «Тургеневские ноябрьские вечера»

3 ноября - Открытие выставки «Тургенев глазами художников кино». Совместно с ВГИК
им.С.А.Герасимова – 60 чел.
5 ноября - Новые экранизации произведений
И.С. Тургенева в российском кино "Две женщины" (по мотивам пьесы И.С.Тургенева «Месяц
в деревне») – 71чел.
7 ноября - "Виардо – это воздух, которым я дышу" - композиция, посвященная Полине Виардо. В программе арии и романсы из репертуара
Виардо, отрывки из произведений Тургенева и
его писем к певице. Исполняет Ирина КрупскаяБаск (Швеция) – камерная певица, сопрано. – 72
чел.
14 ноября – Программа «Песни любви», включающая в себя стихи и прозу И.С.Тургенева,
вальсы и мазурки Ф.Шопена в аранжировке
П.Виардо для голоса и фортепиано. Исполняют
студенты и педагоги Колледжа музыкальнотеатрального искусства имени Г.П.Вишневской.
– 75 чел.
18 ноября - Вечер "Жизнь как искусство" - романсы на стихи И.С.Тургенева. В вечере принимает участие Вокальный ансамбль "Гармония" под руководством Л.А. Булатовой. Ведущий Кирилл Тремаскин. – 48 чел.
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Вне
плана

19 ноября – «Тургенев. Проза» в исполнении
студентов 3-го курса режиссёрского факультета
ГИТИС (Мастерская С.В. Женовача) – 48 чел.
25 ноября - Беседа из цикла «Образовательная
среда» "Клуб путешественников. Тургеневские
места Орловщины". Ведущая Е.В.Николаева –
38 чел.
28 ноября - поэтический спектакль-фантазия
"Музыка души", посвященный 197-й годовщине
со дня рождения И.С. Тургенева и 235-летию со
дня рождения В.П. Тургеневой (матери Ивана
Сергеевича). Исполнители: лауреаты и дипломанты международных конкурсов, солисты театра "Музыкальное солнце". Автор сценария и
ведущая Ольга Федотова. – 63 чел.
28 ноября – «Муму. Сочинение на свободную
тему» - художественно-документальный коллаж
на тему свободы и страха. По мотивам рассказа
И.С.Тургенева «Муму» - 54 чел.
Оформление выставки в холле «Тургенев в литературной критике конца 19-начала 20 веков»
РАЗДЕЛ 6. ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

№№
п./п
6.1.

Название работы

Объем/Форма
представления результата

Выполнение

Акции в поддержку чтения, в том числе:
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№№
п./п

Название работы

Объем/Форма
Выполнение
представления результата
6.1.1. «День любителя чтения» (Награждение читателей по номинациям
Отчет
7.02. Подведены итоги конкурса «Библиозалов)
тека моей мечты»,
вручены подарки и
дипломы. Награждены дипломами номинанты отделов.
6.1.2. «Читательская амнистия: возвращенные книги» (Акция по возОтчет
Вернули 148 кн.
врату в Библиотеку невозвращенных в срок книг)
Отчеты
6.2. Культурно-просветительные мероприятия (мероприятия)
6.2.1. "Литературный рабфак": цикл открытых вечерних лекций и маОтчет
стер-классов по современной литературе, написанию литературных и Занятия «Школы писательского мастерства» в
рамках проекта «Литературные мастерские»
публицистических текстов для широкой аудитории 25+.
проведены с 6 по 17 июля. Разработана программа мероприятий проекта под руководством
писателя Майи Кучерской. Занятие и открытые
лекции Школы посетило 180 человек.
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№№
п./п

Название работы

6.2.2. Цикл мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения И.А.
Бродского и Дню Поэзии совместно с Институтом Книги, МГБЦ,
ЦБС ЦАО и ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, в том числе:
«Приношение Бродскому". - поэтические читки. Современные поэты
читают свои произведения, вдохновленные творчеством
И.А.Бродского. Чтения, открытые для всех желающих
"Московские адреса Бродского" - Чтение произведений Бродского о
Москве и встречи с московскими знакомыми и друзьями поэта.
Круглый стол "Что мы сегодня знаем о Бродском?" Встреча ведущих
литературоведов, журналистов, писателей, переводчиков и поклонников творчества поэта. Неизвестные страницы творчества поэта, переводчика, драматурга
"Бродский на сцене": актеры московских театров читают пьесы
И.Бродского
Творческая лаборатория "Сторителлинг и классика". Читаем, обсуждаем, учимся рассказывать о поэзии и поэтах. Поэзия Иосифа Бродского для детей. Цели лаборатории: популяризация творчества поэта,
развитие творческих способностей и навыков самопрезентации детей
и подростков от 8 лет

Объем/Форма
Выполнение
представления результата
Отчет
Литературный перформанс по творчеству
Иосифа Бродского «О, живи, речь/ О,живи
стих». В исполнении студентов Московского
городского университета управления Правительства Москвы – 50 чел
Литературный перформанс по творчеству
Иосифа Бродского «Часть речи». В исполнении
студентов Московского городского университета управления Правительства Москвы – 45
чел
Сентиментальное путешествие на родину» о И.
Бродском. В программе встреча с режиссером
Андреем Хржановским
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№№
п./п

Название работы

6.2.3. К 150-летию со дня рождения Д.Р.Киплинга совместно с Институтом книги.
"Стихи из казармы" - переводческий workshop и цикл открытых
лекций о творчестве Д.Р. Киплинга.
Неизвестный Киплинг. Обсуждение современных аспектов творчества знаменитого английского писателя с целью популяризации его
творчества, взаимодействия языковых культур, современной поэзии.
Лекции читают переводчики, литературоведы, писатели, журналисты.
6.2.4. «Книжный мир»: встречи с популярными писателями, обзоры
книжных новинок, презентации. Совместно с Информационнополитическим порталом «Полит.ру»
6.2.5. «Курилка Гуттенберга»: обмен пересказами научно-популярных изданий
6.2.6. Заседания Издательского клуба Государственной публичной исторической библиотеки
6.2.7. Литературный вечер «Немецкая/французская поэзия в переводах
русских поэтов и писателей»
6.3. Книжно-иллюстративные выставки (мероприятия), в том числе:
6.3.1. Тематические выставки, посвященные юбилейным датам
6.3.2. Книги-юбиляры

Объем/Форма
представления результата
6

Не выполнено

10

П. 1.7.1

6

1

Проведены 3 встречи
80 чел.
4 заседания Издательского клуба ГПИБ –
165 чел.
1

249
70
16

382
76
7

6

Выполнение
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№№
п./п

Название работы

6.3.3. Журналы-юбиляры
 1125 лет журналу «Наука и жизнь»
 60 лет журналу «Здоровье»
 50 лет журналу «Химия и жизнь»
6.3.4. К юбилейным датам
6.3.5. Новые поступления в зале и на сайте
6.3.6. Выставок мультимедийных (аудиокниги, на CD и DVD носителях)
6.4. Литературные конкурсы и викторины
6.4.1. «Писатель 2014 года в Тургеневке». (По результатам опроса среди
читателей)
« Писатель 2015 г. – выбор читателей Тургеневки» Блиц – опроса
6.4.2. Конкурсы и выставки творческих работ, посвященные произведениям немецких и французских писателей

Объем/Форма
представления результата
3

Выполнение

82
78
5

90
198
8

Отчет

Выполнено

Отчет

3

Выполнено
Конкурс рождественских календарей
«Приближая Рождество»
Конкурс «Моя Эйфелева башня»
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№№
п./п

Название работы

6.4.3. Конкурсы и викторины в рамках Общероссийской акции «Библионочь»

Объем/Форма
Выполнение
представления результата
Отчет
Приняли участие 3068 человек. "Игра в слова"
Социоопрос МИСКП в рамках акции «Библионочь» 40 анкет.
Выставки 10 «Войной испытанные строки» и
«Военные будни читальни им. Тургенева», «Что
читали москвичи на рубеже 19-20 веков»+7
Игры: 5 «В гостях у белого кролика», «Бесконечная шифровка», «Выбери букву-создай тавтограмму», «Угадай писателя», «Собери титульный лист»,
Викторины - 7

6.5. Информационные и рекламные материалы в поддержку чтения
6.5.1. Подготовка и публикация рекомендательных списков и рекламОтчет
Обзор книжных новинок в социальных сетях
но-информационных материалов по продвижению чтения
(«Вконтакте») 41 публикация/ 258 откликов.
Изготовление памяток, содержащих рекомендательные списки литературы для цикла выставок
1.Философские школы
2.Древняя китайская философия
65 записей в Bookmate (полка «Тургеневка рекомендует») Подготовлены 4 рекомендательных списка в рамках проекта «Библиотекари
рекомендуют».
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№№
п./п

Название работы

Объем/Форма
Выполнение
представления результата
6.5.2. Facebook в поддержку чтения: сканирование читательских рецензий
49 заметок, 83 книги
на книги, их размещение на странице Библиотеки, формирование
группы любителей чтения
10
10 (5 из них в рамках
6.6. «Магия старой книги»: экскурсия по залу редкой книги и книжных
экскурсий по библиоколлекций
теке ОМР)
Вне
6.7. СПЕЦПРОЕКТЫ К ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ
плана
Разработана Литературная карта московского
6.7.1. Спецпроект в рамках года литературы «Литературная схема метро»
метро, аудиоролики. Проект осуществлен совместно с издательством АСТ и Московским
метрополитеном.
Участие в ярмарке интеллектуальной литерату6.7.2. Участие в Ярмарке NONFICTION
ры, оформление стенда, проведение презентаций проектов Библиотеки.
6.7.3. Участие в фестивале «Книги России» на Красной площади с викториной «Кто вы, господин Тургенев» 17 сотр.
6.7.4. Оформлена выставка совместно с ОМР «Знаменитые гости знаменитой Тургеневки»
РАЗДЕЛ 7. СОХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
№№
п/п
7.1.

Название работы
Навстречу 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева.

Объем/ Форма представления результата
См. раздел 5

Выполнение
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№№
Название работы
п/п
7.2. Проекты
7.2.1. Видеопроект «История московских библиотек в лицах»

7.2.2.

«Библиотеки Москвы и России в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945» . Сетевой проект совместно с ЦУНБ им. Н.А.
Некрасова

7.3. Проведение конференций и чтений
7.3.1. Двадцатые Юбилейные Чтения по истории библиотек и библиотечного дела Москвы

Объем/ Форма представления результата

Выполнение

Концепция, техническое
задание
Видеосъемка
Формирование архива

Составлен список
лиц, которых нужно
записать в 2015г. В
качестве пилотного
проекта проведена
видеозапись Л.К.
Русаковой. На основе
этого составлена
концепция
(Приложение 2).
Осуществлена запись
Т.Е. Коробкиной (1
часть).
Были
проведены
две встречи с зав.
краеведческим отделом ЦУНБ им. Н.А.
Некрасова, но на этом
работа с библиотекой
Некрасова завершилась.

Концепция техническое
задание
Размещение материала

Программа
Отчет

12 февраля, количество участников – 35
человек, заслушано
12 докладов
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№№
Название работы
Объем/ Форма представВыполнение
п/п
ления результата
7.4. Формирование электронных ресурсов по культурному наследию
Отчет
Размещено на сайте:
7.4.1. Поддержка и пополнение сайта «Шалаш культурного наследия»
19 записей в разделе
Nasledie.turgenev.ru
«Новости», 1 запись
в разделе «Выставки»
(виртуальная выставка «Тургеневская
библиотека в Париже". К 140-летию со
дня основания), 1 запись в разделе «Документы» (статья Е.
Рониной о Баденской
конференции)
7.4.1. Пополнение баз данных:
50 документов
50 записей
 Полнотекстовая БД архивных документов по истории библиотечного дела Москвы
150 записей
70 записей
 БД «Музей-3»
50 записей
50 записей
 БД «Публикации по истории московских библиотек»
50 записей
50 записей
 БД «История московских библиотек»
5 записей
 БД «Немецкие библиотеки в России»: 20 записей
20 лекций
23 лекции
7.5. Культурно-просветительный лекторий «Образовательная сре3 лекции
да», в том числе Цикл лекций, посвященных Второй мировой войне
5 лекций
Клуб путешественников – вне плана
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РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
№№
п/п
8.1.
8.1.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.

Название работы

Объем/Форма
представления результата

Выполнение

Организационно-методическая деятельность
Положение о библиотечном фонде, новая редакция
Положение
Выполнено
Изучение читательского спроса на документы, поступившие в 2013 Техническое задание,
Выполнено
году в фонды залов
аналитические справки
Разработка планов, отчетов, программ, положений, инструкций; со- Письменные материалы
Выполнено
ставление справок
Популяризация опыта работы Библиотеки
5 мероприятий проведено/посетило 180 чел.
Проведение семинаров и круглых столов:
 Двадцатые Юбилейные Чтения по истории московских библиотек «Изучение истории библиотек Москвы – первые двадцать лет: итоги и перспективы»
 Семинар «Третий возраст»: система «непрерывного образования» пенсионеров в публичной библиотеке
 Мастер-класс: «Отдел иностранной литературы – территория
творчества»
 Семинар: «Современная литература и ее навигация в публичной
библиотеке» совместно с Институтом книги
 Круглый стол: «Открытый доступ к библиотечному фонду:
плюсы и минусы»
 Круглый стол: «Культурное наследие в публичной библиотеке:
от библиотечного краеведения к IZI.travel»
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№№
п/п

Название работы

8.2.2.

Подготовка докладов, презентаций, статей по различным направлениям деятельности Библиотеки
Проведение экскурсий, консультаций, учебных занятий для библиотекарей Москвы, регионов России, зарубежных гостей
Повышение профессиональной квалификации библиотечных работников

8.2.3.
8.3.

Производственные собрания и совещания. Заседания дирекции – 1 раз
в две недели
8.3.2. Занятия по повышению квалификации в санитарные дни
(занятий)
8.3.3. Обучение в семинарах и на курсах повышения квалификации
8.3.4. Участие в научно-практических конференциях и семинарах,
включенных в Сводный план библиотечных мероприятий РБА и
Министерства культуры РФ
8.3.4.1. Всероссийский образовательный семинар-практикум «Технология
работы в формате Национальной электронной библиотеки». Москва,
РБА, АПРИКТ
8.3.4.2. V Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование». Санкт-Петербург, РБА, РНБ, Издательство «Эльзевир»
8.3.1.

Объем/Форма
Выполнение
представления результата
20 сотр. выступили с докладами и презентациями
Отчет
33 экскурсии - 601
экскурсант
18 сотр. посетили – 3 мероприятия по работе с
ЭБС РУКОНТ, ЭБС "Инфра-М" и по внедрению новых функций в НЭБ eLIBRARY
По факту
18
9

9

Отчет
49 мероприятий - посетило 107 сотр.
Книжный фестиваль - 17 сотр.
Отчет
Отчет

2 сотр.
Не участвовали
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№№
п/п
8.3.4.3.

8.3.4.4.

8.3.4.5.
8.3.4.6.

8.3.4.7.
8.3.4.8.

8.3.4.9.

Название работы

Объем/Форма
представления результата
Международная научно-практическая конференция Румянцевские
Отчет
чтения – 2015 «Книга и историческая память» (70-летию Великой победы посвящается) «Вклад библиотеки как социокультурного института в сохранение исторической памяти народа. Научно-исторический
аспект». Москва, РГБ, РБА
Всероссийский библиотечный конгресс: XX Ежегодная Юбилейная
Отчет
Конференция Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки в
Год литературы в РФ». Самара
X Санкт-Петербургский Международный книжный салон КоллективОтчет
ный стенд РБА. Санкт-Петербург
28-я Московская международная книжная выставка-ярмарка
Отчет
 Стенд РБА
 Конкурс РБА «Лучшее профессиональное издание»
 «Школа комплектатора»:
 Специальное мероприятие РБА и журнала «Университетская
КНИГА»
II Международный Библиографический конгресс. Москва, РГБ
Отчет
XI Всероссийские Библиотечные Павленковские чтения. Брянск,
Отчет
Брянская область. РБА, Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф. И. Тютчева, Российская межрегиональная общественная организация Клуб ЮНЕСКО "Содружество Павленковских
библиотек"
К 20-ЛЕТИЮ РБА V Всероссийский Форум публичных библиотек
Отчет
«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени». Санкт-Петербург,
РБА, РНБ

Выполнение
Не участвовали

1 сот.
Не участвовали
2 сотр.

1 сотр.
Не участвовали

1 сот.
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№№
п/п

Название работы

8.3.4.10. Круглый стол «Библиотека и город». Санкт-Петербург – Выборг
(Ленинградская область), РБА
8.3.5. Выезды в библиотеки Москвы

Объем/Форма
представления результата
Отчет
Отчет

8.3.6.

Повышение квалификации сотрудников в области информатизации

Отчет

8.3.7.

Целевое информационное обслуживание сотрудников: отбор профессиональной информации, составление библиографических списков, размещение текстов на информационном портале

По факту

8.4.

Повышение квалификации работников технической, административной и финансовой служб
Обучение на курсах для получения удостоверений на право эксплуатации инженерно-технического оборудования, по пожарной безопасности, охране труда и т.п.

8.4.1.

Удостоверение

Выполнение
Не участвовали
"Проспект" ЦБС
"Юго-Западная" 3
сотр.
Рос.гос. Б-ка для молодежи, зал редкой
книги – 2 сотр.
18 сотр. прошли обучение в библиотеке
по работе с ЭБС
РУКОНТ, ЭБС "Инфра-М" и по внедрению новых функций в
НЭБ eLIBRARY
Размещение на портале профессиональной информации – 36
док. Текстов размещено на портале – 3.

4 сотрудника
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РАЗДЕЛ 9. РАБОТА С КАДРАМИ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
№№
Название работы
п/п
9.1. Переход на новые условия оплаты труда
9.1.1. Аттестация, переаттестация сотрудников
9.2. Подбор кадров

Выполнение

Аттестован 21 сотрудник
Вновь поступило на работу 8 чел.,
уволилось 12 чел.
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№№
Название работы
п/п
9.3. Социальное развитие коллектива: представление сотрудников к
поощрению, чествование юбиляров, оказание материальной помощи
нуждающимся сотрудникам, организация автобусных экскурсий по
Подмосковью

9.4.

Выполнение
Благодарности сторонних организаций Библиотеке и её сотрудникам – 3 (см. приложение к отчету)
Объявлено благодарностей по Библиотеке 9 сотрудникам
Оказана материальная помощь 8 сотрудникам
Поощрение сотрудников премией:
За участие в «Библионочи-2015» - 6 чел.
За участие в городском проекте «Поезд «Читающая Москва. Библиотеки ярких людей» - 3 чел.
За благоустройство территории – 5 чел.
По итогам работы во 2 квартале – 47 чел.
По итогам работы в 3 квартале – 58 чел.
По итогам работы в 4 квартале – 59 чел.
По итогам работы за 2015г. – 65 чел.
Награждение премией юбиляров - 12 чел.
Награждение Почетной грамотой Департамента
культуры города Москвы – 1 чел. (Муратова Г.Н.)
Благодарности в книге отзывов и предложений
Библиотеке – 25
29 мая (санитарный день) однодневная экскурсия
для сотрудников в Царицыно – 20 чел.

Совершенствование условий и охраны труда:
Оснащение рабочих мест компьютерной техникой
РАЗДЕЛ 10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
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№№
п/п
10. 1.

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».
10.1.1. Составление отчетов по выполнению госзадания и плана финансово-экономической деятельности на 2015г.
10.1.2. Подготовка госзадания и плана финансово-экономической деятельности на 2016 г.
10.2. 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»
10.3.

Ведение электронного документооборота

10.4.

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

Форма представления результата

Выполнение

Отчет

Выполнено

Госзадание

Выполнено

Деловая
документация в электронном и бумажном
виде

Ведется

Практическая работа
Ведется
в интернете и интранете
Практическая
Выполнено
работа

РАЗДЕЛ 11. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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№№
п/п

Название отдела

1.

Отделы обслуживания,
в т.ч. франко-немецкий
зал
Отдел культурных и образовательных программ
Отдел культурных и образовательных программ
Кафе “ExLibris”
Франко-немецкий зал,
отдел гуманитарной литературы
ВСЕГО

2.

3.

4.
5.

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.

Выполнение

732,7
699,7

622,1
545,7

02

350,0

03

50,0

04
05

1200,0
22,5

40,6

2355,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА 2015г.
№№
1.

Название мероприятия
Совершенствование условий и охраны труда

Срок исполнения

Выполнение

1.1.

Проведение специальной оценки условий труда (2 рабочих
места)

2-е полугодие

1.2.

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:
 техническое задание
 приобретение и монтаж
Модернизации ЛВС и перенос серверных: заявка в Департамент культуры, проект, реализация проекта

После проведения специальной оценки условий труда

Не выполнено в связи с
отсутствием финансирования
Пункт невыполним из-за
отсутствия специальной
оценки условий труда
Выполнено подключение
62 доп. светильников на
стеллажах

1.3.

1.4.

1.5.

Оснащение рабочих мест новыми компьютерами

1.6.

Снабжение сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

1-й квартал
2-4 кварталы
В зависимости от выде- Не выполнено в связи с
ления финансовых
отсутствием финансиросредств
вания
В зависимости от финансовых возможностей
Выполнено
В течение года
по заявкам отделов
Выполнено
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1.9.

Нанесение сигнальных цветов и знаков безопасности на
производственное оборудование, элементы конструкций,
коммуникации, другие объекты
Укомплектование постов охраны аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для
оказания первой помощи
Переиздание (редактирование) инструкций по охране труда

2.
2.1.

Охрана здоровья сотрудников
Медицинский осмотр: проверка зрения

2.2.

Ревизия, очистка воздухозаборников и вентиляционных
установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей от пыли и пуха
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

1.7.

1.8.

2.3.

3.
3.1.

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

В связи с выходом новых руководящих документов по ОТ, перенос на
1кв. 2016г

1-й квартал

Запланированная на 1-й
квартал проверка зрения
проведена не была, в связи с отказом сотрудников
от медицинского осмотра

1-й квартал
В течение года

Выполнено

Апрель, сентябрь
3-й квартал

Выполнено
Выполнено

Январь, июль
Выполнено
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3.2.

4.

4.1.

4.2.

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

В течение года

Сбор предложений по улучшению условий и охраны труда:
анкетирование сотрудников. Подготовка предложений в
план 2015г.
Проведение общего собрания сотрудников по вопросам
условий и охраны труда. Отчет комиссии по охране труда о
работе в 2014г. Принятие плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2015г.

1-й квартал

Не выполнено в связи с
отсутствием финансирования

Выполнено
Январь
Выполнено

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№

1.
2.

Наименование работ
Замена смесителей, гибких подводок, шаровых
кранов в туалетных комнатах и душевой стр.2
Замена тепловой панели в зимнем саду стр.1.
Приобретение за счет средств Департамента
культуры города Москвы

Форма представления
результата
Составление сметы, приобретение, монтаж
Монтаж

Выполнение

Выполнено
Не выполнено в
связи с отсутствием
финансирования
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3.

4.

5.
6.

7.

Установка кондиционеров, приобретенных за
счет средств Департамента культуры города
Москвы
Замена светильников ЛПО 2-36 в помещениях
стр.1 на светодиодные энергосберегающие
(64шт.)
Ремонт кондиционера в зале деловой и правовой
информации
Замена датчиков давления станции ХВС (2 шт.)
Замена участков шовных трубопроводов в техническом подполье и помещениях подвала стр.1 на
полипропиленовые трубы
Модернизация системы освещения в Библиотеке

Контроль монтажа
Составление сметы, приобретение, монтаж
Практическая работа
Составление сметы, приобретение, монтаж
Составление сметы, приобретение, монтаж

9.

Замена дренажных погружных насосов в вентиляционной стр.1 и тепловом пункте стр.2 (2 шт.)

Составление дефектной ведомости, техзадания, сметы, заявки в
Департамент культуры
Составление сметы, приобретение, монтаж

10.

Замена фильтров приточных вентиляционных
установок стр.1 (8 шт.)

Составление сметы, приобретение, монтаж

8.

Не выполнено в
связи с отсутствием
финансирования
Не выполнено в
связи с отсутствием
финансирования
Выполнено
Не выполнено в
связи с отсутствием
финансирования
Не выполнено в
связи с отсутствием
финансирования
Не выполнено
Выполнено
Заменено 2 фильтра

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕМОНТ ФАСАДОВ И ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Наименование работ
№
1.

Ремонт внутренних помещений

2.

Устройство дополнительного проёма в капитальной стене между помещениями отдела художественной, филологической и детской литературы
Замена стойки гардероба строения 2

3.

Форма представления результата

Выполнение

Составление дефектной ведомости, сметы, тех. задания, заявки в
Департамент культуры
Сбор документов, составление
заявки в Департамент культуры,
получение разрешения в Департаменте культурного наследия,
Составление сметы и заявки в
Департамент культуры

Выполнено
Отложено в связи с ненадобностью
Отложено в связи с ненадобностью

4.

Ремонт мягкой кровли вокруг стеклянной
встройки строения 1

Заявка в Департамент культуры

Выполнено

5.

Ремонт балкона франко-немецкого зала

Составление дефектной ведомости, сметы и тех. задания

Ремонт выполнен за счет
собственных средств

6.

Замена оконного блока в помещении отдела
культурных и образовательных программ

Приобретение и монтаж

Не выполнено в связи с
отсутствием финансирования
Не выполнено в связи с
отсутствием финансирования
Не выполнено в связи с
отсутствием финансирования

7.

Ремонт балкона Тургеневской гостиной

Практическая работа

8.

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

Практическая работа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
№
1.

Наименование работ
Благоустройство прилегающей территории

Объем работ/ Форма представления
результата
Заявка в Департамент культуры

выполнение
Выполнено
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