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1. Контрольные показатели выполнения Государственного задания 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на  

2014 года 

Фактическое значение за  2014 года 

Объемы государственной услуги 
 

Количество зарегистрированных 

пользователей 

 

Человек 
 

7500 

 
7847 

Качество государственной услуги 

Посещаемость 

библиотеки 

 

Единиц 
 

200000 

 
216999 

Обращаемость 

фонда 

 

Единиц 
 
2 

 
2 

Количество выданных 

экземпляров 

 

Единиц 
 

81000 

 
103093 

 

Работа по комплектованию и учету 

фондов библиотеки 

 

Количество единиц 

хранения 

 

45300 

(пополнение фонда) 

 

47290 

(пополнение фонда) 

 

Работа по оцифровке фондов 

библиотеки 

 
Количество 

оцифрованных 

документов 

 

500 
 

528 
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В 2014 году Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» отметила десятилетие со дня своего открытия для публичного 

доступа. В соответствии с утвержденным Государственным заданием Департамента культуры города Москвы ( Приказ 

№ 910 от 13 декабря 2013 года) были получены следующие результаты:  

Представленные данные характеризуют Библиотеку «Дом А.Ф. Лосева» как динамично развивающуюся 

структуру, соответствующую требованиям и задачам, поставленным перед ней Государственными органами власти как 

бюджетного учреждения культуры города Москвы.  

Знаковым событием для работы библиотеки в 2014 году явилось получение дополнительных площадей в здании 

по адресу Глазовский пер. д.4, стр. 8., в которые был перемещен Отдел по созданию и использованию цифровых 

ресурсов (ОЦР). Более детальное освещение данного факта будет представлено в разделе «Развитие материально-

технической базы библиотеки».  

Целью данного отчета является обобщение полученного опыта работы библиотеки за прошедший  год, его анализ 

и оценка для дальнейшего построения стратегической системы планирования с учетом  перспективных направлений 

деятельности в 2015 году.  

2. Услуги по организации библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания 

В 2014 году, как было представлено выше, библиотеку посетило216999 пользователей. Из них зал гуманитарной и 

богословской литературы (ЗГБЛ), комплексный отдел, включающий читальный зал и абонемент, посетили 9657 

пользователей. Лосевский читальный зал (ЛЧЗ) посетило 1723 пользователей. Отдел по созданию и использованию 

цифровых информационных ресурсов (ОЦР) посетило  2363 пользователя.  
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Книговыдача отделов составила: ЛЧЗ – 8 629 экземпляров книг, ЗГБЛ –  32397 экземпляров книг,  ОЦР – 3230 

дисков. 

 Кроме традиционных источников информации на жестких носителях,  для пользователей библиотеки «Дом А.Ф. 

Лосева» были доступны электронные документы из подписанных баз данных, электронной библиотеке «Русская 

философия от А до Я», собственных полнотекстовых библиографических баз данных, электронных ресурсов Интернет. 

В формате электронного документа в 2014 году было выдано : ЗГБЛ – 19703 документа, ОЧЗ –  1270 документов, ОЦР – 

4080 документов.  

Традиционно, в библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» большое внимание уделяется справочно-информационному 

обслуживанию читателей. По итогам 2014 года, в зале ЗГБЛ было выдано 188  библиографических справок и проведено 

14986 информационных консультаций, в ЛЧЗ  было выдано около 268  библиографических справок, примерно поровну 

адресных и уточняющих и проведено 523 научно-методических консультаций, касающихся истории русской философии, 

биографии и творчества А. Ф. Лосева, что примерно на 200 единиц больше, чем по плану; в ОЦР  выполнено 41100 

справок для 41450 абонентов (в том числе 12 электронных информационных рассылок, количество читателей-абонентов 

таких рассылок возросло за год с 3000 до 4200).  

Итоговыми можно считать  следующие показатели:  с 09.01. по 30.12.2014 в Библиотеку «Дом А.Ф.Лосева» 

записалось  1596 новых читателей (290 из них записались виртуально, через сайт библиотеки). Перерегистрацию 

прошли 6239 пользователя библиотеки. Общее число пользователей таким образом составило 7847 человек, что 

опережает плановый показатель на 347 человек, положительно сказалось открытие филиала на Глазовском. 

3. Целевые программы и проекты. 
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 В отчетный период 2014 года Библиотека «Дом А.Ф.Лосева» получила целевое финансирование для реализации 

следующих проектов:   

1. Программа «Школа мысли». Получила грант Департамента культуры города Москвы за участие в конкурсе 

творческих проектов государственных публичных библиотек города Москвы, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы. За указанный период времени в Библиотеке истории русской философии и культуры "Дом 

А.Ф. Лосева" было проведено 4 подготовленных сотрудниками Библиотеки интерактивных занятия («Олимпийские 

игры: история и современность» (26 сентября), «Древние памятники письменности: дешифровка и чтение» (3 

октября), «Страницы истории славянской письменности» (13 ноября), «Книжное собрание А.Ф. Лосева: артефакты 

культуры» (20 ноября) с участием старшеклассников из нескольких московских образовательных учреждений (ЦАО: 

шк.№№ 1262, 1234, 88, 1529; ВАО: шк. № 1688), ЦБС ВАО  Центральная библиотека № 109 им. М.А. Шолохова. 

Занятия проводились в интерактивной форме и сопровождались показом видеороликов, знакомством с книгами из 

фондов Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева" и викториной. Особенностью данных мероприятий было проведение онлайн 

трансляции, что давало возможность значительно расширить круг участников. В общей сложности в проведении 

занятий в формате "удалённого доступа" приняли участие около двухсот учащихся из более чем десяти московских 

образовательных учреждений. Команды - победители в викторинах получили от Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева" 

ценные призы и соответствующие дипломы. На каждом интерактивном занятии участникам для ознакомления 

предлагалось от 10 до 30 книг из фондов Библиотеки.   

Кроме того, в социальных сетях (Вконтакте, Твиттер, Фейсбук),  на сайте Библиотеки www.losev-library.ru, сайте 

Городского методического центра http://mosmetod.ru/, сайтe ГБОУ СОШ и библиотек — участников проекта  в форме 

новостных анонсов выкладывалась информация о проведении мероприятий проекта. Только в социальных сетях к  
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постам по теме проекта обратилось более 2 000 пользователей. В социальной сети «Вконтакте» была создана 

специальная группа «Школа мысли», где регулярно выкладывалась информация с фотоотчетами о ходе проведения 

мероприятий. Техническое сопровождение проекта проводилось с помощью приобретенного для этих задач 

комплекта компьютерного  и проекционного оборудования, используемого при проведении интернет-трансляций  

( см.раздел 5 данного отчета). 

2. Проект по приспособлению для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в 

учреждениях культуры. 

 Комплексный проект по приспособлению помещений библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» для доступа маломобильных 

групп населения был реализован под патронажем Технического Центра Департамента культуры города Москвы. В 

процессе реализации данного проекта здание библиотеки было приспособлено для доступности, безопасности и 

комфортного пребывания инвалидов по зрению и маломобильных групп населения. Были проведены архитектурные и 

технологические изменения в области водопровода и канализации, системы электроснабжения, сети связи, кроме того 

для организации обслуживания данной категории читателей было приобретено специализированное оборудование: 

(Монтируемый аппаратно-программный комплекс с цифровой записью, архивированием и тиражированием 

«говорящих» книг, Монтируемый аппаратно-программный комплекс для организации рабочего места инвалидов по 

зрению с русифицированной программой экранного доступа, Бегущая строка, Сенсорный киоск, Сканирующая 

читающая книга, Документ-камера, Система звукоформирования коллективного использования). 

 Данное оборудование будет внедрено в работу библиотеки для  открытия специализированного Центра, 

обслуживающего читателей - инвалидов по зрению и слуху. В планах библиотеки стоит также создание своей 
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записывающей мини-студии для изготовления «говорящих» книг. Открытие Центра должно состояться в 1 квартале 

2015 года.  

3. 1 этап по модернизации системы контроля доступа и создания противокражной системы библиотечного 

фонда. 

Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» в соответствии с целевым финансированием и определением поставщика путем 

проведения процедуры аукциона в  электронной форме  заключила договор с ООО «ТВ-ЛЮКС» на выполнение работ в 

соответствии с техническим заданием, которое включало: установку оборудования для выпуска читательских билетов с 

интегрированной электронной меткой, выпуск первой партии читательских билетов, с дальнейшей интеграцией в 

существующую АБИС «ИРБИС 64». В ходе проведения работ было закуплено следующее оборудование:  

 Односторонний принтер пластиковых карт Fargo DTC1000; 

 Программное обеспечение Asureld 2009 Solo 

 Цифровая USB фотокамера 

 Кардридер 

 Читательские билеты (бесконтактная карта MIFARE 1K) 

В ходе проведения работ был проведен монтаж оборудования, произведена пуско-наладка системы, отладка 

оборудования для  интеграции устанавливаемого оборудования с действующим ПО, а также был обучен персонал 

библиотеки работе с установленным оборудованием. Завершающим этапом работ явилась разработка дизайна 

читательского билета, который в настоящее время принят администрацией библиотеки как эталонный образец для 

перехода в новый технологический комплекс, обеспечивающий безопасность и сохранность библиотечного фонда от 
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несанкционированного  доступа. В полном объеме модернизация системы будет осуществлена при дальнейшем 

финансировании, которое запланировано как второй этап создания системы контроля доступа  и противокражной 

системы библиотечного фонда. 

4. Научно-методическая деятельность. 

  В Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» в 2014 году научная работа была приурочена к двум памятным датам: 10-летию 

со дня  открытия библиотеки для публичного доступа и 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Кроме того, 

2014 год был объявлен Годом Культуры в Российской Федерации, что также стало важным событием для всей 

деятельности библиотеки. 

Ведущим отделом «Дома А.Ф. Лосева», отвечающим за проведение научной деятельности, является отдел  

изучения наследия А.Ф. Лосева и мемориально-выставочной работы. При подведении итогов его работы, были 

представлены следующие данные: подготовлено и опубликовано 38 статей теоретического и прикладного характера, 

сделано 18 докладов на различных научных конференциях и семинарах, проведено 147 экскурсий для 854 человек  

по музейной экспозиции библиотеки « Я сослан в XX век…», разработана экскурсия по мемориальной экспозиции на 

английском языке, проведено 307  научно-методических консультаций по тематике мемориальной экспозиции 

А.Ф. Лосева.   

Следует отметить, что в библиотеке «Дом А.Ф. Лосева» ведется деятельность по организации экскурсионной 

работы не только внутри библиотеки, но и за ее пределами, так как само ее месторасположение  –  в историческом 

центре Москвы – на старом Арбате, представляется интересным и перспективным для экскурсионной работы. В этом 

направлении, в 2014 году в рамках совместного проекта «Дома А.Ф. Лосева» и Департамента культурного наследия 
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г. Москвы (проект «Выход в город»), а также в рамках экскурсионной деятельности самой библиотеки по теме 

экскурсии «Философский Арбат»  было проведено 33 экскурсии для 716 человек, проведен пилотный квест по теме 

«В поисках философского камня», в котором приняли участие 17 человек. Работы по созданию квестов 

рассматриваются библиотекой  как инновационное направление деятельности и  в 2015 году  должно получить 

дальнейшее развитие с учетом растущего спроса на такой вид услуг.  

Использование новой технологии «мобильный аудигид» на основе интернет-приложения izi.Travel для 

экскурсионной работы в 2014 году (как продолжение начатого проекта 2013 года) также дало свои результаты. На 

основе экспонатов из мемориальной музейной экспозиции, было подготовлено 45 виртуальных объектов и сделано 18 

описаний экспонатов мемориальной экспозиции «Я сослан в XX век…», создан виртуальный музей книги «Книжное 

собрание А. Ф. Лосева: артефакты культуры» (34 объекта), разработано и размещено в сети два экскурсионных 

маршрута: «Прогулка по Арбату», «Философский Арбат» (общее количество достопримечательностей – 43 объекта), 

создан виртуальный справочник «Философия в цитатах»  (33 фрагмента). Сервисом  « мобильного аудиогида» по 

разработанным виртуальным маршрутам и выставкам библиотеки в 2014 году воспользовалось около 3000 человек.  

Помимо консультационной работы, связанной с мемориальной экспозицией и экскурсионной работой, в рамках 

научной деятельности отдела изучения наследия А.Ф. Лосева и мемориально-выставочной работы проводились 

научные консультации и тематические собеседования, которые составили: 74 научных консультации  и 162 

тематические справки. 

В рамках культурно-просветительской работы было проведено 86 мероприятий, в которых приняло участие  2126 

человек. Подробный перечень мероприятий будет представлен в п.п. №7 и №8 данного отчета, также отдельным 

пунктом будет освещена издательская деятельность отдела, в которой необходимо выделить работу, связанную с 
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подготовкой юбилейного сборника «К 10-летию Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» и материалов для 19-го выпуска 

бюллетеня библиотеки «Дом А.Ф.Лосева», а так же  научной подготовки к печати трудов А.Ф. Лосева.   

Большая работа была проделана также при организации и проведении Всероссийской конференции к 200-летию 

М.Ю. Лермонтова (30.10.2014) (разработка программы конференции, согласование тем выступающих, редактирование 

программы). Конференция проходила с использованием формата Web-трансляции, в общей сложности в ней приняли 

участие более 150 человек. 

По-прежнему большое внимание в библиотеке уделялось индивидуальной работе с исследователями русской 

философии,  в том числе исследователями творчества А.Ф. Лосева. База данных исследователей, которая ведется в 

Лосевском читальном зале, насчитывает 944 персоны. В этом году в зале работали исследователи из Польши, Китая, 

Италии,  российские исследователи из РГГУ, ГУ ВШЭ, МГУ, Балтийского университета им. И. Канта, МГК им. П.И. 

Чайковского, психологического института РАО и др. 

В целом, научно-методическая деятельность библиотеки является тем базисным направлением , которое позволяет 

успешно выполнить Государственное задание на оказание государственных услуг по организации библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, определяет уникальность 

библиотеки.    

5. Работа по комплектованию и учету фондов библиотеки 

В прошедшем 2014 году библиотекой получено 3488 экз. ед. хранения из них: приобретено -  2023 экз., (в том 

числе 53 экз. электронных изданий) и получено в качестве пожертвования - 946 экз. (в том числе журналы, брошюры 
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и электронные издания). Фонд собственных медиаресурсов пополнился на 40 экз. электронных изданий. По подписке  

получено 58 наименований журналов в количестве 519 экз. Впервые  часть подписки осуществлялась силами МГБЦ. 

Такой объем комплектования стал рекордным по сравнению с прошедшими годами и связан, прежде всего, с 

федеральными и городскими целевыми субсидиями, которые были выделены библиотеке на данные нужды в объеме 

более 2 000 000 рублей.  

Особым событием стала подготовка и передача в дар  Библиотеке  «Дом А.Ф. Лосева» сборника «Russland» (1919) 

со статьей А.Ф. Лосева, приобретенного Вл. Янценом (Германия, г. Галле), а так же пополнение подфонда ЛЧЗ 

работами о творчестве А.Ф. Лосева и материалами различных научных конференций, посвященных изучению 

творческого наследия А.Ф. Лосева, который в  2014 г. пополнился на 25 экземпляров. 

АБИС «ИРБИС 64 », с помощью которой автоматизированы все основные процессы деятельности библиотеки, в 

том числе учет новых поступлений  и создание ее электронного каталога, позволила в оперативном режиме 

обработать и каталогизировать достаточно большой поток новых  документов, поступивших в библиотеку в 2014 

году.  На конец года  база электронного каталога пополнилась на 2551 библиографическую запись, при этом 80%  

которых была создана по технологии заимствованной каталогизации из Национального Центра «ЛИБНЕТ», 

соответственно сигла хранения библиотеки на данные издания вошла в общий сводный каталог библиотек России. По 

данным Московского городского библиотечного Центра только две библиотеки в Москве (в том числе и наша 

библиотека) создавала свой электронный каталог с использованием данной технологии. В 2015 году такая задача 

поставлена перед всеми библиотеками города и в этом направлении политика каталогизации документопотока 

библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» оказалось успешной и стратегически обоснованной.  
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 Для более полного поиска  изданий в электронном каталоге, его библиографические записи имеют 

дополнительные точки доступа в виде отсканированных страниц титульных листов и содержаний книг. В этом году 

отделом комплектования и научной обработки было подготовлено 4523 таких листа, созданы и опубликованы на 

сайте библиотеки в разделе « 10 лучших книг месяца» 12 списков. 

В отчете уже отмечалось о достаточно большом проценте книговыдач для электронных документов, поэтому 

библиотека продолжает политику подписки на различные полнотекстовые базы данных. В 2014 году читатели 

библиотеки получили доступ к таким источникам как: Электронная библиотека диссертаций РГБ, Президентская 

электронная библиотека  им Б.Н.Ельцина, База гуманитарных и общественных журналов «ИВИС», Электронная 

библиотека «ЛитРес», База «Университетская книга онлайн», база региональных СМИ «Полпред».  

Библиотека в предстоящем 2015 году будет продолжать работу по организации доступа  к различным базам 

данных с учетом их тематической направленности, соответствующих профилю комплектования и потребностям 

пользователей библиотеки. 

6. Информационные ресурсы и технологии  в библиотеке 

В библиотечном пространстве мегаполиса Москвы Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» позиционировала себя как 

библиотека «нового поколения». Все годы своего существования она являлась флагманом по использованию 

современных информационных технологий в своей работе. Не стал исключением  и прошедший 2014 год. В первую 

очередь необходимо отметить, что библиотека выполнила четыре проекта, которые помогли частично провести 

технологическое переоснащение библиотеки. По проекту «Школа мысли», грант Департамента культуры г. 
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Москвы,  было закуплено оборудование для проведения переносных трансляций из любой точки Москвы. 

(Оборудование: напольный штатив для видеокамеры с головкой, поверхностный микрофон, переносной системный 

миниблок с ИБП, модем для удобного интернет доступа при выездах, портативная аудиосистема, мобильный 

раздвижной экран, проектор, наушники). 

По проекту «Приспособление для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в учреждениях 

культуры», который был реализован с помощью Технического Центра Департамента культуры города Москвы, было 

получено следующее оборудование: настенный громкоговоритель с регулятором громкости, звуковой маяк (динамики 

4 шт., усилитель-тюнер – 1шт., микрофон – 1шт.), монтируемый аппаратно-программный комплекс с цифровой 

записью, архивированием и тиражированием «говорящих» книг, монтируемый аппратно-программный комплекс для 

организации рабочего места инвалидов по зрению с русифицированной программой экранного доступа, бегущая 

строка, сенсорный киоск, сканирующая читающая книга, документ-камера, система звукоформирования 

коллективного использования. 

По проекту «1 этап по модернизации системы контроля доступа и создания противокражной системы 

библиотечного фонда»  было закуплено следующее оборудование – односторонний принтер, программное 

обеспечение для создания дизайна пластиковых карт, цифровая USB видеокамера, картридер, а так же первая партия 

бесконтактных карт для создания самих читательских билетов.  

И наконец,  в ходе освоения  нового здания на Глазовском переулке,  была произведена настройка внутренней 

сети и налажен полный доступ к внутренним электронным ресурсам библиотеки в главном здании, т.е. была создана 

полнофункциональная работа в новых помещениях.  
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Помимо названного оборудования, в 2014 году была приобретена и  введена в эксплуатацию  информационная 

плазменная  панель, расположенная в витринном  окне библиотеке, выходящем на улицу Арбат. Целью закупки стало 

организация технического комплекса средств наружной информации, освещающей и пропагандирующей 

деятельность библиотеки. Приобретая данную плазменную панель, предназначенную для профессиональной системы 

отображения информации вне помещений библиотеки, мы рассчитывали увеличить количество посещений 

библиотеки на 10%, привлечь новые читательские аудитории к музейной экспозиции, посвященной А.Ф. Лосеву и 

более профессионально работать на рынке информационных услуг для широкого круга москвичей и гостей столицы. 

В текущем году отделом автоматизации было обслужено 389 заявок пользователей (сотрудники и читатели 

библиотеки), введено в эксплуатацию все вышеназванное оборудование, полностью перенастроены 16 рабочих 

станций, произведен мелкий ремонт 6 рабочих  станций,  прошла настройка программного обеспечения на 32 рабочих  

станциях. В систему локальной вычислительной сети введено 11 новых пользователей. 

Приобретенное оборудование позволило более эффективно и качественно  организовать работу по созданию 

информационных ресурсов библиотеки и различных сервисов  для широкой аудитории пользователей. 

В 2014 году было проведено 36 Web – трансляций,  в которых приняло участие более 3000  человек, прошло 

фотографирование свыше 280 мероприятий и объектов, фотоархив библиотеки пополнился более чем на 4500 

изображений, и по состоянию на конец 2014 года насчитывал в сумме почти 39 000 изображений. Была проведена  

аудиозапись 102 мероприятий, аудиоархив библиотеки соответственно пополнился и составляет 617 записей. За 2014 

год более 60 аудиозаписей отконвертировано и размещено на сайте, видеосъемка проводилась для 72 мероприятий.  

Всего за год проведена конвертация около 800 файлов (аудио- видео- и проч. по потребности). 
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В 2014 году был подготовлен медиапроект к 10-летию Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»: (использовано свыше 550 

изображений из фотоархива мероприятий, 12 аудиофрагментов). Совместно с отделом культурных программ 

Библиотеки подготовлены мультимедийные проекты «Ордена и медали времён Великой отечественной войны», 

«Награды дореволюционной России». В целом, было создано более 70 единиц собственной медиапродукции, которые 

использовались в различных акциях и мероприятиях, проводимых в библиотеке.  

Библиотека постоянно наращивает свои электронные библиографические базы, при этом она выделяет в качестве 

приоритетного направления создание  цифровых копий документов как внешних объектов, прикрепленных к 

библиографическим записям данных баз. Общий показатель по созданию цифровых ресурсов в 2014 году составляет 

528 цифровых копий. Эти цифровые ресурсы вошли в такие библиографические базы как «Арбат: история и 

современность», база Лосевского читального зала, база «Русская философия» и в электронную библиотеку «Русская 

философия от А до Я». Для организации работы по созданию цифровых ресурсов в 2014 году было принято  

положение «Об оцифровки документов из фондов библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» и создана  специализированная 

база для их учета.  

Особое место в процессе создания информационных ресурсов занимает контент сайта библиотеки. В отчетном 

году  были проведены следующие работы : создание новых страниц – 376, редактирование/форматирование текстов – 

715 страниц (из них 346 – сложное), создание гиперссылок – 391, создание изображений – 221, обработка и 

размещение изображений – 740, размещение файлов для скачивания – 74, параметризация и реструктурирование 

элементов – 120. Выполнялись работы по совершенствованию программы управления сайтом (скриптовое 

программирование, система статистики, мониторинг внесения изменений), добавлено новостей – 147, изготовлено 35 
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заставок для интернет-трансляций, загружено 104 видеоролика на видеоканал, отконвертировано 108 файлов (в т.ч. 20 

– слайды для интернет-трансляций).  

Страницы библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» в соцсетях стали  намного привлекательней и интересней, приведенные 

ниже статистические данные подтверждают это:  

1. Facebook: 

 общее количество комментариев за 2014 год – 122. 

 общее количество постов за 2014 год – 634. 

 общее количество поделившихся постами за 2014 год – 813. 

 общее количество «лайков» за 2014 год – 6 468. 

 количество подписчиков страницы по состоянию на 01.14 – 385 пользователей. 

 количество подписчиков страницы по состоянию на 12.14 – 2765 пользователей. 

 рост числа подписчиков страницы за 2014 год – 2380 пользователей. 

 общий охват всех публикаций страницы – 149 256 пользователей. 

2. VK.com: 

 общее количество комментариев за 2014 год – 45. 

 общее количество постов за 2014 год – 634. 

 общее количество поделившихся постами за 2014 год – 401. 

 общее количество отметок «мне нравится» за 2014 год – 2 373. 

 количество подписчиков страницы по состоянию на 01.14 – 240 пользователей. 
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 количество подписчиков страницы по состоянию на 12.14 – 2630 пользователей. 

 рост числа подписчиков страницы за 2014 год – 2390 пользователей. 

 общий охват всех публикаций страницы – 14 824 пользователей. 

Эти данные представляют работу библиотеки  только для двух социальных сетей, но она также ведет свои 

страницы  в таких известных проектах как: LJ, twitter и другие. Кроме того, создана новая  группа  «Школа мысли» 

в социальной сети в «ВКонтакте». С ее помощью популяризируется работа образовательных проектов библиотеки.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что социальные сети занимают достаточно 

большую долю в общем объеме информационных услуг и сервисов, представляемых библиотекой  и, самое главное, с 

помощью инструментов социальных сетей библиотека реализует попытку моделирования своего культурного 

пространства для большего количества виртуальных пользователей, которые порой физически не могут 

приходить в библиотеку, но становятся ее активными пользователями посредством использования данных 

инструментов.  

Еще об одном сервисе необходимо упомянуть в контексте разбора работы сайта – это сервис онлайн-справки, 

построенный на технологии компании LivTex. Фактически это онлайновый чат, позволяющий в реальном режиме 

взаимодействовать с посетителями сайта. По итогам года этой услугой воспользовалось около 300 пользователей сайта, 

в общем объеме посетителей сайта за год (около 160 000 посетителей) это составляет 0,2%. Повышения количества 

обращений  к этому сервису станет для библиотеки в 2015 году одной из важных задач в общем объеме задач 

повышения количества посещений библиотеки как физическими так и виртуальными пользователями.  
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7. Документооборот: Предложения и поручения вышестоящих организаций 

В 2014 году четыре сотрудника библиотеки прошли дистанционное обучения в Департаменте культуры города 

Москвы по ведению документооборота с использованием специализированного программного обеспечения в системе 

электронного документооборота. Использование данной технологии позволило достаточно оперативно и качественно 

решать различные задачи и отвечать на поставленные вопросы вышестоящим управляющим органам и различным 

организациям. В качестве иллюстрации объема документооборота, прошедшего в библиотеке в 2014 г.,  приводится 

список приказов и  поручений Департамента культуры города Москвы, ГКУК города Москвы «МГБЦ», Управления 

культурной и молодежной политики по ЦАО и др., которые были исполнены библиотекой в текущем году 

(Приложение№ 1). 

8. Мероприятия 2014 года в соответствии с новостной афишей. 

  За отчетный период Библиотекой «Дом А.Ф. Лосева» было проведено в общей сложности 482 мероприятия, в 

которых приняли участие 21920 посетителей. Такой большой объем запланированных и выполненных мероприятий 

связан с широким спектром тематических направлений деятельности библиотеки, обусловленные выполнением 

миссии Библиотеки – возращение русской философии в гуманитарную культуру России, работой Библиотеки как 

специализированной, единственной в России в области русской философии, выполняющей расширенные 

мемориальные функции.  Кроме того, являясь публичной, библиотека реализует политику Департамента культуры 

города Москвы, превращая свои пространства в открытую площадку для коммуникационных связей различных групп 

населения, остро нуждающиеся в интеллектуальном и культурном общении. Ежемесячно на сайте библиотеки 

размещается ее афиша, которая составляется в соответствии с перечнем мероприятий месяца. Необходимо отметить, 
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что данный контент сайта в рейтинговой шкале востребованности или обращаемости имеет самую высокую 

посещаемость пользователями сайта. 

В соответствии с опубликованным перечнем мероприятий, вошедших в ежемесячные афиши библиотеки приводится 

отчет о их проведении по квартала 2014 года (Приложение №. 1) 

Отдельно необходимо выделить мероприятия, которые проходили по  образовательной программе  «Школа мысли», 

которая получила в этом году грантовую поддержку Департамента культуры города Москвы  как социально 

значимый образовательный проект. Перечень мероприятий, которые прошли по этой программе в целом следующий:  

 

п/п Наименование 

 мероприятия 

Дата проведения, 

время 

проведения 

Количество 

 участников 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Культурно-

просветительские 

программы Дома А.Ф. 

Лосева в помощь 

образования. 12 программ 

по отечественной истории, 

культуре, литературе, 

русскому языку  в рамках 

проекта «Школа мысли» 

1 -4 квартал 

 

29 мероприятий  

459 участников 

2. Интерактивное занятие для 

старшеклассников: 

«Династия Романовых» 

Октябрь 11 

3. Интерактивное 

мероприятие для 

старшеклассников 

Н.В.Гоголь "Шинель" 

15 октября 

 

19 

4. Интерактивная программа в 

"Доме А.Ф. Лосева" для 

старшеклассников - "В 

гости едет Дед Мороз" 

24 декабря 23 
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8. Мероприятия по специально разработанным программам к акциям, фестивалям, проводимой 

библиотекой. 

 В перечне мероприятий, вошедших в анонс новостных афиш необходимо выделить мероприятия по специально 

разработанным программам, а именно: 

ХХII Международные рождественские образовательные чтения. Направление: Христианство и наука. Конференция 

«О чудесах истинных и ложных». Сопредседатели-проф. П.В.Флоренский , прошедшие 28 января, 36 посетителей. 

ХIV Московская международная ярмарка путешествий MITF-2014 (ул.Ильинка, д.4.ВЦ «Гостиный Двор» )15-17 

мая, 1500  посетителей. 

VIII Фестиваль науки 

 Специальная программа стенда библиотеки на фестивале науки. Интерактивное выездное мероприятие. 10-12 октября 

 216 посетителей. 

« Библионочь в Доме А.Ф.Лосева», в т.ч.17 экскурсий. 25.04.2014  1000 посетителей. Международная сетевая акция  по 

специально разработанной программе «Хочу в шестидесятые…» 

Дни исторического и культурного наследия Москвы «Ночь в музее». 17 мая 243 посетителя 

-К Дню православной книги: «Командор Лузитании». Вечер памяти академика Н.Н. Лузина.  Выступают: С.С. 

Демидов (МГУ), В.И. Богачев (МГУ),  О.А. Саввина (Елецкий ГУ), В.П. Троицкий («Дом А.Ф. Лосева»). 

 (14.03.2014) 17 посетителей. 

-День музыки – 1 октября. Музыкальный лекторий  по истории русской музыки.22 посетителя. 

Совместные программы с окружным методическим центром образования ЦАО города Москвы. 
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Семинар для заведующих школьными библиотеками по подготовке работ к конкурсу буктрейлеров, при участии 

методистов ОМЦ ЦАО. октябрь,25 участников 

 Городской конкурс Буктрейлеров . К 200-летию М.Ю. Лермонтова для учащихся образовательных учреждений 

города Москвы. «Из пламя и света рожденное слово…»(100 буктрейлеров) 

 К 10-летию открытия Библиотеки «Дом А.Ф.Лосева»  Круглый стол к юбилею. 23 сентября,154 посетителя 

9. Выставочная работа 

 Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» ведет большую работу по популяризации своих документальных фондов, используя 

формат книжных выставок, мультимедийных выставок - лекций, медиароликов, буктрейлеров  и т.п. Кроме того, она  

занимается  выставочной работой в области художественных и фотовыставок на очень небольшом пространстве своих 

помещений, не отказываясь от возможности познакомить читателей с интересными и талантливыми людьми. Эти 

выставки имеют свою аудиторию и давно вписаны в «культурный ландшафт» библиотеки. С помощью книжных 

выставок библиотека «Дом А.Ф. Лосева» не только популяризирует  и раскрывает свои книжные фонды, но и освещает 

события, которые становятся ключевыми при создании данных выставок. Анонс выставочной деятельности публикуется 

на сайте в разделе «Выставки»  В 2014 году  были подготовлены и представлены посетителям библиотеки следующие 

книжные выставки: 

1 "Рождество" 

2 "Город фронт" - День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда (1944 г.) - 70-летие 

3 Олимпийские игры 

4 Казачья слава и печаль      к Дню защитника Отечества 
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5 «Цените же язык чудесный свой…» 

6 Женщина, женщина – чудо небесное! 

8 «Ради братий моих и ближних моих» к 450 летию первой печатной русской книги «Апостол» 

9 «Брат галереи» к 180 Третьякова С. М. 

10 Поэзия — моя держава, Я вечный подданный ее…" К Всемирному дню поэзии 

11 «Когда мы были первыми» к Дню космонавтики 

12 «Стратфордский гений»         к 450 летию Шекспира 

13 «Навечно в памяти народной» к Международному дню памятников и исторических мест 

14 «Твой ясный свет сияет над Россией» 700 лет Сергию Радонежскому  

15 «Дворянин с арбатского двора» К 90-летию Окуджавы 

16 «Ты выдумал меня…»- к 125 летию Ахматовой 

17 «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет…» - Пушкинский день в России 

18 «Семья – любви великой царство» Всероссийский день семьи, любви и верности.   

19 “Старец всея России”   255 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского 

20 Земля! Мы дети твои! Международный день коренных народов мира 

21 «Ты гордость наша и слава, Трёхцветный российский флаг»  (22 августа День Флага) 

22 «Златоглавая святая…» Москва православная. К дню города 

23 «Я шагаю по Москве»  К дню города 

24 «Русские философы в период Первой мировой войны» 
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25 «Страницы прошлого читая...» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова) 

27 "Что с музыкой сравнится по звучанью…" Международный день музыки    

28 "Петербургская Кассандра" к 145 летию З. Гиппиус     

29 Рождество Христово 

30 «Мыслитель с поющим сердцем» К 60-й годовщине кончины И. А. Ильина 

31 

«Произведения М.Ю. Лермонтова в миниатюрных изданиях», посвященной 200-летию со дня 

рождения  поэта ( из частной коллекции коллекционера Костюка Я.Н.)  

  Лосевским научным залом был подготовлен цикл из 10 тематических выставок, посвященных  Году Греции в 

России: Философия Древней Греции, История Древней Греции, Древнегреческое искусство, Древнегреческая 

литература, Древнегреческий театр, Классическая филология, Русско-греческие и греко-русские словари, Издания 

Платона, Издания Аристотеля, Издания Гомера. 

 Выставочный холл библиотеки в 2014 году представлял художественные репродукции  юбилейной выставки 

«М.Ю. Лермонтов и Москва», «М.Ю. Лермонтов – художник» ( из фондов Лермонтовского музея)  

Выставки фотографий 2014 года – это: 

Выставка фотографий «Москва шестидесятых» совместно с историко-культурологическим проектом о старой 

Москве «Москва, которой нет». Фотографии Московских улиц и переулков, сделанные в 60-е годы фотографом А.Л. 

Зиловым, любезно предоставлены его сыном — коллекционером А.А. Зиловым. Выставка организована при содействии 

проекта «Москва, которой нет». 
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ФОТО-ХАЙКУ. В рамках проекта "Библиотекарь с фотоаппаратом". Фотоработы и фото-хайку библиотекарей 

Светланы Мамакиной (г. Мончегорск) и Елены Виноградовой (Москва).  

 В предстоящем году Библиотека по-прежнему активно работает над планом мероприятий и выставок. Полноценно 

мероприятия, которые не собирают аудиторию в 50 человек, будут входить в тематические циклы, но задача библиотеки 

не наращивать количественные объёмы мероприятий, а раскрыть их глубину и просветительскую функцию, поставить 

их на более высокий качественный уровень, способный удовлетворять многочисленные читательские запросы   

 

11. Внеплановая работа 

Внеплановая работа в библиотеке в первую очередь связана с участием в различных мероприятиях, которые не 

попадают в общий план работы, так как заранее не представлены в общегородских и общероссийских программах 

предстоящего года.  Например, участие сотрудников библиотеки в 1-ом Московском Международном Форуме 

«Культура. Взгляд в будущее», проводимым Департаментом культуры города Москвы  15-18 октября в Манеже, участие 

в культурном форуме регионов России «Культура - стратегический ресурс регионального развития» (25 декабря, 

Москва), организованным Министерством культуры РФ.  

В рамках проведения Года Культуры директор библиотеки В.В. Ильина 4раза в течении года принимала участие в 

работе Общественного Совета по государственной и культурной политике при председателе Совета Федерации РФ В.И. 

Мотвиенко. 
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В этом году мы приняли участие в XIV международной конференции «Через библиотеки к будущему », тема 2014 

года «Новая государственная культурная политика: библиотеки нового формата для современной молодежи»(15-23 

сентября. Сочи-Ереван) с докладами на 2 секциях. 

В рамках работы  психологического клуба «Феномен творчества» внепланово проводились "Ильинские чтения" 

(вечер памяти  И. Ильина 11 декабря), которые получили широкий отклик у читательской аудитории, в данном 

мероприятии приняли участие более 60 посетителей.  

При поддержке Департамента культуры города Москвы и «Московского городского библиотечного Центра» в 

рамках  программы  по подготовке  и проведению мероприятия «Библиотечный десант в парке»  в формате городского 

пикника в музейно - выставочном  комплексе  «Северное Тушино», посвящённого общероссийскому дню библиотек, 

библиотека проводила вне стационарное обслуживание жителей и гостей города. В мероприятие приняло участие более 

1000 человек.   

Конец года ознаменовался созданием молодежного клуба «Философский Арбат». Эта внеплановая работа 

позволила в новом формате «философского клуба»  провести  3 встречи,  направленных  прежде всего на 

популяризацию наследия А.Ф.Лосева и в целом всей русской философии. 

 

12. Издательская деятельность 

Издательская деятельность библиотеки в 2014 году была посвящена прежде всего юбилейной дате – 10-летию 

открытия библиотеки. В связи  с этим событием, научным отделом наследия А.Ф. Лосева и мемориально-выставочной 

работы была осуществлена допечатная подготовка (участие в составление технического задания, отбор материалов, их 
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редактирование, дополнительное редактирование в связи с сокращением изначального объема, составлявшего около 50 

п.л., вычитка версток) книги к 10-летию Библиотеки «Дом растущей мысли». Сделан отбор фотоматериалов, отобрано 

120 фотоснимков, составлены подписи к фотографиям. Окончательный объем издания - 24 п.л. (383с.). Кроме того 

осуществлена допечатная подготовка (отбор материалов, их редактирование, вычитка версток) 19 выпуска «Бюллетеня». 

Сделан отбор фотоматериалов для «Бюллетеня», выпуск 19, отобрано 45 снимков, составлены подписи к фотографиям. 

Общий объем работы – 10,5 п.л.  

Кроме вышеназванных изданий осуществлена допечатная подготовка (отбор материалов, их редактирование, 

вычитка версток) материалов Лосевской конференции. Выпущен сборник «А.Ф.Лосев: творчество, традиции, 

интерпретации» 28 п.л. (448 с.) 

Научным отделом в 2014 году  проводилась научная подготовка к печати трудов А.Ф.Лосева, которая содержала:  

 Подготовку верстки нового (откорректированного и дополненного) издания книги А.Ф. Лосева «Проблема символа 

и реалистическое искусство». Книга вышла в свет в ноябре 2014 г. (изд. «Русский мiръ»). – объем 46 п.л. (736 с.) 

 Подготовку переписки А.Ф.Лосева и Ю.М.Лотмана для книги Лосева «Проблема символа и реалистическое 

искусство» - объем 1,0 п.л.  

 Подготовку верстку нового (корр.) издания книги А.Ф. Лосева «Диалектика мифа». Книга вышла в свет в мае 2014 

г. (изд. «Азбука»).- объем – 14 п.л.  

 Подготовку к публикации рукописи из архива А.Ф. Лосева для издания в журнале «Credo new» (СПб.): «Ответы на 

вопросы газеты “Правда”» 
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  Подготовку к публикации рукописи из архива А.Ф. Лосева для публикации в «Бюллетене. Вып. 19»: «О презрении 

к смерти» и «О приеме на Философский факультет МГУ в 1943 г.» и письма Артура Либерта А.Ф. Лосеву.  

 Проведено  исследование архивного собрания «лосевских» документов в московском отделении Архива РАН (12 

единиц хранения). Подготовлена публикация «А.Ф. Лосев и Институт научной философии (1921–1922)» по 

указанным материалам.  

Необходимо также отметить личный вклад сотрудников библиотеки в ее издательскую деятельность, которая 

отражает   высокий уровень работы в области популяризации научного наследия А.Ф.Лосева и всей русской 

философии. 

Заведущей отделом Е.А.Тахо-Годи в 2014 году была  опубликована монография: «А.Лосев в эпоху русской 

революции:1917-1919» (М.:Модест Колеров, 2014,- 366стр.) и  18 статей  в различных  изданиях: 

 Лосевский юбилейный год: итоги и перспективы // Вопросы философии. 2014. № 4. С. 178–185. 0,5 а.л. 

 Творчество А.Ф. Лосева – взгляд из XXI века // Соловьевские исследования. 2014. № 1 (41). С. 113–118. 0,4 а.л. 

 От составителя // А.Ф. Лосев: творчество, традиции, интерпретации /Под общей научной редакцией А.А. Тахо-

Годи, Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 8–9. 0,1 а.л. 

 Наталья Даддингтон о книгах А.Ф. Лосева. Вступительная статья, перевод с английского и публикация [2 я публ., 

испр. и доп.] // А.Ф. Лосев: творчество, традиции, интерпретации /Под общей научной редакцией А.А. Тахо-Годи, 

Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 425–441. 0,9 а.л. 
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 Дмитрий Чижевский о книгах А.Ф. Лосева. Вступительные замечания, перевод с чешского М. Юдиной под ред. 

М. Ржоутиля и Е. Тахо-Годи, публикация Е. Тахо-Годи // А.Ф. Лосев: творчество, традиции, интерпретации /Под 

общей научной редакцией А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 442–446. 

0,3 а.л. 

 Дом бытия. Беседу вела О. Балла // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф.Лосева». Вып. 19 / Главный редактор Е.А. 

Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 11-21. 0,8 а.л. 

 О праздновании 120-летия А.Ф.Лосева // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф.Лосева». Вып. 19 / Главный редактор 

Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 22–35. 0,9 а.л. 

 Письмо Кантовского общества А.Ф.Лосеву // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф.Лосева». Вып. 19 / Главный 

редактор Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 104–108. 0,3 а.л. 

 Письмо Артура Либерта А.Ф. Лосеву / Подготовка рукописи к публикации и примечания Е.А.Тахо-Годи // Там же. 

С. 108-110.- 0,1 а.л. 

 Дом растущей мысли: К 10-летию Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф.Лосева» [Сб.ст.] 

/ Отв.ред. и сост. Е.А.Тахо-Годи, отв.за выпуск В.В.Ильина. М: Дизайн и полиграфия, 384 с., 24 л.илл., 24 п.л. 

 Открытие Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф.Лосева» // Там же. С. 15 –17. 0,2 п.л. 
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 «Я сослан в ХХ век…»: Мемориальная экспозиция, посвященная А.Ф.Лосеву // Там же. С. 20–27. (совместно с 

В.П.Троицким) – 0,5 п.л. 

 Хроника культурной и научной жизни «Дома А.Ф. Лосева» // Там же. С. 38–162 (соавторы: П.В.Дмитриев, 

В.Б.Кудрин, Н.К.Малинаускене, И.М.Михайлов, А.А.Тахо-Годи, В.П.Троицкий, М.Ю.Эдельштейн, 

А.В.Шамшурин) – 8 п.л. 

 Лосевские чтения // Там же. 282–332. (соавторы: Н.К.Малинаускене, М.Ю.Эдельштейн, А.В.Шамшурин) – 3 п.л.  

 История одного разочарования: письма А.Ф.Лосева к Ю.М.Лотману // Лосев А.Ф.  Проблема символа и 

реалистическое искусство / Сост.и подг.текста А.А.Тахо-Годи и В.П.Троицкого. М.: Русскiй мiр, 2014 [736 с.] С. 

356–373. 1 а.л. 

 Préface // Alexeï et Valentina Lossev “La Joie pour l’éternité”: Correspondance du Goulag (1931-1933) / Trad.par 

L.Jurgenson, Ouvrage publié les conseils du prof.G.Nivat. Genève: Edition des Syrtes, 2014. P. 15–36. 1 а.л. 

 “Rytuał” i “obrzęd” w opowiadaniu Aleksego Łosiewa “Teatroman” // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. Warzawa, 2014  

№ 2 (90). S. 21-34. ISSN 1230-1493. DOI: 10.2478/pfns-2014-0040. 

 O powieści Aleksego Łosiewa “Kobieta-myślicel” // Ibid. S. 105–106. 

Старшим научным сотрудником В.П.Троицким было опубликовано 14 работ: 

 Лосевский юбилейный год: итоги и перспективы // Вопросы философии. 2014. № 4. С. 178–185. 0,5 а.л. 
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 Творчество А.Ф. Лосева – взгляд из XXI века // Соловьевские исследования. 2014. № 1 (41). С. 113–118. 0,4 а.л. 

 От составителя // А.Ф. Лосев: творчество, традиции, интерпретации /Под общей научной редакцией А.А. Тахо-

Годи, Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 8–9. 0,1 а.л. 

 Наталья Даддингтон о книгах А.Ф. Лосева. Вступительная статья, перевод с английского и публикация [2 я публ., 

испр. и доп.] // А.Ф. Лосев: творчество, традиции, интерпретации /Под общей научной редакцией А.А. Тахо-Годи, 

Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 425–441. 0,9 а.л. 

 Дмитрий Чижевский о книгах А.Ф. Лосева. Вступительные замечания, перевод с чешского М. Юдиной под ред. 

М. Ржоутиля и Е. Тахо-Годи, публикация Е. Тахо-Годи // А.Ф. Лосев: творчество, традиции, интерпретации /Под 

общей научной редакцией А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 442–446. 

0,3 а.л. 

 Дом бытия. Беседу вела О. Балла // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф.Лосева». Вып. 19 / Главный редактор Е.А. 

Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 11-21. 0,8 а.л. 

 О праздновании 120-летия А.Ф.Лосева // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф.Лосева». Вып. 19 / Главный редактор 

Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 22–35. 0,9 а.л. 

 Письмо Кантовского общества А.Ф.Лосеву // Бюллетень Библиотеки «Дом А.Ф.Лосева». Вып. 19 / Главный 

редактор Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2014. С. 104–108. 0,3 а.л. 
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 Письмо Артура Либерта А.Ф. Лосеву / Подготовка рукописи к публикации и примечания Е.А.Тахо-Годи // Там же. 

С. 108-110.- 0,1 а.л. 

 Дом растущей мысли: К 10-летию Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф.Лосева» [Сб.ст.] 

/ Отв.ред. и сост. Е.А.Тахо-Годи, отв.за выпуск В.В.Ильина. М: Дизайн и полиграфия, 384 с., 24 л.илл., 24 п.л. 

 Открытие Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф.Лосева» // Там же. С. 15 –17. 0,2 п.л. 

  «Я сослан в ХХ век…»: Мемориальная экспозиция, посвященная А.Ф.Лосеву // Там же. С. 20–27. (совместно с 

В.П.Троицким) – 0,5 п.л. 

 Хроника культурной и научной жизни «Дома А.Ф. Лосева» // Там же. С. 38–162 (соавторы: П.В.Дмитриев, 

В.Б.Кудрин, Н.К.Малинаускене, И.М.Михайлов, А.А.Тахо-Годи, В.П.Троицкий, М.Ю.Эдельштейн, 

А.В.Шамшурин) – 8 п.л. 

 Лосевские чтения // Там же. 282–332. (соавторы: Н.К.Малинаускене, М.Ю.Эдельштейн, А.В.Шамшурин) – 3 п.л.  

 История одного разочарования: письма А.Ф.Лосева к Ю.М.Лотману // Лосев А.Ф.  Проблема символа и 

реалистическое искусство / Сост.и подг.текста А.А.Тахо-Годи и В.П.Троицкого. М.: Русскiй мiр, 2014 [736 с.] С. 

356–373. 1 а.л. 

 Préface // Alexeï et Valentina Lossev “La Joie pour l’éternité”: Correspondance du Goulag (1931-1933) / Trad.par 

L.Jurgenson, Ouvrage publié les conseils du prof.G.Nivat. Genève: Edition des Syrtes, 2014. P. 15–36. 1 а.л. 
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 “Rytuał” i “obrzęd” w opowiadaniu Aleksego Łosiewa “Teatroman” // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. Warzawa, 2014  

№ 2 (90). S. 21-34. ISSN 1230-1493. DOI: 10.2478/pfns-2014-0040. 

 O powieści Aleksego Łosiewa “Kobieta-myślicel” // Ibid. S. 105–106. 

Следовало особенным образом отметить работу библиотеки  не только с печатными источниками информации, но 

и со средствами массовой информации.  В 2014 году  были даны  интервью и прошли публикации, в том числе: 

1.Журнал «Знания-Сила» о Библиотеке «Дом А.Ф.Лосева» под названием «Дом бытия» (Знание-Сила. - № 1. – 2014).  

2.НГ-Ex libris. 2014. № 20 (746), 19 июня. С. 2.  

3.«Российская газета» о книге «А.Лосев в эпоху русской революции», опубликовано 19 ноября 2014 г.  

4.Участие в пресс-конференции, организованной газетой «Вечерняя Москва» в связи с проведением Лермонтовской 

конференции в «Доме А.Ф.Лосева» (23.10.2014).  

5.Написан текст для газеты «Московский университет» (2000 знаков) о лермонтовском юбилее  

6.Выступление, с рассказом о жизни и творчестве А.Ф.Лосева в передаче радиостанции «Теос».  

7.Написана статья посвященная мероприятиям в «Доме Лосева» для православной газеты «Спас».  
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В целом 2014 год  был успешен в плане издательских проектов для библиотеки.  Десятилетний опыт разнообразной 

издательской практике доказал неотъемлемость существования этого рода деятельности  в первую очередь для  

популяризации библиотеки и ее работы в широких научных и культурных кругах не только в России, но и за рубежом.   

13.Профессиональное образование, повышение квалификации. 

Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» постоянно работает со своим персоналом для повышения квалификации и его 

профессионального образования. Так в 2014 году, отделом автоматизации была внедрена система GLPI (система заявок 

для быстрого технического реагирования) в рабочую среду пользователей, проведено  обучение 70% персонала. 

С октября 2014 года в течение двух недель для трех новых сотрудников библиотеки проводился тренинг по обучению 

работы с информационными цифровыми ресурсами.  

При грантовой поддержке Департамента культуры города Москвы научный сотрудник Шамшурин А. с сентября 2014 

года поступил на годовое обучение в Высшую школу социальных и экономических наук при РАНХ и ГС при президенте 

РФ по курсу «менеджмент в сфере культуры» факультета управления социокультурными проектами по специальности 

«менеджмент библиотек». Этот  курс  в России проводится впервые. 

В апреле 2014 года руководящий состав библиотеки (директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера) прошли курс повышения квалификации по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками» в объеме 144 часов обучения при Специализированном Центре – конкурсные торги 

(тендеры)» на факультете повышения квалификации преподавателей и специалистов ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».  
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В рамках реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 

2020 года» проведено обучение зам. директора Лебедева В.В. по 144 часовой программе «Практические вопросы 

реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Кроме названных мероприятий и курсов, сотрудники библиотеки регулярно посещали семинары и дни методического 

обучения, а также участвовали в веб-трансляциях на базе ГБУК г.Москвы «Центральная универсальная научная 

библиотека им Н.А.Некрасова». 

1. Развитие материально-технической базы 

Одним из важнейших событий 2014 года в плане развития материально-технической базы библиотеки стало 

получение в оперативное управление дополнительных площадей по адресу Глазовский пер. д. 4, стр. 8. (1-й и 2-ой этажи 

4-х этажного здания). Общая присоединенная площадь составила 549,5 кв.м. В данном помещении разместилась 

временно до 2016 года Детская музыкальная школа им Глиэра, и небольшую часть помещений удалось сохранить для 

нужд библиотеки. В эти помещения переехал отдел по созданию и использованию цифровых ресурсов и его фонды. С 

конца 2014 года началось обслуживание и полноценная работа отдела с учетом использования локальных технологий и 

ресурсов библиотеки в объеденном формате вычислительной сети двух зданий. В течение 2014 года производился 

текущий ремонт помещений музея и библиотеки по адресу ул. Арбат, д. 33, монтаж нового плазменного экрана в 

витринное окно фасадной части библиотеки, производился монтаж 2-х информационных вывесок с подсветкой на 

главном входе в библиотеку (проект МГБЦ). 
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Кроме того, произведены ремонтные работы  и приобретено оборудование для оснащения и комплексного 

приспособления библиотеки для обслуживания маломобильных групп населения. В целях экономии электроэнергии и 

повышения энергоэффективности произведена замена большей части ламп накаливания на светодиодные лампы. 

Проведены торги и заключены договора, необходимые для нормальной деятельности библиотеки: коммунальное 

обслуживание, техническое обслуживание зданий, техническое обслуживание техники и оборудования, услуги связи , 

программное обслуживание, услуги связанные с безопасностью – охрана, тревожная кнопка . За 2014 год проведено 78 

закупок из них конкурентными способами:  4 электронных аукциона и 2 запроса котировок, без проведения 

конкурентных способов определения поставщика 32 и  закупки малого объема 48. Общее количество заключенных 

договоров составило 78 контрактов на сумму 5 899 000  рублей ( в том числе конкурентными способами на сумму 

1500000 рублей). Среди субъектов малого предпринимательства было заключено договоров на сумму 4600000 рублей. 

Сумма экономии от проведения закупок конкурентным способом составила 177 000 руб., что составляет 3% от данного 

объема закупок.   

В целях обеспечения противопожарной безопасности были: 

 Приобретены  огнетушители для установки в помещениях библиотеки на Глазовском пер, д.4, стр. 8. 

 Произведено обследование системы пожарной сигнализации в помещениях библиотеки на Глазовском пер, д.4, 

стр. 8. Составлены дефектная ведомость и смета работ. 

 Осуществлена огнезащитная пропитка штор в помещении музея библиотеки. 

 Произведен ремонт домофона в помещениях библиотеки на Глазовском пер, д.4, стр. 8. 
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 Установлены новые таблички с информацией по пожарной безопасности и эвакуации для слабовидящих 

читателей.  

 Организованы работы пожарно-технической комиссии,  проведены учебные тревоги со всем персоналом по 

отработки навыков эвакуации. 

 Произведен ремонт входных тамбуров библиотеки с установкой негорючих панелей. 

В решении технологических и программных проблем был введен в эксплуатацию ПК для проведения  интернет-

трансляций, задействовано оборудование полученное в ходе проекта «Школа мысли» - штатив, активные колонки (в 

планах задействовать все полученное оборудование: системный блок, проектор, мобильный экран, модем), было 

получено оборудование для слабовидящих, часть которого была настроена: бегущая строка, информационный киоск, 

начато оборудование Центра обслуживания для такой категории читателей (в планах создание 4 рабочих мест читателей 

и его открытие  в 1-ом квартале 2015 года). 

Проблема с недопоставкой технологического оборудования и программного обеспечения для читателей и 

сотрудников библиотеки в 2014 году так и не была решена. Библиотека пытается решать некоторые вопросы 

самостоятельно, но видит единственную перспективу решение этого вопроса комплексно с помощью Департамента 

культуры города Москвы и Департамента по информационным технологиям города Москвы. 

2. Оценка деятельности библиотеки государственными и общественными организациями 

В рамках проведения в 2014 году в Российской Федерации Года культуры, Правительство Москвы наградила 4 

сотрудников библиотеки премиями за творческие достижения и вклад в развитие культуры в городе Москве - . 
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в номинации «Лучший молодой специалист в сфере культуры» зав. отделом автоматизации Лаптенок О.С. и 

документоведа Кузнецову О.В., в номинации «За лучший реализованный проект в сфере культуры»  зам. директора 

Мошковскую Т.В.,  в номинации «За вклад в развитие культуры» директора Ильину В.В. 

В течение года библиотека и ее сотрудники неоднократно награждались различными грамотами и благодарностями.  

Например, директор библиотеки В.В. Ильина получила награды: Общественное признание 2013. Диплом  

занявшей II место в номинации «На службе округа», Диплом Победителя городского конкурса «Менеджер года – 

2013» в номинации «Культура». 

Почетной грамотой Департамента культуры города Москвы в связи с празднованием общероссийского Дня 

библиотек заместителя директора  Мошковскую Т.В. и организатора музыкальных и литературно-просветительских 

программ Ланенкину О.М.; к 10-тилетию Библиотеки – директор В.В. Ильина. 

Библиотека «Дом А.Ф.Лосева» в 2014 году получила следующие благодарности: 

 Музыкальное интернет-сообщество «Интернейшнл Мьюзик Стейж» Благодарность директору и 

коллективу Библиотеки  за помощь в подготовке и проведении творческой встречи учащихся ДМШ и 

музыкальных училищ г. Москвы с профессором Михи Ким. 

 НКА «Белорусы Москвы». Благодарность коллективу Библиотеки  за бережное сохрание в фондах 

библиотеки уникальных источников по проблематике славянской культуры, за активное участие в 

подготовке и помощь в проведении литературно-музыкальной встречи из цикла «Знакомьтесь – 

Беларусь». 
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 Городской методический центр. Благодарность коллективу Библиотеки за подготовку и проведение 

городского конкурса буктрейлеров «Их пламя и света рождённое слово…» «Из пламя и света рождённое 

слово...» «Юбилейные даты в Год культуры: 200-летию М.Ю. Лермонтова посвящается». 

В целом 2014 год для библиотеки стал достаточно плодотворным и успешным. Коллектив по-прежнему очень 

эффективен, произошла ротация кадров, в библиотеку пришли новые сотрудники, которые ориентируются на 

традиции библиотеки, но смотрят в будущее с новыми перспективами и надеждами. Управленческая стратегия 

меняется в результате возникновения новых потребностей общества и государственной политики в области 

образования и культуры. План работы библиотеки на 2015 год дает основание коллективу уверенно смотреть в 

будущее и верить в востребованность своей работы, направленной на благо города и своей страны.  

 

Директор библиотеки, 

Заслуженный работник культуры РФ     Ильина В.В. 
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Приложение № 1 

Мероприятия, акции и программы во  1-ом квартале 2014 года 

п/п Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Количество участников 

1. Семинар «Доклассическая наука» 

(Совместно с Институтом естествознания РАН) в 

рамках проекта  

«Философия : прошлое и настоящее»» 

20 марта 

 

40 

2. Цикл лекций по христианской антропологии. 

(МГУ, философский ф-т) в рамках проекта «Путь к 

вере» 

1 квартал 

 

150 

3. Цикл лекций, посвященных 700-летию  

Прп. Сергия Радонежского. Читает прот. Николай 

Скурат в рамках проекта «Путь к вере» 

1 квартал 

 

150 

 

 

4. Популярные лекции Греческого культурного 

центра в Библиотеке Дом А.Ф.Лосева в рамках 

проекта «2014 год –Год Греции в России» 

1 квартал 

 

100 

 

5. Концерты камерной классической музыки  

в рамках проекта «Вечера камерной музыки в Доме 

1 квартал 

 

200 
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п/п Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Количество участников 

А.Ф. Лосева» 

6. Музыкально-литературная композиция «И звезда с 

звездою говорит…» в рамках проекта «К 200-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова» 

13 января 

 

60 

7. Музыкальный спектакль «Поручик Тенгинского 

полка» в рамках проекта «К 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова» 

07  февраля 

 

60 

 

8. Цикл лекций «Философия и война», приуроченный 

к памятным датам, связанным с двумя мировыми 

войнами: 100-летием с начала Первой мировой 

войны в августе 2014 года и с 70-летием Победы в 

Великой отечественной войне в мае 2015 г. 

в рамках проекта Великое наследство современной 

России»: к 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне» 

1 квартал 
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В ГБУК города Москвы «Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» за II квартал 2014 

года проведено 137 культурно-массовых мероприятий (из них 71 экскурсия), которые посетило 11748 человек. 

 

 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, время 

проведения 

Кол-во участников 

3.  Семинар «Творческое наследие 

А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы»  

(Совместно с Научным советом 

«История мировой культуры» РАН)  

15 апреля 

 

40 

 

4.  День славянской письменности и 

культуры. День памяти А.Ф.Лосева. 

Совместное заседание «Дома 

А.Ф.Лосева», КПО «Лосевские беседы», 

Античной и Лосевской комиссий РАН. 

24 мая 100  

5.  Семинар «Русская философия».  

Доклад Н.А.Вагановой (ПСТГУ, МГК 

им. П.И. Чайковского) «К истории 

русской софиологии: об особенностях 

восприятия новгородской иконы Софии 

10 апреля 

 

40 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, время 

проведения 

Кол-во участников 

Премудрости Божией мыслителями 

Серебряного века». (Совместно с 

Институтом философии РАН)  

6.  Семинар «Русская философия».  

«Преподобный Сергий Радонежский и 

становление русской духовности»: 

выставка и круглый стол. 

Май 40 

7.  Русская философия в датах и лицах. 

«“Неисправимый славянофил” Юрий 

Самарин». К 195-летию со дня рождения 

философа. Выступают: П.В. Калитин 

(ГУУ), А.Н. Николюкин (ИНИОН РАН), 

С.И. Скороходова (МПГУ), Г.В. Талина 

(МПГУ). 

22 апреля 

 

40 

8.  Семинар «Доклассическая наука». 

Доклад О.Б.Фёдоровой  «Смысл понятия 

“cognitio caeca” и его роль в 

17 апреля 

 

40 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, время 

проведения 

Кол-во участников 

эпистемологии Лейбница». (Совместно с 

Институтом истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова РАН)  

9.  Лекторий «Русская философия: идеи и 

лица». Авторский цикл лекций А.П. 

 Козырева (МГУ) «Парнас и Афон в 

философии Владимира Ильина». 

22 апреля 

 

80 

10.  Лекторий «История мировой культуры». 

Совместно с Греческим культурным 

центром «Христианская литература в 

период Вселенских соборов (4-9 вв.)» 

Читает иеродиакон Дионисий (Данилов 

монастырь). 

14 апреля 

 

100 

 

11.  Цикл лекций по христианской 

антропологии. (МГУ, философский ф-т) 

в рамках проекта «Путь к вере». Читает 

А. Сафьян 

23 апреля 

 

 

50 *2 =100 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, время 

проведения 

Кол-во участников 

12.  Цикл лекций «Верою познаём». Встречи 

с протоиереем Алексием Бабуриным 

7 апреля 

 

50 

13.  Цикл концертов  «Ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне» для 

ветеранов района Арбат.  

28 апреля, 5 мая, 7 мая 150 

14.  Концерты камерной классической 

музыки  

в рамках проекта «Вечера камерной 

музыки в Доме А.Ф. Лосева» 

2 квартал 

 

200 

15.  Встреча с писателем Л. Аннинским 

«Диалог с Толстым: разум и смысл» 

29 апреля 

18:00 

100 

 

В ГБУК города Москвы «Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» за III квартал 

2014 года проведено 54 культурно-массовых мероприятий (из них 34 экскурсий), которые посетило 2087 человек 

 

 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во участников 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во участников 

1.  Торжественное заседание к 10-летию 

«Дома А.Ф.Лосева»  «Дом растущей 

мысли» 

23 сентября 100 

2.  IX Фестиваль камерной музыки в Доме 

А. Ф. Лосева фестиваль камерной 

музыки к 10-летию со дня открытия 

Библиотеки  «Музыка как чистая 

сущность мира…». 5 концертов: 

10.09. Государственный квартет им. 

П.И. Чайковского. 

12.09. К 170-летию Н.А.Римского-

Корсакова. Солисты муз. Театра 

«Геликон-опера» 

16.09. Лауреат международных 

конкурсов Д.Людков (фортепиано) 

19.09. Вольная музыка Р.Штрауса и 

И.Штрауса. Оперный театр-студия им. 

10, 12, 16, 19, 22 

Сентября 

 

250 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во участников 

С.С.Прокофьева 

22.09 – Лундстрем трио. «П.И. 

Чайковский. Памяти великого артиста». 

3.  Цикл лекций «Философия и война», 

приуроченный к памятным датам, 

связанным с двумя мировыми войнами: 

100-летием с начала Первой мировой 

войны в августе 2014 года и с 70-летием 

Победы в Великой отечественной войне 

в мае 2015 г. 

11сентября 

 

30 

4.  Лекторий «Русская философия: идеи и 

лица». Авторский цикл лекций А.П. 

Козырева (МГУ) 

16 сентября 

 

40 

5.  «К 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова» Лекция В.Л. Коровина 

(доцент МГУ). 

9 сентября 

 

30 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во участников 

6.  Клубная работа с жителями, ветеранами  

района Арбат, увлекающимися  поэзией 

самодеятельный клуб «Поэты Арбата» 

Сентябрь 25 

7.  Программа  мероприятий  акции 

«Летняя читальня на Арбате» по 

специальной программе: 

Летний фестиваль медиатеки «Дома 

А.Ф. Лосева».  

Великой Отечественной войны». 

ВИДЕОЛЕКТОРИЙ «Дома А.Ф. 

Лосева». ЗАГАДКИ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ. 

«Осколки вечности». Философский 

хенд-мейд. Мастер-класс от мастерской 

подарков «Бюро находок» по работе  в 

витражной технике Тиффани. 

 

июль-август 

 

 

 

 

 

100 



50 
 

 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во участников 

Цикл лекций «Феномен творчества» и 

группа психологической поддержки.  

 

8.  Ко Дню города Москвы «От дома к дому 

по арбатским дворикам»: экскурсионная 

программа совместно с музеем А.Н. 

Скрябина и другими музеями Арбата 

6 сентября 2014 

 

100 

9.  Программа мероприятий «Арбат: имена, 

дома и мифы» ко Дню города Москвы: 

1.  Квест - Семейное путешествие 

«Арбатские истории, застывшие в 

камне».   

2. Московский музыкальный театр 

«Амадей» представляет музыкально-

литературную композицию «Две 

повести Серебряного века». «Сто лет от 

начала Серебряного века. А. Блок» (к 

6 сентября 2014 

 

300 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во участников 

130 лет со дня рождения)  и 

«Возвращение. В.Набоков»; 

3. Концерт «Звуки арбатского дворика»: 

фортепианный квартет им. 

М.М. Ипполитова-Иванова.  

10.  Популярные лекции Греческого 

культурного центра в Библиотеке Дом 

А.Ф.Лосева 

Сентябрь 40 

11.  Современный взгляд на классику в 

сиюминутной импровизации на рояле 

романсов, арий, песен русских и 

зарубежных композиторов. Дипломант 

международных конкурсов Алексей 

Герасимов 

18 августа 

 

50 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во участников 

12.  Концерт камерной музыки. Лауреаты 

международных конкурсов Николай 

Кожин (фортепиано), Мария Кожина 

(фортепиано), Владимир Шатохин 

(фортепиано), Наталья Ходот 

(саксофон), Алёна Сиприкова 

(фортепиано).  

25агуста 

 

50 

13.  Лекция-презентация «История античной 

эстетики» А.Ф. Лосева: Обзор книжных 

источников» для студентов 

гуманитарных вузов. 

Сентябрь 

 

10 

14.  Фотоклуб библиотеки «Дом А.Ф. 

Лосева» «МиФ» 

Июль-август 

 

60 

 

В ГБУК города Москвы «Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» за IV квартал 2014 

года проведено 164 культурно-массовых мероприятий (из них 41 экскурсия), которые посетило 4593 человек 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

1.   К Международному дню музыки. Цикл 

лекций по истории русской музыки". 

Лауреат международных конкурсов 

Елена Тарасова. 

 

1октября 

 

22 

 

2.  Семинар:"Открытие: Научно-

историческое основание христианской 

веры" 

3 октября 

 

18 

 

3.  Литературное объединение «Арбат». 

Заседание клуба  

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

62 

4.  Семинар "Доклассическая наука". 

Доклад О.С.Воскобойникова.(НГУ-

ВШЭ)«Неуместность пространства в 

средневековой живописи» 

7 октября 23 

5.  Семинар "Русская философия". 

Христология братьев Трубецких 

9 октября 

 

42 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

6.  Семинар "Русская философия" (доп. 

Заседание). Доклад А.А.Тесли 

(Тихоокеанский ГУ). 

13 октября 

 

14 

7.  Семинар «Творческое наследие 

А.Ф.Лосева:проблемы и перспективы» 

Презентация книги Елены Тахо-Годи. 

«Алексей Лосев в эпоху русскойт 

революции: 1917-1919» 

14 октября 

 

22 

8.  Заседание секции "Литература в 

контексте других искусств: 

исследовательская традиция 

А.Ф. Лосева" Всероссийской 

конференции молодых ученых-

филологов «Филологическая наука в 

ХХI веке. Взгляд молодых», 

посвящённой Году культуры в России  

(организатор – МПГУ) 

14 октября 

 

9 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

9.  Презентация первого тома 

академического собрания сочинений 

В.В.Розанова. Выступает 

А.Н.Николюкин (ИНИОН РАН) и др. 

участники проекта 

16 октября 

 

28 

10.  К 200-летию со дня рождения 

Лермонтова. "Маскарад" Музыкально-

поэтический театр  "Вдохновение" Автор 

и исполнитель лауреат международных 

конкурсов Александра Сафонова. 

17 октября 

 

45 

11.  Лекция. «Достоевский и Серебряный 

век.» МПГУ  

20 октября 

 

7 

12.  Цикл  лекций проф.А.Л. Доброхотова 

(ГУ-ВШЭ). «Odi et amo: А.Ф. Лосев в 

диалоге с европейской культурой». 

Лекция 1. 

21 октября 

 

19 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

13.  Лекторий . Орг.: Греческий культурный 

центр. Тема" Преподавание 

древнегреческого языка и литературы" 

Лектор : Емельянова С.А., аспирант 

,преподаватель Правослввного Свято-

Тихоновского Гуманиарного 

Университета 

22 октября 

 

6 

14.  Цикл лекций по русской патрологии. 

Читает протоиерей Николай Скурат. 

27 октября, 

29 декабря 

62 

15.  Презентация книги «Мы встретимся в 

солнечном луче»: Письма Константина 

Бальмонта к Дагмар Шаховской: 1920–

1926» (М.:Русский путь, 2014). 

Выступают: проф.Роберт Бёрд (США), 

В.А. Москвин (ДРЗ им.А. Солженицына, 

Издательство «Русский путь»), 

М.А. Васильева (ДРЗ 

28 октября 

18:00 

70 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

им.А. Солженицына), 

Н.А. Богомолов (МГУ), Н.И. Бруни, 

М.Ю. Бальмонт. Почетный гость: 

С.К. Шейлз (урожд. Шаховская). 

Концерт романсов на стихи К.Бальмонта. 

 

16.  Ж.Санд - Ф.Шопен. Совместно с ММО. 

Исполнитель:Заслуженный артист 

России Игорь Котлеревский и лауреат 

международных конкурсов Ольга 

Филатова.Фортепиано 

 

29 октября 

18:00 

65 

17.  Всероссийская Конференция, 

посвященная 200-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова    "Москва- моя Родина 

и всегда ею останется" 

 

30 октября 

10:00-19:00 

70 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

18.  Лекция-презентация "Книжное собрание 

А. Ф. Лосева: Артефакты культуры". 

 

31 октября, 

21 ноября, 

1 декабря 

60 

19.  "Верою познаем". Цикл бесед с о. 

Алексием Бабуриным 

 

10 ноября, 

8 декабря 

65 

20.  Семинар "Доклассическая наука". 

Доклад Р.А.Симонова (РГГУ) "Кирик 

Новгорродец, первый профессиональный 

русский математик (ХII в.)" 

 

11 ноября 11 

21.  В гостях у Фотоклуба "Дома А.Ф. 

Лосева" фотограф и библиотекарь С. Г. 

Мамакина (Мончегорск). Фотография 

как метод работы НТБ.  

 

12 ноября 12 

22.  Семинар "Русская философия". "К 100- 13 ноября 29 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

летию начала Первой мировой войны. 

Русские и немецкие философы о войне и 

на войне". Выступают: Е.С.Соколов 

(МГУ), О.В.Марченко (РГГУ), 

А.В.Михайловский (НИУ-ВШЭ). 

 

23.  Цикл лекций по истории русской 

музыки. Тема:" М.И.Глинка и его 

современники".  Лектор: Елена Тарасова-

солистка КФО "Москонцерт" лауреат 

международных конкурсов 

 

13 ноября 38 

24.  Консультация студентов 3 курса 

МГИМО  

Консультация студентов 5 курса МГУ 

"Социологического факультета" 

 

17, 18 ноября 30 



60 
 

 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

25.  Семинар "Творческое наследие А.Ф. 

Лосева: проблемы и перспективы". 

Презентация книги Елены Тахо-Годи 

"Алексей Лосев в эпоху русской 

революции: 1917-1919", М., 2014. 

Выступают: Е.А.Тахо-Годи, 

М.А.Колеров. 

 

18 ноября 31 

26.  Проф. Ю.Б. Мелих (МГУ) педставляет 

свою новую книгу: "Иррациональное 

расширение философии Канта в России" 

(СПб., 2014). 

 

20 ноября 19 

27.  Ансамбль солистов "Русская рапсодия". 

П.П.Бажов"Хозяйка Медной горы". 

Художественный руководитель: Евгений 

Волчков 

21 ноября 38 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

 

28.  Цикл лекций по иконописи. Вводная 

лекция. Читают Мария Судакова и 

Снежана Рудас. Свято-Тихоновский 

Университет 

 

24 ноября 27 

29.  "Odi et amo". Авторский цикл лекций 

проф. А.Л.Доброхотова. Лекция 2. 

 

25 ноября, 

23 декабря 

39 

30.  В.Моцарт  Илья Пирогов-флейта,    Илья 

Константинов-скрипка, Борис Маркосян-

скрипка, Илья Светлосанов -альт, Ирина 

Козырева-альт, Александр Соколов -

виолончель, Светлана Истомина-

фортепиано   

26 ноября 64 

31.  Лекция из цикла "Восточно-

христианская (греческая) письменность и 

26 ноября 7 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

литература" - "Устав 1871 года и его 

поправки". Орг.: Греческий культурный 

центр.  Читает Емельянова 

С.А.(аспирант, Правослввного Свято-

Тихоновского Гуманиарного 

Университета). 

32.  Лекция старшего преподавателя МГУ 

Королевой М.В. Для старшекласников о 

М.Ю. Лермонтове. 

27 ноября 30 

33.  Клуб "Феномен творчества". Встреча с 

Арутюном Амирханяном, автором книги 

"Прикосновение Христа" 

28 ноября 13 

34.  Игра в шар Николая Кузанского. 

Интерактивное занятие со 

старшеклассниками 

1 декабря 15 

35.  Лекция 3. Из цикла по истории русской 

музыки. "Могучая кучка".Лектор: Елена 

3 декабря 38 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

Тарасова, лаурет международных 

конкурсов,солистка "Москонцерт" 

36.  Семинар Русская Философия. 

Константин Михайлович Антонов 

(ПСТГУ). «“Я, слава Богу, не 

богослов…”: концепция западного 

пленения православного богословия и 

становление русской религиозно-

философской мысли». 

4 декабря 19 

37.  "Зауральское трио баянистов" Лауреаты 

всероссийких международных 

конкурсов.Исполнители: Петр Бабин, 

Евгений Крашенниников,Виталий 

Боголюбов. 

Вивальди,Лядов,Мусоргский,Шалаев,Бел

яев и др. 

5 декабря 42 

38.  Семинар "Доклассическая наука". 9 декабря 19 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

Доклад Е.А.Зайцева (ИИЕТ РАН) 

«Проблема количественного описания 

движения в физике Аристотеля и 

натурфилософии Позднего 

Средневековья 14-15вв. 

39.  Вечер памяти "Ильинские чтения" в 

библиотеке "Дом А.Ф.Лосева" 

11 декабря 63 

40.  Греческий культурный Центр Лекция№2. 

тема:" Деятели Министерства народного 

прсвещения и реформ классического 

гимназического образования 19 века".                                  

Лектор: С.А.Емельянова  

15 декабря 6 

41.  Семинар "Творческое наследие А.Ф. 

Лосева: проблемы и перспективы" Роман 

Юрьевич Кузьмин (МГК им. П.И. 

Чайковского). А.Ф. Лосев – профессор 

Московской консерватории (по 

16 декабря 14 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

материалам архивного «дела»). 

42.   К году Британской культуры в России. 

В.Шекспир в музыке. К 450-летию со дня 

рождения. Совместно  с ММО.  

17 декабря 38 

43.  Клуб "Феномен творчества". Встреча с 

Александром Шариповым, автором 

биографии Ивана Ильина 

19 декабря 24 

44.  Фонд "Бельканто"представляет 

международный фестиваль"Дорога в 

Рождество". Лауреаты международных 

конкурсов: Анна Бойправ-виолончель; 

Евгения Марченко-арфа; Ирина 

Асланова- фортепиано. В программе: 

Бах, Шуман, Шостакович,Шпор, 

Альварес 

22 декабря 58 

45.  Интерактивная программа в "Доме А.Ф. 

Лосева" для старшеклассников - "В гости 

24 декабря 23 
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 Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

время проведения 

Кол-во 

участников 

едет Дед Мороз" 

46.  Моск.музыкальный 

театр"АМАДЕЙ".Худ.рук.О.В.Митрофан

ов ."Бал у князя Орловского".По 

страницам венских оперетт. 

24 декабря 57 

Приложение № 2 

Поручение Управление культурной и молодежной политики по ЦАО от 09.01.2014 г.  № УК-2-8/14 о Плане совместных 

просветительных мероприятий в рамках программы «Большое чтение» на территории ЦАО города Москвы в 2014 г. 

(исполнено 17.01.2014г.) 

Поручение Департамента культуры города Москвы № 01-44-2654/3 от 31.12.2013 г. О предоставление плана проведения 

плана мероприятий учреждений округа, посвященных культуре Великобритании (исполнено 15.01.2014 г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы от 13.01.2014г. О 

предоставлении плана значимых мероприятий проводимых библиотеками в феврале месяце (исполнено 13.01.2014 г.) 

Поручение Управление культурной и молодежной политики по ЦАО от 10.02.2014 г. О предоставлении плана 

мероприятий подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (исполнено 11.02.2014 г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы №8 от 12.02.2014г. О 

предоставлении информации об оборудовании для слепых (исполнено 17.02.2014 г.) 
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Приказ Департамента культуры города Москвы № 101 от 10.02.2014г. О работе с информационными ресурсами 

государственных учреждений культуры города Москвы  (исполнено 27.02.2014 г.) 

Поручение от 18.02.2014 г. Управление культурной и молодежной политики по ЦАО в целях поручения Департамента 

культуры города Москвы «О предоставлении информации о количестве проведенных мероприятий для детей и семей с 

детьми в 2013 г. (исполнено 21.02.2014 г.) 

Приказ  Департамента культуры города Москвы № 129 от 17.02.2014г. «О проведении конкурса на предоставление 

субсидий из бюджета города на поддержку творческих проектов государственных публичных библиотек города Москвы 

в 2014 году» (исполнено) 

Приказ  Департамента культуры города Москвы № 130 от 17.02.2014г. «О проведении конкурса на предоставление 

субсидий из бюджета города для поддержки социокультурных проектов  по развитию территорий в 2014 году» 

(исполнено). 

Поручение Управление культурной и молодежной политики по ЦАО от 14.03.2014 г. О предоставлении плана 

мероприятий в рамках Программы по предупреждению и профилактике употребления наркотиков (исполнено) 

Поручение от 26.03.2014 г. Управление культурной и молодежной политики по ЦАО  в целях выполнения поручения 

Мэра Москвы от 24.12.12 г. № 4-15 – 1042/2, а также поручения Департамента культуры города Москвы от 20.03.2014 г. 

«Об актуализации информационных материалов об отрасли культуры в административных округах города Москвы» 

(исполнено 31.03.2014 г.) 

Поручение Управление культурной и молодежной политики по ЦАО от 02.04.2014 г. О предоставлении плана основных 

мероприятий по проведению Дня старшего поколения в 2014 году (исполнено). 

Поручение № 40 от 15.04.2014г.  ГБУК г. Москвы ЦГДБ по распоряжению Департамента культуры города Москвы «О 

предоставлении информации о библиотеке» (исполнено 22.04.2014г.) 
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Поручение № 62-04/14 от 16.04.2014 г. ГКУК г. Москвы «МГБЦ» в целях оперативного представления информации в 

Департамент культуры города Москвы «О предоставлении сведений о курсах компьютерной грамотности» (исполнено 

17.04.2014г.) 

Поручение № 027-мо от 18.04.2014 г. Департамента культуры города Москвы «О предоставлении отчета проведения 

мероприятий Дней исторического и культурного наследия» (исполнено 25.04.2014г.) 

Поручение Управление культурной и молодежной политики по ЦАО от 21.04.2014 г. О предоставлении планов 

окружных мероприятий, посвященных празднованию: Дни славянской письменности и культуры, Дня библиотек, 

Международного Дня защиты детей, Дня России) (исполнено) 

Поручение № 83-04/14 от 29.04.2014 г. ГКУК г. Москвы «МГБЦ» в исполнении Приказа Департамента культуры города 

Москвы «О предоставлении отчета по проведению «Библионочи» (исполнено) 

  

Поручение Управление культурной и молодежной политики по ЦАО от 05.06.2014 г. О подготовке Программы 

праздничных мероприятий к Празднованию 6-7 сентября Дня города. (исполнено 9.06.2014 г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 22 от 20.06.2014г. «О 

предоставлении плана мероприятий Дня города Москвы 2014 года» (исполнено 20.06.2014 г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 24 от 24.06.2014г. «О 

предоставлении плана мероприятий патриотической направленности» (исполнено 26.06.2014 г.) 

Поручение Управление культурной и молодежной политики по ЦАО от 25.06.2014 г. О предоставлении плана основных 

мероприятий «Патриотическое воспитание населения города Москвы на 2016-2020 годы» (исполнено 26.06.2014 г.) 
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Поручение Управление культурной и молодежной политики по ЦАО от 27.06.2014 г. О предоставлении отчета за 1 

полугодие 2014 г. о проведенных мероприятиях по реализации культурно-просветительных программ и акций в 

воспитании культуры толерантности и развития многонациональной культуры (исполнено 03.07. 2014 г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 25 от 04.07.2014г. «О 

предоставлении предложений для включения в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

800-летия со дня рождения князя Александра Невского» (исполнено) 

Поручение Управление культурной и молодежной политики по ЦАО от 10.07.2014 г. О подготовке программы 

основных мероприятий, приуроченных к Форуму Года культуры (исполнено 17.07.2014г.) 

Поручение ГБУК г. Москвы ЦУНБ им. Н.А. Некрасова от 15.08.2014г. № 09-397 «О предоставлении сведений по 

внестационарному библиотечно-информационному обслуживанию» (исполнено) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 28 от 01.09.2014г. «О 

предоставлении предложений о в несении в план празднования 73-й годовщины начала контрнаступления светских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой и Дня Героев Отечества» (исполнено 05.09.2014 г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы от 03.10.2014г. «О 

предоставлении Плана основных мероприятий Нового 2015 года и празднования Рождества Христова» (исполнено) 

Поручение Департамента социальной защиты населения города Москвы от 17.10.2014 № 01-22-19877/14 «О 

предоставлении информации о проведении праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню 

инвалидов» (исполнено 24.10.2014г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 41 от 10.11.2014г. «О 

предоставлении информации о итогах проведенных мероприятий посвященных Дням славянской письменности и 

культуры в 2015 году» (исполнено 10.11.2014 г.) 
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Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 43 от 11.11.2014г. «О 

предоставлении предложений по проведению мероприятий в рамках акции «Лучший город зимы» (исполнено 11.11.2014 

г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 44 от 14.11.2014г. «О 

предоставлении предложений в проект Плана основных городских мероприятий по подготовке и проведению 

празднования Дня защитника Отечества в 2015году и 26-й годовщине вывода ограниченного контингента советских 

войск из Демократической Республики Афганистан» (исполнено) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 44 от 14.11.2014г. «О 

предоставлении предложений в проект Плана работы Антинаркотической комиссии в городе Москве на 2015год» 

(выполнено 18.11.2014 г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 47 от 24.11.2014г. «О 

предоставлении предложений для подготовки Сводного плана международных и межрегиональных мероприятий на 

2015 год и информационных материалов по сотрудничеству с регионами России и зарубежными странами» (исполнено 

05.12.2014 г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы от 28.11.2014г. « О 

предоставлении информации по сотрудничеству со странами Балтии и Грузии в 2013- 2014 гг. и план на 2015г.» 

(исполнено) 

 Поручение ГБУК г. Москвы ЦУНБ им. Н.А. Некрасова в целях исполнения поручения Департамента культуры города 

Москвы № 01-09-7550/4  от 05.12.2014 г. «О предоставлении предложений по мероприятиям, посвященным 

знаменательным, памятным датам на 2015 г.» (исполнено 09.12.2014 г.) 
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Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 52 от 11.12.2014г. «О 

предоставлении исполнения плана основных мероприятий, посвященных Дню русского языка (Пушкинский день в 

России»  в 2014 г. и предложений в План основных мероприятий посвященных Дню русского языка (Пушкинский день в 

России»  в 2015 г.» (исполнено 17.12.2014 г.) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 54 от 16.12.2014г. «О 

предоставлении информации  проведенных в течение 2014 года мероприятий по популяризации чтения» (исполнено 

17.12.2014) 

Поручение Управления по работе с библиотеками Департамента культуры города Москвы № 55 от 17.12.2014г. «О 

предоставлении информации проведенных в 4 квартале текущего года мероприятий» (исполнено 17.12.2014 г.) 

 


