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Контрольные показатели выполнения 
Государственного задания

Наименование

государственной услуги

(работы) <****> Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

<*****>

Фактическое значение

<*****>

Объемы государственных услуг

1. Услуга по организации 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

библиотеки

Количество посещений Человек 216300 223612

Результаты выполнения работ

1. Работа по организации и 

проведению фестивалей, 

смотров, конкурсов,  иных 

культурно-массовых, 

общественно, социально-

значимых мероприятий

Количество мероприятий 

(ед.)

Единица 100 217

Количество посетителей 

мероприятий

Человек 16000 22444

2. Работа по 

библиографической обработке 

документов и организации 

каталогов

Количество записей, 

переданных в сводный 

каталог

Единица 700 803

Количество записей, 

внесенных в электронный 

каталог

Единица 1300 2521

3. Работа по оцифровке 

фондов библиотеки

Количество оцифрованных 

документов (ед.)

Единица 550 597

Доля выполнения плана % 100 108,3

4. Работа по формированию, 

учету и обеспечению 

физического сохранения и 

безопасности фонда 

библиотеки

Количество единиц хранения  

(тыс. экз.)

Тысяча 

единиц

52 52593



Наименование

государственной услуги

**** Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

*****

Фактическое 

значение *****
1. Услуга по организации 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

пользователей библиотеки

1.Количество посещений в 

стационарных условиях

Единица 42000 42101

2.Количество посещений вне 

стационара

Единица 5250 10738

3.Количество посещений 

удаленно через сеть Интернет

Единица 169050 170773

Показатели качества оказания 
государственных услуг



Бюджет библиотеки в 2016 г.

Общий бюджет библиотеки  в 2016 г. -30043000 рублей, из них:

Бюджетные ассигнования учредителя 29691000 рублей

От приносящей доход деятельности 352000 рублей.

Общее количество действующих договоров составило  70 .
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Программы и проекты.

1. Дни культурного и исторического наследия. (8 мероприятий , приняло участие

204 человека).
2.Международная сетевая акция "Библионочь". Тема: «Арбат-фильм: фабрика
кино». 33 мероприятия посетили 1804 человека.
3. Фестиваль «Книги России» на Красной Площади: Аудио-визуальная
философская композиция «А. Ф. Лосев о музыке и музыкантах: аполлоническое и
диониссийское начало в творчестве отечественных и западноевропейских
композиторов»; Поэтическое приношение Пушкину. Группа "журнал Поэтов".
Посетило 73 человек.
4. День города. Программа «Московский Платон. К 100-летию начала научной
деятельности А.Ф. Лосева». (Адрес: Арбат, 33) и программа «Московский твист»
(Адрес: Глазовский пер., д.4 стр.8) Мероприятий 15, Общее количество посещений
324 человек.
5. XI Всероссийский фестиваль науки. Программа «Лучшее о науке в Доме А.Ф.
Лосева» 12 мероприятий, 469 участников.
6. Городской конкурс по созданию буктрейлеров «Нет тебе на свете равных,
стародавняя Москва! Блеском дней, вовеки славных, будешь ты всегда жива!» .
Подведение итогов. Приняли участие 212 авторов, создано 136 видеосюжетов.
7. Участие в международной туристической выставке «Интурмаркет-2016» - стенд
библиотеки посетило 1275 человек.
8. Участие в Московской международная выставка «MITT 2016» 350 чел.
9. Московский культурный форум 2016 – «Проекты Дома А.Ф.Лосева - 10 лет
спустя…» Посетило 75 человек
10. Выездная акция. Московская международная культурная выставка «Здравствуй,
Италия». 2 мероприятия, 45 посещений



1. Заседание клуба "литературное объединение «Арбат" – 7 заседаний , 91 человек.

2. Организация  и проведение дискуссионного философского клуба «Кабинет Любомудрия» – 30 заседаний, 
приняло участие 479 человек.

3. Издательский клуб государственной публичной исторической библиотеки – 5 
заседания,  166 человек.

4. Заседание  молодежного Философско-дискуссионного клуба «Антисфен» - 12 заседаний, 1796 посещений ( из 
них 1345 интернет- посещений) 

5. Философский концепт-клуб «Эйдос»  - 13 заседаний, 155 посещений 

5. Женский клуб «4 шага к счастью» 27 заседания,  282 посещения

6. Фотоклуб - 7 заседаний,  77 посещений 

7. Киноклуб «Обсудим кино: философия жизни» - 6 заседаний,  46 человек 

8. Клуб любителей медиатворчества «МиФ» - 3 заседания,  35 человек

9. Клуб  «Азы философии - школа начинающего философа» – 2 заседания,  11 человек

10.  Литературный клуб  «Соты» – 2 заседания, 50 человек. 

11. Московский православный молодежный клуб – 1 заседание, 15 посещений.

12. Клуб волонтеров – 1 заседание, 15 посещений.

Клубная деятельность



ЦЕНТР ЧТЕНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Городские акции: 
Библионочь-2016. ( 24 апреля 2016 г.)

Открытие Центра чтения Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» - 85человек
V Московский фестиваль национального кино "Будем жить". - 11 человек.

День города. Программа «Московский твист» - 185 посещений

Самостоятельные мероприятия: 
22 мероприятия,  589 посещений

Клубные объединения и программы:
«Женский клуб» - 27 заседаний , 282 посещения

Клуб «Карандаш и кисточка» -3 заседания,  13 посещений
Киноклуб "Первые русские кино опыты" (цикл лекций )- 9 заседаний, 82 посещения

Клуб "Литературная кухня" -2 заседания ,21 посещение
Киноклуб «Арбатский АРС» - 28 заседаний, 231 посещение
Программа «Гитарная среда» -9 концертов, 208 посещений

Программа Литературные чтения "Листая старые страницы" 7 мероприятий ,  46 посещений
Интерактивная программа Сказка выходного дня 2 мероприятия, 8 посещений

Программа «Летняя читальня» - 203 посещения, 522 книговыдачи 

Общая посещаемость  3802 человек 
Общая  книговыдача 14998 изданий



Научная  деятельность

Проведено заседаний научно-исследовательских семинаров:
- «Русская философия» - 13 заседаний, посетителей всего 1277, из них интернет-посещений 950
- «Творческое наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» - 6 семинаров, посетителей всего 
501, из них интернет-посещений 409
- «Доклассическая наука» - 3 семинара, посетителей 222, из них интернет-посещений 154

Презентации новых книг, встречи с писателями и издателями – 12 встреч, посетителей 

всего 928, из них интернет-посещений 338

Творческие вечера «Встреча с исследователем» - 5, посетителей всего 184, из них 

интернет-посещений 128

Авторский цикл лекций : «Философия неовсеединства»    ( читает профессор  Моисеев В.И.) , 

10 лекций, посетителей 911, из них интернет-посещений 656

"Год Аристотеля".  Читаем Аристотеля. ( читает к.ф.н. С.В. Месяц) – 9 лекций, посетителей всего 

1119, из них интернет-посещений 833

День славянской письменности и культуры- 2 мероприятия , 55 человек

День памяти А.Ф. Лосева – 1 мероприятие, 35 человек

Международные научные конференции (в Доме Лосева) – 4, посетителей 1018, из них 

интернет-посещений 733

Выступления на научных конференциях, круглых столах, семинарах – 19 выступлений 

Научные публикации – 10 работ А.Ф. Лосева, из них 5 книг; 9  публикаций об А.Ф. Лосеве, 4 

самостоятельные публикации

Научные консультации – 370



Изучение и пропаганда творчества А.Ф. Лосева 
1. Конференции

1.1. Проведена Международная научная конференция, посвященная 100-летию философского дебюта А. Ф. ЛОСЕВА – 316 
человек. 

1.2.XV «Лосевские чтения» «А.Ф. Лосев и культура Серебряного века: К 100-летию философского дебюта» совместно с 
МГК им. П.И. Чайковского – 211 человек

2. Увековечивание памяти А.Ф. Лосева. 

2.1 День памяти А.Ф. Лосева - к годовщине кончины философа 24.05.2016 г. совместно с Культурно-просветительским 
обществом «Лосевские беседы» (35 человек);

2.2 День рождения А.Ф. Лосева 23.09.2016.– возложение цветов к памятнику.

3. Проведение семинара «Творческое наследие А.Ф .Лосева: проблемы и перспективы»: проведено 6 
заседаний семинара (501 человек – 92 стационарно, 409 внестационарно)

4. Чтение лекций об А.Ф. Лосеве. Троицкий В.П. «Московский Платон» в рамках «Всероссийского фестиваля науки» 
( октябрь 2016).

5. Подготовка рукописей А.Ф. Лосева и комментариев к ним. Опубликовано или подготовлено к печати 10 
работ А.Ф. Лосева, из них 5 книг.

6. Выступления с докладами об А.Ф. Лосеве на конференциях и семинарах ( 5 докладов)

7. Подготовка  публикаций, посвященных жизни и творчеству А.Ф. Лосева ( 9 публикаций) 

8. Интервью (на радио) об А.Ф. Лосеве:

8.1 Лосевская философия: «Православно понятый неоплатонизм». [Выступление на радиостанции «Радонеж», 28 января 
2016 г.].Запись беседы с В.П. Троицким 

8.2 Творческое наследие Аристотеля в исследованиях А.Ф. Лосева [Выступление на радиостанции «Радонеж», 25 февраля 
2016 г.]. Запись беседы с В.П. Троицким

8.3 Выступление на тему книги А.Ф. Лосева «Вещь и имя; Самое само» [Выступление на радиостанции «Радонеж», март 
2016 г.]. Запись беседы с С.В. Яковлевым

9. День города ( 10 сентября 2016 г.) Программа «Московский Платон. К 100-летию начала научной деятельности А.Ф. 
Лосева»

10. Встречи с иностранными учеными: в рамках XV Лосевских чтений прошла встречи с профессором Жоржем Нива 
(Франция) и презентация подготовленной им книги лагерной переписки А.Ф.Лосева. 



1.Авторский лекционный курс старшего научного сотрудника Сектора античной и средневековой философии 
и науки ИФ РАН, кандидата философских наук С.В. Месяц «Читаем Аристотеля». 9 лекций, 
посетителей всего 1119, из них интернет-посещений  833

2. Творческое наследие Аристотеля в исследованиях А.Ф. Лосева [выступление на радиостанции «Радонеж», 
25 февраля 2016 г.]. Запись беседы с В.П. Троицким

3. Подготовка и проведение презентации книжно-иллюстративной выставки ГПИБ «Наследие Аристотеля: 
политическое учение» Посещений  500  человек

4. Проведение квеста «По следам Аристотеля» ( январь, апрель, октябрь) ( Автор –Яковлев С.В.) –
108 посещений

5. Книжно-иллюстративная выставка «А.Ф. Лосев как исследователь жизни и творчества Аристотеля» -
300 посещений

6. Книжно-иллюстративная выставка «Трактаты Аристотеля». Книги  известных отечественных и зарубежных 
издательствах конца XIX - первой половины ХХ века. – 100 посещений

7.  Создание и публикация мультимедийного  видеоролика «Читаем Аристотеля: Избранное»

Год Аристотеля. 2400  лет. 



Москва. Сотрудничество поддерживалось с МГУ им. М.В.Ломоносова, Российский Гуманитарный 

государственный университет, РУДН, МГИМО, ИМЛИ РАН, Институтом философии РАН, Институт 
истории естествознания и техники РАН, Математический институт РАН, Литературный институт им. М. 
Горького, Московская Государственная Консерватория (кафедра теории музыки), Научный совет 
«История мировой культуры» РАН, Российский фонд культуры, Культурно-просветительское общество 
«Лосевские беседы», Дом русского зарубежья им А.И.Солженицына, с журналами «Вопросы философии», 
«Соловьевские исследования», «CredoNew».

Регионы России. Сотрудничество поддерживалось с Музеем С.Н. Дурылина (Подмосковье), Уфимским 
Религиозно-философским обществом им. А.Ф.Лосева (Башкирия), с «Соловьевским семинаром» 
(Иваново), с Костромским ГУ. Научные учреждения Подмосковья (Коломенский университет, г. 
Коломна). В мероприятиях, проводимых Библиотекой,  участвовали исследователи из Санкт-Петербурга –
из Института русской литературы РАН («Пушкинский Дом») и Санкт-Петербургского государственного 
университета, из Саратова, Владимира, Смоленска, Тюмени, Йошкар-Олы и т.д.

Дальнее и ближнего зарубежье. В мероприятиях, проходивших в Библиотеке, участвовали коллеги из 
университетов: Харьковский педагогический университет (Украина), Бристольский университет 
(Великобритания), Университет Салерно (Италия), Латвийский университет (Латвия), Ягелонский
(Польша), Люблинский (Польша), Варшавский университет (Польша), Лионский (Франция), Браун 
университет (США), Принстонский университет (США), Женевский (Швейцария), Такусёку (Япония) и др.

Организация научного сотрудничества и проведение

совместных мероприятий:



1. Музыкальные программы: проведено 50 концертов, которые посетили 
2581 чел. В том числе состоялись:
– Моцартовские ассамблеи: К юбилею В.А. Моцарта – 58 чел.;
– День музыки. Концерт камерной музыки Выступает В. Вартанян – 51 чел.;
– Культурный лекторий: 2 Концерта-лекции, посетили  77 чел;
– XVI международный фестиваль камерной музыки "Весна в России" – 54 чел.;
– XVI международный фестиваль камерной музыки «Весна в России" – 52 чел;
– XI Фестиваль камерной музыки в Доме А.Ф. Лосева "Настоящая музыка не состоит 
из звуков, но - из элементов духа", 5 концертов, посетили 229 чел.;
– Международный фестиваль камерной музыки "Winterreise" ("Зимний путь") – 43 
чел.

2. Циклы лекций:
–Цикл лекций "Греческие просветители. Великие мыслители своего народа " 
(греческий культурный центр) – 7 лекций посетили 265 чел.
– Цикл лекций по русской патрологии – 6 лекций посетили 120 чел.
– Методический лекторий – 6 лекций,  301 чел.

3. Проект «Школа мысли» (Проведено 20 культурно-просветительных 
мероприятий в интерактивной форме с общей численность 1071 чел. 
(включая 613 по трансляции), подготовлено 5 культурно-просветительных 
программ в рамках проекта «Кино и книга».

Культурно-просветительские 
мероприятия 2016 года



Получено 3512 экз. ед. хранения 
из них:

приобретено    - 1002  экз. В  том числе 150 электронных    изданий. 
Получено в качестве пожертвования - 2510 экз.

(В том числе журналы, брошюры и электронные издания)

По подписке  получено 68 наименований журналов в количестве 585 экз.

Внесено записей в базу электронного каталога –2521 записей. 
Изданий отсканировано (титул. Лист + содержание) – 4523 листа

Подготовлены 12 списков книг с выборкой имиджей книжных обложек для сайта 
«10 лучших книг месяца»

подготовлен 40 актов о приеме в фонд изданий
Проведено 10 Советов по комплектованию 

Комплектование и научная обработка



Экскурсионная деятельность (количество посещений)
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Выставочная деятельность
В зале ЗГБЛ было проведено 105 выставок:
- 50 выставки книга-недели, 

- 11 выставок новых поступлений, 
- 31 тематическая книжно-иллюстративная

выставка, посвященных юбилейным датам
и памятным  событиям Российской истории

В отделе Центр Чтения и творческого развития прошло  14
выставок: 2 фотовыставки, 4 художественные выставки, 8 
книжно-иллюстративных выставки.

В выставочном холле библиотеки прошли  6 тематических 
книжно-иллюстративных выставок, 8 художественных выставок

В 2016 году общая посещаемость выставок
равна 6455 человек



Обслуживание людей с ограниченными 
возможностями 

В рамках работы с читателями : 
Занятие Некоммерческое партнерство Фонд «Равное право
на жизнь» - 30 человек

Семинар фонда «Равное право на жизнь» «Школа
пациентов» – 19 человек

Концерт камерной музыки «Любимые мелодии»: к
Международному дню пожилых людей. (Музыканты
Студенческой Филармонии МГКМИ им. Ф. Шопена, в
программе песни из известных советских и российских
кинофильмов) - 52 человека



Информационные ресурсы и 
технологии в библиотеке
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Сайт библиотеки

Посетило 134258 пользователей
Состоялось он-лайн консультаций  134 чата

Зарегистрировалось удаленных пользователей 235
Новая  версия сайта открыта в августе 2016 г.

Сайт  внесение корректировок 491

Сайт  внесение, редактирование, форматирование  текста 52

Сайт  размещение баннеров /роликов/плеера 18

Сайт  размещение изображений 415

Сайт размещение файлов кроме изображений 45

Сайт  создание гиперссылок 150

Сайт  создание мероприятий в календ/событ/выст 201

Сайт создание других страниц 5



Социальные сети
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Работы  технологического обеспечения

В текущем году отделом автоматизации 
было обслужено 250 заявок пользователей 

(сотрудники и читатели библиотеки),  
перенастроены 5 рабочих станций, 

произведен мелкий ремонт 3 рабочих  
станций. В системе локальной 

вычислительной сети произошла редакция  
7 пользователей. Введены в эксплуатацию 

4 единицы оборудования и 6 единиц 
комплектующих устройств.

Частично введена система 
идентификации пользователь wi-fi в 

двух зданиях библиотеки.



Медиапроекты и передачи в средствах
массовой информации с участием  библиотеки:

Радиостанции :
- «Радонеж» (  2 передачи об А.Ф.Лосеве )

Электронные СМИ (41 публикация):
- Портал «Культура.рф» , «Портал городских новостей "Вечерняя Москва"
- Портал "Отдых с детьми«, Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU
- Официальный сайт Управы района Арбат, Портал pro.books.ru. Профессионально о книгах
- Официальный сайт Министерства культуры РФ, Портал MKRU
- Сайт LIBRARIUS наука об античности в современной России
- Издательство «Подмосковье», Окружная электронная газета зеленоградского административного округа 

ZELAO.RU
- Портал "Культурный Навигатор"
- Портал "Спутник/афиша для детей"
- Газета ЦАО "Москва. Центр"
- Официальный сайт районной газеты «Арбатские вести»
- Официальный сайт районной газеты «Хамовники»
- Портал Mel.fm
- Городской портал "Москва 24"
- Информационное агентство "ТАСС"
- Газета "Мой район"
- Телеканал 360
- Сетевое издание «РИА Новости»
- Сайт Института мировой литературы
- Портал Агентство религиозной информации БЛАГОВЕСТинфо
- Портал CREDO.RU
- Сайт Греческого Культурного Центра
- Сайт Городского методического центра

- Печатные СМИ 
• Интервью в журнале «Октябрь», № 7 за 2016 (Е.А.Тахо-Годи)
• Тахо-Годи Е. А., Козырев А. П. «Право выбора всегда остается за человеком…»// Сократ. 

Журнал современной философии. Москва. — 2016. http://socrat-online.ru/page/pravo-vybora 
• Электронный кладезь знаний. Редкие книги хранит виртуальная библиотека//Вечерняя 

Москва.- 2016.- №231.- С.3



Документооборот 2016 года

Входящие письма – 2233

Письма и приказы от Департамента – 520 

МГБЦ -430

Письма из других организаций 1254

Входящие обращения граждан 29

Зарегистрированные в системе ЭДО 1078



Повышение квалификации персонала
1.Семинар, организованный Президентской библиотекой им.Б.Н.Ельцина по работе с электронной базой
этой библиотеки ( 1 человек).
2. Курс "Современные маркетинговые инструменты в работе объектов туристской индустрии« ( 2 человека)
3. Семинар «Коммуникации в учреждениях культуры» ( 1 человек)
4. Конкурс «Лучший библиотекарь города Москвы» ( 1 человек)
5. Семинар ЦГМБ им. М.А. Светлова «Мир московских подростков: структура свободного времени,
досуговые практики, ресурсы и ограничения вовлечения в культурную жизнь города» ( 1 человек)
6. Курсы повышения квалификации «Развитие добрососедских отношений».( 1 человек)
7. Методический день для специалистов публичных библиотек, ЦУНБ имени Н.А. Некрасова.
Лекция кандидата педагогических наук Е.С. Романичевой "Зачем молодой читатель идет в библиотеку?
Или пять кейсов о чтении".
Лекция С.В. Галиченко "Правильная" и "неправильная" литература: различные точки зрения, мифы и
реальность ( 1 человек)
8. Методический семинар "Маркетинг и PR в сфере культуры". Культурный центр "ЗИЛ". ( 1 человек)
9. Круглый стол «Какие мероприятия нужны библиотеке? “Библионочь” – обуза или магнит для
читателя?». Non/fiction №18 (Центральный дом художника на Крымском валу). (1 человек).
10. Вебинар «Написание текстов для социальных сетей». А.Михайлова. ГИМ. ( 2 человека)
11. Семинар «Специалист по ценообразованию», «Мастер по ценообразованию», «Руководителям о
ценообразовании» «Городское агентство управления Инвестициями» ( 3 человека)
12. Семинар «Осуществление торгов в ЕАИСТ 2.0» Департамент г. Москвы по конкурентной политике( 1
человек)
12. Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент государственных, муниципальных и
корпоративных закупок» с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок» ( 1 человек)
13. Профессиональная программа «Управление в сфере культуры» Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ( 1 человек).
14. Повышение квалификации «День бухгалтерских решений. Бюджетные и автономные учреждения:
последние изменения в учете и налогах» Центр повышения квалификации «Что делать Квалификация» ( 1
человек)
15. Мастер-класс и деловая обучающая игра « Создание эколого-ориентированного библиотечного
пространства. Разработка технического задания для дизайнера/архитектора» МЦМБ ( 2 человека)
16. Вебинары для заказчиков города Москвы «Работа в системе ЕАИСТ» ГБУ г. Москвы «Сервисный Центр
44» ( 17 вебинаров, 1 человек)



Итоги 2016 года
Основные показатели :
1. Государственное задание на оказание работ , услуг выполнено более чем на 100%
2. Показатели эффективности работы библиотеки равны установленным нормам (в совокупности 1

балл)
События года :
1. По итогам независимой оценки качества оказания услуг среди публичных библиотек города

Москвы, проводимой Департаментом культуры , библиотека набрала 96,7 балл, что соответствует
9 месту среди 19 библиотек г. Москвы

2. В 2016 году в библиотеке начали работу несколько молодежных клубов, которые по
тематическому направлению своей деятельности совпали с направлениями работы библиотеки
(философский клуб «Антисфен», «Православный молодежный клуб», литературный клуб «Соты»,
философский клуб « Сакральные тексты» и др.)

3. Библиотека в 2016 году завершила ремонтные работы в зонах обслуживания в Центре
чтения и творческого развития, подготовив таким образом данные помещения для полноценной и
многофункциональной работы.

4. Библиотека «Дом А.Ф. Лосева» расширила свою деятельность в области экскурсионных и научных
программ. Были созданы новые экскурсионные маршруты, разработаны образовательные квесты,
аудиогиды. Сервис аудиогидов достиг рекордных показателей (более 20000 просмотров за год)

5. Библиотека перешла на новую версию сайта, с современным набором сервисных инструментов
и услуг.

6. Сотрудники библиотеки в 2016 году участвовали и выступали с докладами более чем на 20
международных конференциях, семинарах, круглых столах, обучающих тренингах и мастер-
классах.

7. Культурно-просветительская работа в библиотеке достигла рекордных показателей , количество
посещений мероприятий внутри библиотеки и на ее выездных акциях составило 22444
человека.

ВЫВОДЫ: Несмотря на различные трудности и не решенные задачи, удалось
сохранить основной состав коллектива и двигаться в направлении позитивной
динамики развития учреждения.



Оценка деятельности библиотеки государственными и 
общественными организациями




