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Отчет Национальной научной библиотеки 

РСО-Алания за 2018 год 

 

Информационное и социокультурное пространство современной библиотеки 

представляет собой специфическое сочетание философии и идеологии, ресурсов и 

стратегий, требований общества и потребностей читателей, базовых и 

факультативных функций библиотеки с разнообразными средствами их 

реализации. Это специфическое пространство, его организация и развитие 

являются результатом социокультурных изменений, происходящих как во внешней 

среде библиотеки, так и внутри неѐ. 

XXI век требует от нас поиска новых смыслов в содержании нашей работы. 

Быстро  меняющийся наш мир стремиться стать единым информационным 

обществом. Отрадно осознавать, что библиотеки продолжают занимать ведущие 

позиции в решении глобальной задачи построения единого информационного 

пространства. Собственно, библиотека как монастырь в Средние века Ŕ это 

аванпост цивилизации для любого сообщества. Она и сегодня является 

неотъемлемой частью структуры любого города, края, страны. 

Библиотека сегодня Ŕ это не только информационный, но и яркий культурно 

Ŕ образовательный центр. Место духовного и интеллектуального общения, 

рождения новых идей, точка отчета для многих интересных событий. 

          В 2018  Национальная библиотека РСО Ŕ А продолжила : 

- активизировать программную и проектную деятельность, быть   

непременным участником региональных и муниципальных программ 

- стремиться быть видимой в местном сообществе 

- стараться сохранять лидирующие позиции в информационном 

пространстве 

- активно предоставлять услуги в электронном виде 

- учитывать потребности молодого поколения 

- участвовать в формировании нового сознания, способствовать повышению 

уровня знаний 

Ежегодно власти РФ приурочивают год к решению тех или иных вопросов в 

государстве или привлечению внимания общественности к тому или иному 

событию.  

«2018 Ŕ 2027 Ŕ указом Президента объявлен Десятилетием детства 

2018 Ŕ Год Единства Российской Федерации 

2018 Ŕ Год Театра в России 

2018 Ŕ Перекрѐстный год России и Японии 
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2018 Ŕ Год Волонтерства и гражданского внимания 

2018 Ŕ Год туризма России и Индии 

2018 Ŕ Год Театра 

2018 Ŕ Год Солженицина 

2018 Ŕ Год посвящен Балету 

2018 Ŕ Год посвящен инженерам 

2018 Ŕ Год посвящен онкозаболеваниям 

В Осетии в этом году отмечали: 

170 лет - В. Ф. Миллеру 

150 лет Ŕ Блашка Гуржибекову 

130 лет  - Р. П. Кочисовой 

120 лет Ŕ Ж. Дюмезилю  

110 лет - Татаркану Кокойти 

100 лет Ŕ П. К. Цаллагову 

100 лет Ŕ Кайтову С. Т. 

90 лет Ŕ И. А. Кантемирову 

90 лет Ŕ Ю. Н. Лекову 

80 лет Ŕ Союзу композиторов Осетии 

80 лет Ŕ Государственному ансамблю «Алан» 

80 лет Ŕ С. Адырхаевой 

80 лет Ŕ Г. Тедееву 

70 лет Ŕ М. Казиеву 

Одной из главных задач было и остается выполнение основных позиций 

плана в области библиотечно Ŕ информационного обслуживании, работа 

библиотеки  была направлена на:  

 качественное выполнение государственного задания на условиях 

оптимизации трудовых, материальных и информационных ресурсов остается одной 

из основных задач библиотеки. 

 дальнейшее продвижение по пути информатизации информационно Ŕ 

библиографических процессов и превращения библиотеки в уникальную 

ресурсную базу, мощный центр доставки информации в удобном виде 

 повышение комфортной библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы 
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Все что происходило и происходит в стенах этого Храма книги, всегда было 

направлено на популяризацию и пропаганду книги.  

События 2018 года, яркие неповторимые, стали уже историей и заслуженно 

занимают место в отчете.  

Каждый, кто пришел в ННБ, а это 30100 зарегистрированных посетителей, 

мог провести время интересно и  с пользой: 

● Взять книги и другие издания из фонда библиотеки Ŕ выдано 390540 экз. 

(на 10000 больше чем в 2017 г.) 

● Познакомиться с самой свежей информацией, публикациями в журналах и 

газетах, пользователям были доступны почти 90 наименований свежих газет и 

почти 200 наименований журналов на русском и осетинском языках 

● Познакомиться с наследием писателей  - юбиляров и местных авторов, 

состоялось более 50 вечеров Ŕ встреч, литературно Ŕ музыкальных композиций, 

презентаций новых книг и т. д. 

● Принять участие в культурно Ŕ массовых мероприятий, состоялось более 

257 мероприятий на территории библиотеки и около 56 за пределами библиотеки, 

которые посетили почти 42 тысяч человек 

●Почитать книги и журналы, интересно провести время в Летнем читальном 

зале, который в течение июля Ŕ августа принял около 1600 человек 

●Посетить выставки, отраслевыми отделами было организовано более 260 

книжноŔиллюстративных выставок (виртуальных и традиционных) и 16 

художественных в рамках проекта «В выставочном зале ННБ» 

●Получить консультацию и ответы на разовые запросы Ŕ выполнено 28000 

справок (12 000 виртуальных) 

●Посетить веб Ŕ сайт библиотеки, это сделали 133796 пользователей (из них 

к ЭК обратились 11992 пользователей) 

●На сайте пользователи имели возможность ознакомиться с Электронным 

каталогом, который содержит 132177 записей ЭББД «Статьи»151827, 29 

полнотекстовыми БД 

●Получить помощь виртуальной справочной службы  

●Прочитать книги и журналы в полно текстовом формате - всего БД -29 

(22000 ед. хранения документов) Ŕ  

●Каталогом периодических зданий ННБ 19510 (журн.) 4861 (газ.) 

●Получить электронную копию документа из фонда Электронная 

библиотека «Память Осетии» пополнилась  1403 экз. книгами из фонда Отдела 

редких изданий и Краеведческого отдела (549 ед. оцифровано в этом году) 
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●Узнать информацию о новых краеведческих книгах полученных 

библиотекой на сайте. 

●Узнать о событиях, происходящих в библиотеке, опубликовано 350 анонсов 

массовых мероприятий, ежемесячно обновлялась афиша 

Как и в предыдущие годы, безусловное и качественное выполнение 

основных контрольных показателей государственного задания  и привлечение 

новых читателей и пользователей было и остается одной из главных задач 

Национальной библиотеки. 

Плановые показатели 2018 года выполнены.  

 

Основные контрольные показатели 

 

Коль - во зарегистр. чит. – 30100 

Кол - во посещении – 101300 + 133796=235096 

Книговыдача – 390540 

Кол – во посещений сайта – 133796 

Общее кол – во ксерокопий – (20 200) 

Выполнено справок – 9025 +12304 (вирт.) + 8801 =30130 

Подготовлено библиографических изданий – 7 + 12 инф. списков 

Общее количество мероприятий - 257 + 56 выездных  

Общее количество выставок – 260 (книжно - иллюстративных) + 15 

вирт. + 16худож. 

Видеопрезентаций – 52 + 10 статей (Мансарда художника), 8 статей 

(Виртуальный концертный зал) + 6 105 файлов текстовой и графической 

информации на сайте библиотеки, более 500 публикаций на страницах ННБ в 

соц. сетях 

ЭК –132216(созд.-9337; ред - 12810) 

ЭББД –152200 ; 25602 (созд.- 8482; ред. - 3120) 

Посещ. НЭБ и Президентской библиотеки - 100 + 50 

Оцифровано – 549 изданий из фонда книжных редкостей и 

краеведческого фонда ( всего более 2000 изданий ; на сайте - 1036) 

  

В целом по библиотеке перевыполнены показатели по посещениям, (+)   

документовыдаче (+) и читателям. В общее число посещений и  пользователей  на 

основании  новой формы Ŕ 6НК (утвержденной 30. 12. 2015 № 671) вошли данные 

посещения интернет-сайта библиотеки, которые не увеличились по сравнению с 

прошлым годом  
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Формирование информационных ресурсов и сохранение библиотечных 

фондов 

 

В 2018 году в библиотеку поступило 3525   документа, в том числе 76 CD. В 

течение 2018 года в целях повышения качественного состава библиотечного фонда, 

соответствующего ожиданиям и потребностям пользователей, исключено 2753 экз. 

непериодических документа и 1017 экз. временного хранения.  В 2018 году 

поступило 177  названий периодических изданий (19042 экз.)  

Работа по учѐту, обеспечению физического сохранения и безопасности 

фондов библиотеки велась в соответствии с планом, а также в рамках мероприятий 

Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов. Была, в короткий 

срок, проделана большая работа по переносу фонда Отдела редкой книги, фонда 

Книжной палаты. В общей сложности переносу и передвижке было подвергнуто 

почти 10000 тыс. единиц фонда (отдел КХ передвинул почти 12000 тысяч, 

обеспылили почти 35000 тыс. книг). Ведется работа по проверке фонда Отдела 

редких изданий, работа по проверке фондов отраслевых отделов  продолжается по 

графику. Составлен график дальнейшей проверки фондов отраслевых отделов, 

проверяется фонд ИБЦ. 

Республиканская программа сохранения библиотечных и музейных фондов 

РСО Ŕ А, как часть Общероссийской программы сохранения библиотечных 

фондов, продолжает реализовываться по всем направлениям : консервация 

библиотечных фондов, создание и развитие страхового фонда документов 

библиотеки, учет и государственная регистрация книжных памятников 

федерального и регионального значения и т. д. 

Мероприятия долгосрочного проекта по сохранности фонда в 2018 году 

включали следующие работы: 

 Проведена оценка степени сохранности  документов по различным видам 

повреждений (механическим, физико-химическим, биологическим), изданий из 

отд. Кн. Палата и Краев. Отдела. 

 Проведено описание 321 изданий из фонда особо ценных и редких 

документов в соответствии с методическими рекомендациями Российской 

государственной библиотеки. 

 

В отчетным году продолжился процесс ретроконверсии Генерального 

каталога библиотеки (его перевод с карточной в машиночитаемую форму): за 

прошлый год введено в ЭК Ŕ (созд.-12511; ред - 16086) записей (по плану 

«дорожной карты» - 6% от общего кол Ŕ ва записей). В результате объем ЭК на 

конец года Ŕ 132177 записей  

В течение года велось пополнение и редактирование собственных 

электронных баз данных (ЭБД) библиотеки. За 2018 год количество записей в них 

приблизилось к 190000.  

Основные ЭБД, пополнявшиеся в 2018 году: 
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ББД «Статьи» - 151827 записей 

Каталог периодических изданий ННБ Ŕ 33158 (журн.) 8059 (газ.) 

Полнотекстовая БД Ŕ 29 (около 18000 зап) 

Эти ЭББД доступны читателям через сайт библиотеки. 

 

В 2018 году велась активная работа по развитию ресурсного потенциала 

электронной библиотеки. Результатом стал перевод в электронный вид более 500 

наиболее ценных изданий ННБ, среди них: 

Очерки по этнологии Кавказа ,1913г. 

Адаты кавказских горцев, 1883г. 

Астраханские казаки, 1904г. 

Современный обычай и древний закон, 1886г. 

Крестьянская реформа Северной Осетии, 1940г. 

Сборник материалов по этнографии, 1885г. 

И т. д. (всего 1922 изд.) 

Библиотека подключена к электронному читальному залу Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Получили доступ к информационным ресурсам НЭБ. 

267 переформатированных изданий из Отдела редких изданий ННБ приняты 

в фонд НЭБ. 

Всего переформатировано 549 документов, объемом от 50 до 300 страниц 

(общее колŔво страниц - 102321), из отдела Редкого фонда и Краеведческого 

отдела, Отдела периодики, общий объем оцифрованных изданий составляет -  1922 

(на сайте 1036) 

    

Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей 

 

Важным направлением деятельности библиотеки уже несколько лет является 

активизация программной и проектной деятельности, непременное участие в 

региональных и муниципальных целевых программах. Вся наша проектная 

деятельность направлена на развитие у населения желания приобщиться к 

культурным ценностям и как следствие потребности в чтении. 

 

Основные  долгосрочные  программы и проекты 

 

Республиканская целевая программа сохранения библиотечных и музейных 

фондов РСО-Алания. 

 Международный сводный каталог русской книги 1918-1926 гг. 

 Центральные библиотеки субъектов РФ. 
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 Содружество «Культура Осетии». 

 Общество изящной словесности «Зеленая лампа». 

 Литературное объединение «Владикавказский поэтический чай - 

клуб». 

 Творческое объединение «Синий ветер»: 

-студия изобразительного искусства; 

-школа литературного мастерства; 

-школа игры в шахматы. 

 Литературный театр моды «Подиум». 

 «Владикавказская среда» (в форме публичных чтений). 

 «Музыка для Вас»: цикл творческих встреч с известными музыкантами 

Осетии. 

 Проект «Имена». 

 Авторский проект «Поэты» 

 Мобильный комплекс информационного обслуживания (КИБО). 

 «Современная драматургия» совместный проект с молодежными 

театр-студиями. 

 Социальный проект «Здравствуй, будущий читатель». 

 «Таланты и поклонники»: цикл встреч с известными людьми. 

 Проект «Творческая семья». 

 В выставочном зале ННБ. 

 Проект «Вокруг одной книги». 

 Проект «Выставка одной картины». 

 Проект « Вечера у камина» 

 Проект «Академический час» 

 Проект «Актерское чтение» 

 Проект «СТИХиЯ» 

 Проект «Все что было не со мной помню» 

 Проект «Сердце старость признавать не хочет» 

 Проект «Учимся читать с пеленок» 

 Проект «Книговорот» 

 Проект «Терские ведомости. Книжная Вселенная » 
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Интернет – проекты 

     Виртуальные службы: 

 «Спроси об Осетии», 

 «Вопрос библиографу». 

 Книжные памятники (ЭБД). 

 Мировая классика на осетинском языке. 

 Литературная карта Осетии. 

 Литературная символика года и Осетия. 

 Осетинская азбука. 

 Говорящая карта Владикавказа. 

 Творчество осетинских писателей. 

 «Я люблю Владикавказ»(полнотекстовая БД). 

 «Остановленное мгновение»: фотогалерея. 

 Нартовский эпос на осетинском и русском языках. 

 Арт-закладка : книга месяца. 

 Журналы Осетии: указатель статей. 

 Справочник по осетинскому языку. 

 Мансарда художника 

 Совет методистов «Координация» 

 «Читай кино» 

 «Мы открываем тайны мира» 

 «Во времени и пространстве» 

 «Книжный мир Осетии»: 100 книг для обязательного прочтения 

 «Литература без обложки» 

 «Сонет дирижерских палочек»: Осетия - родина дирижеров: 

мультимедийный проект 

 «Книжный мир Осетии»: 100 книг для обязательного прочтения 

Информационно – библиографическая деятельность 

 Эта деятельность была направлена на повышение качества 

обслуживания читателей при рациональном использовании имеющихся ресурсов. 

Информационно Ŕ библиографическая деятельность осуществлялась по всем 

направлениям. 
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 Справочно – библиографическое обслуживание : основная доля 

выполненных справок приходиться на ИБЦ  - 4680 справок  (90 % - темат.  ;     1 % 

- уточн.),затем Отд. краев. (950), Отд.худ. лит.(700), Отд.искусств (765), Отд. 

иностр. лит. (534), ОЧЗ (316), Отд.периодики (257), Отд.редк. фонда (400) 

12304 обращений к ЭК вошли в общее количество справок 28 160 (по 6- НК) 

Информационно – библиографическое обслуживание: 

Кол Ŕ во абон. индивид. обслуживания - 67 

Кол Ŕ абон. группового обслуживания Ŕ 15 

Общее кол Ŕ во информаций  - 461 

Проведено 3 ДС и 1 ДИ 

Библиографические обзоры 

По страницам литературно – худож. журналов  

По страницам профессиональной прессы ( ежемесячно) 

Составительская деятельность 

Блокнот специалиста [ Элекронный ресурс] : информационный список : в 11- 

ти вып. – (Социальные права, Молодежный экстремизм, Волонтерское движение, 

Культура и право, Взаимосвязь религии и политики ит.д.) 

Сборник ежегодных докладов о деятельности Республиканских и 

муниципальных библиотек РСО – А [Электронный ресурс] 

Кавказский литературный круг 

Краеведческая работа Главной библиотеки Осетии 

Хроника деятельности библиотеки , 2018, №1(январь - июнь) 

Династия Кантемировых : 110 лет на арене цирка: библиограф. ук – ль 

(ИБЦ) 

Мурат Джигкаев. Художник. Патриот. Учитель: к 70–летию со дня 

рождения: реком. список лит-ры 

Ирон чыныг = Осетинская книга : библиографический указатель 

Борис Хозиев : библиографический указатель литературы 

«Вехи истории газеты «Растзинад» 

Культурно – досуговая деятельность 

ННБ существует еще и как стационарно, на постоянной основе работающий 

социально Ŕ культурный центр. Коммуникативная деятельность библиотеки 
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выражается, прежде всего, в росте числа мероприятий культурно Ŕ 

просветительской направленности 

Продолжилось проведение мероприятий повышающих общий уровень 

нравственного, духовного, историкоŔпатриотического воспитания, пробуждающих 

интерес к проблемам экологии, охраны окружающей среды, формирующих 

культуру здорового образа жизни. В течение года мероприятия различных форм, 

организованные библиотекой привлекли внимание 37 000 тысяч человек. 

Вот уже несколько лет ярко , насыщенно , необычно проходят в ННБ 

Общероссийская акция «Библионочь». Библиотека принимает более 1000 

граждан, в акции участвуют самые интересные творческие коллективы нашего 

города, известные люди. 

21 апреля прошло ежегодное крупномасштабное мероприятие Ŕ 

Общероссийская акция – «Библионочь - 2018». Национальная научная 

библиотека РСОŔА приготовила для владикавказцев массу сюрпризов и подарков в 

рамках программы «Магия книги Ŕ Магия чтения Ŕ Магия творчества». 

Развлекательная программа с участием аниматоров и клоунов, мастерская 

аквагрима, игры, веселые конкурсы и викторины, бесплатная дегустация сладостей 

все эти «33 удовольствия» предлагал юным посетителям ННБ детский городок 

«Академия чудес».  

Состоялась презентация молодежного поэтического клуба «Вольности» 

(вед. Инна Келехсаева). Со вступительным словом о новом клубе, ставшем наряду 

с проектами «СтихиЯ» и «Антология» продолжением «Владикавказского 

поэтического чай-клуба», выступила А. Дурново.  

Литературно-художественное дефиле авторских штучных текстильных 

изделий для детей «Владикавказ сказочный». 

Книжно-иллюстративные выставки, квесты, караоке, экскурсии по 

библиотечным залам, фирменные «библиоблины» и «библиопопкорн», которыми 

угощало проголодавшихся читателей библиотечное кафе, мастер-классы от 

известных в республике народных умельцев и художников, работавший на третьем 

этаже, в отделе книгохранения, книжный развал-буккроссинг, концертные и 

театрализованные программы с участием актеров Русского театра, Молодежного 

театра сатиры «Амыран», театра-студии «Пилигрим», будущих скрипачей из ВКИ 

им. В. Гергиева, владикавказских бардов и звезд осетинской эстрады. 

 

Межрегиональная культурная акция «Литературная ночь» 

В программе: 

- чтение пьесы Е. Трусевич «В зале есть врач?..»; 

- #Яжпоэт Ŕ вечер поэзии молодѐжного поэтического клуба 

Вольности» (ведущая Инна Келехсаева); 
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- кино в литературную ночь. 

«Ожившая живопись» Александра Петрова 

«КОРОВА» 1989 

«СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» 1992 

«РУСАЛКА» 1996 

«СТАРИК И МОРЕ» 1999 

«МОЯ ЛЮБОВЬ» 2006 

Состоялась читка пьесы, звучали любимые и авторские стихи, собравшиеся с 

удовольствием участвовали в Пушкинском квесте (ребусы «Угадай автора»; 

орфоэпическая викторина; «Винегрет à la Pushkin» Ŕ конкурс на самое быстрое 

собирание разрезанных строчек).  

Читали басню Крылова «Сочинитель и разбойник».  

«Ожившая живопись» Александра Петрова никого не оставила 

равнодушным. 

Ночь искусств в библиотеке» в рамках Общероссийской акции «Ночь 

искусств - 2018»: показ кинофильмов «Лето», «Ван Гог. С любовью, Винсент», 

«Прожить жизнь с Пикассо». 

Наша убежденность в том, что из всех учреждений культуры именно 

библиотеки располагают наилучшими возможностями в развитии межкультурных 

отношений, способствующих преодолению культурного разрыва между разными 

народами, распространенности знаний о многообразии культур и укреплению 

глобального взаимопонимания подтолкнула нас предпринять шаги для развития 

межрегионального культурного сотрудничества. 

2 июня 2017 состоялось крупное мероприятие регионального значения с 

участием МК и руководителей библиотек СКФО Ŕ Межрегиональный круглый 

стол «Библиотеки Северо – Кавказского федерального округа» в рамках 

проекта «Книга сближает народы» (по итогам был издан сборник докладов и 

подготовлен электронный диск). А 17 июня 2018 мы стали участниками 

Межрегионального круглого стола в г. Грозный, где выступили с докладом 

«Актуализация культурного наследия как форма его сохранения в деятельности 

Национальной научной библиотеки РСО - А». 

15 Ŕ 16 мая провели Дни осетинской литературы в Санкт Ŕ Петербургской 

межрайонной ЦБС им. Лермонтова при участии молодых поэтов Ч. Дудаева и З. 

Абаева. 

19 Ŕ 21  декабря принимали  старших  научных  сотрудников  РНБ  Н.М. 

Балацкую и А.И. Раздорского с лекциями на курсах повышения квалификации для 

работников библиотек министерств и ведомств РСО Ŕ А 

В рамках проекта «Кавказский литературный круг» состоялась встреча с 

абхазским поэтом, публицистом и общественным деятелем Г. Ш. Аламия. 

        

В рамках проекта «Литературные встречи» 

http://klub-nostalgia.ucoz.com/forum/204-1076-1
http://klub-nostalgia.ucoz.com/forum/204-688-1
http://klub-nostalgia.ucoz.com/forum/204-1077-1
http://klub-nostalgia.ucoz.com/forum/204-961-1
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Юбилейный вечер народного писателя Сев. Осетии, лауреата премии им. К. 

Хетагурова Гастана Агнаева, посвященный его 75-летию. 

 Вечер памяти известной поэтессы Ŕ Зинаиды Ахметовны Хостикоевой.  

Вечер памяти известного драматурга  Раисы Васильевны Хубецовой : к 

95Ŕлетию со дня рождения 

Вечер памяти Сараби Чехоева: к 110Ŕлетию со дня рождения 

Творческий вечер поэта Ŕ песенника Виктора Гетоева 

Презентация книги Асланбека Пагиева «Метаморфозы» 

Прзентацию библиографического указателя «Борис Ражденович Хозиев» 

Презентации двух книг профессора З. Тедтоевой 

Презентацию перевода Шарля Перро Т. Догузова 

Презентацию  книги  О.Хетагуровой о лауреате премии им. К. Хетагуровой 

Людмиле Головановой 

Презентацию мультимедийного проекта «Карта Осетии: интерактивная, 

героическая» 

Презентация общества российско Ŕ иранской дружбы «Иран - Иристон» 

 

В рамках проекта «Вокруг одной книги» провели вечер - встречу с :  

●«Осетино Ŕ русскоŔнемецким словарем» В. Миллера 

●Раритетным учебником Э. Брегеля и А. Цаголова «Капиталистический 

кредит» 

●«Начальное обучение человекам, хотящим учитися…» : к 220 Ŕ летию 

выхода книги 

                           Провели: 

 Неделю осетинской книги ко дню осетинского языка и литературы 

Декаду книги посвященной 159 годовщине со дня рождения Коста 

Хетагурова 

Декаду пушкинской литературы «Пока в России Пушкин длится» 

Декады литературы посвященные юбилеям 

М.Горького 

И.С. Тургенева 

А. И. Солженицына 

Ф. И. Тютчев 

В рамках проекта «Современник» прошли встречи с: 

   ● засл. артистом РСО Ŕ А Гиви Валиевым 

   ● скульптором Ибрагимом Хаевым 

   ● актером Сосланом Фидаровым 

    

В рамках проекта «В выставочном зале ННБ» состоялись  худ. выставки: 

●Выставка Ŕ конкурс «Волшебный олененок» 

●«Весь мир Ŕ мой храм»: фотовыставка 
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●Хозяйка медной горы: выставка художников Южного Урала 

●Лермонтов Ŕ художник 

●Многообразие красок Кавказа (дагестанские художники) 

●Мир Таучелова 

●Возвращение. Долгий путь домой (А. Азовцева) 

●Свет акварели (Ф. Цаллагова) 

●Мир глазами детей 

●Юбилейная выставка Георгия Кайтукова 

●Мир глазами детей 

И др. (всего 16 выст.) 

 

В рамках проекта «Национальная коллекция»: 

Вечер осетинской вокальной музыки 

Святилища Алании: живописный цикл Е. Кизиловой 

Вечер романса 

 

Ежемесячные мероприятия в рамках проекта «Вечера у камина»: 

25.01  «Поющий нерв эпохи»: вечер памяти Владимира Высоцкого( 

(Кол-во посещ. - 70) 

Человек-легенда, талантливый актер театра и кино, поэт, автор-исполнитель 

собственных песен. 

Жизнь его, короткая, но стремительная, пересекла небосклон человеческих 

судеб сияющим метеоритом. Он много раз умирал, но вновь воскресал. Не умел 

жить и чувствовать вполсилы, он работал на износ. 

Надрывный, выразительный, с узнаваемой хрипотцой голос, незамысловатые 

гитарные аккорды, острое восприятие окружающего мира… Кумир целого 

поколения запомнился своими яркими образами Гамлета, Галилея, Дон Жуана, 

Маяковского, Лопахина, Свидригайлова. 

(М. Татарская, Л. Дзилихова, Л. Абисалова, А. Дурново) 

Материал на сайт библиотеки, публикация в газете «Терские ведомости» 

А. Дурново 

1.03  Книжкин Кот приглашает Вас на Cat Party 2 

В программе: 

Живой разговор живых людей о жизни…Книжное кафе, литературные 

путешествия.  

Наши  гости :  

Ирлан Сергеевич Хугаев и ФатимаКонстантиновна Бесолова. 

(Кол-во посещ. - 35) 

29.03  «Японская литература»  в программе фестиваля  
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«Дни японской культуры в Осетии» в ННБ РСО-А 

Вечер японской литературы:  

от сердца к сердцу сквозь столетия 

С чем у вас ассоциируется Япония? Наверняка, это цветущая сакура, гора 

Фудзи, гейши и самураи. Но культура этой страны гораздо богаче: здесь 

развивались и продолжают развиваться музыка, театр, кинематограф, 

изобразительные искусства и литература.  Поговорим как раз о книгах: откроем 

новые имена, познакомимся с необычными историями и заглянем внутрь 

загадочной японской души.  

Наши  гости :  

Молодѐжный театр «Пилигрим» (режиссер, худ. руководитель 

Виктория Бокоева) в лице актеров театра (Настя Уланова, Марита Плиева, 

Андрей Губарев, Дмитрий Худяков). Зрителям были представлены композиция 

«Цветы между строк» по мотивам произведения Сен Сенагон «Записки у 

изголовья» и постановка «Человек, превратившийся в палку» Кобо Абе. 

(Кол-во посещ. - 75) 

23.05  Празднуем вместе День филолога! 

В программе: 

Таганрогские очерки: наследие А.П. Чехова в восприятии студентов 

СОГУ – участников «Молодѐжных Чеховских чтений» 

Творческая встреча с участниками чтений и научным руководителем 

Фатимой Бесоловой (старший преподаватель кафедры русской и зарубежной 

литературы факультета русской филологии). 

28.06   ЛИТЕРАТУРА И ПУТЕШЕСТВИЯ 

Мир - это книга, и тот, кто не путешествует Ŕ прочитал только одну 

страницу. 

Аврелий Августин 

Впустив в себя образы путешествий, литература не могла не измениться. 

Географические образы стали естественным литературным средством выражения 

отношения к миру. Путешествие стало удобным литературным приемом и мощной 

литературной метафорой. Реальные местности и страны могут перемешиваться с 

выдуманными, пространство и путь часто являются самостоятельными героями, 

определяют сюжеты.  

В программе: 

Творческая встреча с участниками вечеров и куратором проекта Фатимой 

Бесоловой ,старшим преподавателем кафедры русской и зарубежной литературы 

факультета русской филологии СОГУ. 

Мы делились друг с другом своими любимыми книгами о путешествиях, 

способных вдохновить, заставить подняться с места и отправиться в путь. 
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27.09    «КРАСКИ ОСЕНИ» 

Именно так называлась  очередная встреча в рамках проекта «Вечера у 

камина». Когда осень вступает в свои права и непогода за окном, хочется 

вспомнить уютную, добрую историю, которая напомнит, что солнечных дней будет 

еще очень много. В этот раз мы предлагаем поговорить о книгах, которые 

ассоциируются с осенью: события в них развиваются осенью или в названиях 

присутствуют «осенние слова». 

Гостями нашей встречи стали: народный поэт Осетии Ирина Гуржибекова; 

поэт, член Союза писателей России Наталья Куличенко; 

журналист, член РСПЛ Ольга Резник; 

член Союза художников России Наталья Юркова, профессиональный 

дизайнер текстиля; 

педагог, книжный блогер Ирина Мещерякова; 

руководитель, режиссер молодежного театра «Пилигрим» Виктория 

Бокоева. 

Мы говорили о своих любимых «осенних» книгах, музыке и фильмах и 

смотрели «Осенние этюды» Натальи Юрковой.  

25.10  «Литература в эпоху Интернета». Встреча с известными 

владикавказскими книжными блогерами. Часто спрашивают ŕ не убьет ли Сеть 

книгу? Не убьет, потому что книга ŕ это не просто набор букв. Это элемент 

культуры. А вы за электронные или бумажные книги? Гостями вечера стали: 

известный владикавказский книжный блогер, колумнист литературно-

художественного журнала «Дарьял» Светлана Макаренко, книжный блогер, 

педагог-психолог Ирина Мещерякова, 

корреспондент газеты «Северная Осетия», автор проекта «книжная лавка» 

Тамерлан Техов, куратор проекта Ŕ старший преподаватель кафедры русской и 

зарубежной литературы филологического факультета Северо-Осетинского 

государственного университета Фатима Бесолова.  

29.11  «Анатомия литературы»    

Что мы читаем и как? Мы говорили о различных списках книг всех времѐн и 

народов. 

21.12  «Новогодняя шкатулка» В праздничной атмосфере подвели 

итоги 2018 литературного года, поговорили о литературных премиях и об 

интересных книжных ярмарках. 

Проект «Академический час» 

В рамках проекта «Академический час», презентация книжно-

иллюстративной выставки  

«Максим Горький: личность и эпоха» (к 150 Ŕ летию со дня рождения) 
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из фонда ННБ (отдела художественной литературы, краеведческого отдела, 

отдела редкой книги им. В.Г. Шредерс, отдела иностранной литературы).  

 В программе:  

Вступительное слово куратора проекта Ф.К. Бесоловой филолога, 

преподавателя кафедры русской и зарубежной литературы СОГУ;  

сообщение Л. Хекилаевой, гл. библиографа отдела редкой книги «Переводы 

Горького на осетинский язык» и  

презентация «Горький в Осетии» (Л. Золоева и Н. Мазитова; 

инновационно-методический отдел),  

«Электронные ресурсы к юбилею М. Горького» (А. Дурново, отдел 

художественной литературы). 

(Кол-во посещ. - 35) 

Проект «Владикавказский чай-клуб» 

31.01  Николай Заболоцкий «Я воспитан природой суровой» 

(ведущий Заур Абаев) 

(Кол-во посещ. - 30) 

22.02     Поэзия 21 века 

Ведущие: Келехсаева Инна и Калаева Ира 

(Кол-во посещ. - 70) 

6.06-15.06  Декада пушкинской литературы  

«Пока в России Пушкин длится…» 

(6 - 15июня) 

«Пушкинский день России» (День русского языка)   12:00 

                                                                         (6 июня)  

• презентация книжных новинок  

Пушкинский квест: 

- ребусы «Угадай автора»; 

- орфоэпическая викторина; 

- «Винегрет à la Pushkin» Ŕ конкурс на самое быстрое собирание 

разрезанных строчек . 

 

Проект «Антология» 

 

27.04  Презентация авторского проекта поэта Заурбека Абаева 
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1.06  18.00  Презентация книги Заурбека Абаева 

«Отречение»  

5.10 

Проект «Антология» : Ф.И. Тютчев авторский проект поэта Заурбека 

Абаева 

30.10   Проект «Антология»: Наум Коржавин» 

авторский проект поэта          

 Заурбека Абаева 

"Время дано – это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению 

ты, разместившийся в нем". "Я просто русским был поэтом в года, 

доставшиеся мне" Ŕ эти строки принадлежат патриарху неофициальной русской 

поэзии минувшего века, легенде советского самиздата Ŕ Науму Коржавину.  

 

Все масштабные  мероприятия просветительского и образовательного 

характера ННБ РСО Ŕ Алания направлены на формирование и развитие культуры 

чтения, привлечение к системному чтению, повышения статуса книги , 

формированию  интереса к истории и культуре своего края, развитию потребности 

в духовной жизни и нравственном здоровом образе жизни, повышения 

интеллектуального уровня и развитие читательского интереса, формирование 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, формированию 

у молодого поколения высокой социальной активности, гражданской позиции и 

патриотизма, развитие творческого потенциала читателей и пользователей. 

Выставки литературы  

Виртуальные 

Христофор Плиев. Песни гор: к 95 – летию со дня рождения 

Евгений Вахтангов. Феномен мастера: к 135- летию со дня рождения 

Светит незнакомая звезда…: к юбилею Н. Добронравова 

Книги – юбиляры 2018 

Слово о матери 

Два пути танца: Бежар и Григорович 

Творчество – сокровищница духа 

Цикл выставок в рамках проекта «Вселенная в алфавитном порядке»: 

- Словари арабского языка 

- Словари болгарского языка 

- Словари македонского и сербскохорватского языков 

- Словари польского языка 

- Словари чехословацкой группы языков 

- Словари германской группы языков 
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Традиционные 

Новогодний экспромт: декоративная экспозиция 

Древняя святыня России: к 530 – летию основания Московского Кремля 

Жерар Филипп. Одно мгновение 

Вера Холодная – звезда немого кино 

Фантазии на русские темы: к 140 – летию Б.Кустодиева 

Эйзенштейн. Портрет художника 

Сокровищница русского искусства: 120 лет Русскому музею 

Святилища Алании 

Лик войны – образ Победы 

Дни славянской письменности 

Праздник музыки: к 135- летию А. Хачатуряна 

Магия книги. Магия театра 

Михаил Дзбоев. Грани таланта 

Театр в зеркале художественной открытки 

Секрет Верди 

Усадьба Абрамцево: люди, события, судьбы 

Лев Толстой глазами русских художников 

Волонтером быть здорово 

Культурное пространство – молодым 

Мир твоих прав 

Мы едем на Олимпиаду 

Битва за Сталинград 

Россия перед выбором 

Космос. Человек. Вселенная 

Гордые символы России 

Единство которое есть6 ко Дню народного единства 

Иран: из прошлого в будущее 

Я в мир удивительный этот пришел отваге и правде учиться: 100 лет 

ВЛКСМ 

Люблю тебя, Петра творенье 

Современный учитель. Какой он? 

Ты, я и планета Земля 

Наука без границ 

Волшебная страна» (к юбилею Ш. Перро, Г. Х. Андерсен, Д. Р. Киплинг)  

 «Ода спорту» (к 155-летию П. де Кубертена) 

 «Рыцарь революции» (к 195-летию Ш. Петефи)   

(к 230-летию Д.Р.Г. Байрона) 

 «Представители научной элиты (к юбилею И. Ньютона, Н. Коперника, 

Ж.Б. Фурье) 

«Искатели приключений» (к юбилею Ж. Верна, Р. Л. Стивенсона) 

 «Be my Valentine»         
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«Философия разума» (к юбилею Т. Мора, А. Шопенгауэра, М. Монтеня, 

К. Ясперса) 

Воинствующее перо антифашиста   (к 120-летию Б. Брехта)  

 «Дар бесценный»  (к юбилею В. Гога, Ж.де Латура, Б. Э. Мурильо)  

 «Магический реалист» (к 90-летию Г. Г. Маркеса)  

«Властитель дум» (к 190-летию Х. Ибсена)   

«Непревзойденный виртуоз»  (к 340-летию А. Вивальди) 

 «Посланник небес» (к 535-летию Рафаэль Санти)  

«Могучее воображение»  (к 220-летию Ф.В.Э. Делакруа) 

 «Светлое Воскресение» (к Пасхе)     

 «Классик приключенческого жанра» (к 200-летию М. Рида)             

 «Корифей музыкальной драмы»  (к 205-летию В. Р. Вагнера)        

 «С огнем в душе» (к 145-летию А. Барбюса)   

 «Лидер якобинцев» (к 260-летию М. Робеспьера)   

«Новинки литературы»       

 «Трагедия поколения»  (к 120-летию Э. М. Ремарка)   

 Гогена» (к 170-летию П. Гогена)     

 «Рожденный духом Испании» (к 120-летию Ф. Г. Лорки)    

«Мэтр биографической прозы» (к 115-л. И.Стоуна)  

 «Не последний дюйм» (к 100-летию Дж. Олдриджа)   

 «Трагический сюрреалист» (к 135-летию Ф.Кафки) 

«Величие мысли» (к юбилею А. Лавуазье, В. Мессершмитта, Б. Паскаля) 

 «Новинки литературы»  (Страноведение)    

 «На бурных ветрах романтизма» (к 200-летию Э. Бронте)        

 «Неповторимый новеллист»  (к 215-летию П. Мериме)  

 «Лирика отчаяния» (к 130-летию Т. С. Элиота)   

«Всемирный день туризма»      

«Великие музыканты» (к юбилею Дж. Пуччини, Дж. Верди, Ж. Бизе, 

Г.Берлиоза) 

Парадоксальный пацифист» (к 185-лет. А. Нобеля)  

«Искатель духовной опоры личности»     (к 105-летию А. Камю) 

 «День матери»        

 «Новинки учебной литературы»     

«Начальник комиссара Мегре»  (к 115-летию Ж. Сименона)    

 «Возвративший потерянный рай»   (к 410-летию Д. Мильтона)       

 «Рождество»          

Презентация общества ирано-российской дружбы «Иран-Иристон» 

 «Отмечает книга юбилей» 

 Неделя Японии в РСО-А 

 Декада пушкинской литературы «Пока в России Пушкин длится...» 

 Декада книги «Величие правды, добра и простоты» (к 190-летию Л.Н. 

Толстого) 
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Профессиональные мероприятия 

«Современное состояние и тенденции развития библиотечной сети МК 

РСО - А»: Совет директоров библиотек РСО – А (Февраль) 

Семинар «Новые формы 6 НК : работа онлайн на сайте МК стат РФ» 

Курсы повышения квалификации с участием сотрудников РНБ 

 

Информационные технологии в  библиотеки 

Общество XXI  века Ŕ общество информационное. Сегодня все большее 

число коммуникаций совершается с помощью Интернета. Интернет как 

информационная среда дает возможность не только получить необходимую 

информацию, но и предоставить сведения о себе. 

Электронная среда все активнее осваивается библиотекой, расширяется веб-

присутствие библиотеки, увеличивается спектр виртуальных продуктов и услуг, 

укрепляется взаимодействие библиотеки и пользователей за счет  развития форм 

оперативной обратной связи с пользователями сайта. Библиотека стремиться не 

только представить себя в Интернете любыми путями, но самое важное реализация 

онлайнового поиска заказа литературы и получения необходимых материалов в 

электронном виде. 

ЭК (всего 132216 записей) представлен не только на сайте ННБ, но и в     

СКБР (Сводный каталог библиотек России). 

На сайте ННБ доступны ЭББД «Статьи» (всего 152000 записей) и почти 30 

полнотекстовых и библиографических БД. 

Переформатировано около 549 документов, объемом от 50 до 300 страниц 

(102321 с.), из отдела Редкого фонда и Краеведческого отдела. Всего  на сайте 

библиотеки доступны 1036 полнотекстовых изданий. Всего переформатировано 

более 1500 изданий из отделов Редкого фонда и Краеведческого отдела. 

Открыт  электронный  читальный  зал Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина и зал НЭБ. 

Открыт кинотеатр «К2» и успешно функционирует, создано 

специализированное программное обеспечение для кинотеатра с возможностью 

интерактивного управления жестами. 

Поддерживается работоспособность телелифта, библиодропа, регистрации, 

оборудования КИБО. 

Проводится системная администрация всей компьютерной техники. 
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Продолжилась регулярная работа по размещению информации на сайте 

библиотеки Ŕ 6105 файлов текстовой и графической информации. 

Подготовлено видеороликов и презентаций  к выставкам и юбилейным 

вечерам  и проектам, промороликов и видеоафиш, отчетов о мероприятиях Ŕ 103. 

Значительно расширилось представительство ННБ в сети Интернет. 

Аккаунты социальных сетей: 

В Контакте 

Фейсбук 

Instagram (7 аккаунтов) 

Видеоблог наYotube 

Куда пойти во Владикавказе 

Регион 15 

Сайт МК РСО Ŕ А и РФ 

 

Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 

В условиях хронического недофинансирования трудно сохранить 

читательскую аудиторию, особенно молодежь и подростков, которые интересуются 

книгами современных авторов. Они более требовательны к интерьерам и 

техническому оснащению. Читатели готовы находиться в библиотеке 

продолжительное время, общаться, читать, слушать музыку, если это пространство 

будет отвечать их представлениям о комфортном месте, их эстетическим и 

психологическим притязаниям. 

  В число наиболее острых проблем входят:  

В области комплектования: хронический недостаток средств на 

приобретение новых книг, на подписку периодики, электронных баз данных; 

библиотека не обеспечивает даже необходимого минимума.  

Необходимость совершенствования материально-технической базы (ремонт  

здания, дизайн помещений и т. д.).  

Фондохранилища не отвечают современным требованиям: эксплуатируется 

устаревшее оборудование; отсутствуют современные системы пожаротушения, 

климатического контроля и т.д., некоторые помещения уже нуждаются в ремонте 

из- за серьезных проблем с крышей.  

В нашем распоряжении нет средств и на проведение текущих ремонтов; - 

невозможность осуществления комплексного подхода к автоматизации 

библиотечных процессов из-за хронического отсутствия средств. 
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 Необходимы: продолжение работ по модернизации библиотечного 

обслуживания с применением современных технологий, закупка современного 

технологического оборудования для обеспечения нормативного хранения, 

сохранности и эффективного использования библиотечного фонда, приобретение 

лицензионных программ, модернизация компьютерного парка, который требует 

обновления, так как мощность старых компьютеров не отвечает потребностям 

современного программного обеспечения. Из имеющихся ПК большая часть имеют 

срок эксплуатации свыше 6 лет, что приводит к регулярным сбоям в работе и 

невозможности установки нового программного обеспечения. Нет возможности 

приобрести крайне необходимое лицензионное офисное ПО, лицензии на пакеты 

издательских программ, графических редакторов, программ для сканирования и 

распознавания текста; 

Кадровый голод Ŕ невозможность привлечения в библиотеки молодых 

специалистов с новыми знаниями и идеями, недостаток опыта работы и 

специальных знаний на фоне активно развивающейся теории и практики 

библиотечного дела, отсюда необходимость постоянно обеспечивать повышение 

профессиональной квалификации сотрудников разных уровней. 

Необходимость повышения уровня профессиональной компетенции кадров в 

области медиа- информационной культуры, IT-технологий сталкивается с 

отсутствием средств на оплату обучающих семинаров, курсов;  

- необходимость роста внебюджетных доходов за счет платных услуг и 

работ, за счет привлечения благотворительных пожертвований и спонсорских 

средств.  

 Недостаточные профессиональные коммуникации и «сетевое» 

взаимодействие библиотекарей, недостаточная степень координации и кооперации 

между библиотеками 

Приложения 

График проведения мероприятий 

Массовые мероприятия 

Январь 2018 

№ Наименование мероприятия Дата Ответств. Ожидаемый 

результат 

1 Удхосæн мæ Иры зæхмæ ртадз : 

вечер памяти Зинаиды Хостикоевой 

 

18 января 

15.00 

Абонемент 

 

Дзукаева С. 
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2 «В выставочном зале ННБ» : Дни 

творчества и вдохновения: выставки, 

концерт, мастер Ŕ классы 

17 -19 

января 

15.00 

Габуева Р.  

3 

 

Проект «Новое время»: Вводная 

лекция « Новое мышление в новое 

время» 

25 

Января 

17.00 

Бициева Б. 

 

 

 

 

4 Проект «Вечера у камина» : Поющий 

нерв эпохи : 80 лет В. Высоцкому 

25 

Января 

17.00 

Татарская М.  

5 

 

«2018 Ŕ Год гражданской 

активности» : вечер Ŕ встреча с 

волонтерами РСО - А 

31 января 

14.00 

ОЧЗ 

Кравченко Т. 

 

 

6 Владикавказский поэтический чай Ŕ 

клуб : Николай Заболотский : «Я 

воспитан природой суровой…» 

31 января 

17.00 

Абаев З  

ФЕВРАЛЬ 2018 г. 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

 

1 

 

 

Проект «День творчества и вдохновения»: Ирина 

Засеева, Сурен Саркисян 

1 февр. 

15.00 

 

Выставочный зал 

2 

 

День эрудита. Викторина   

«Удивительное Ŕ рядом» 

 

8 февраля  14.00 

 

ОЧЗ 

3 Большой юбилейный вечер Гастана Агнаева 9 февр. 

14.00 

Краевед. Отд. 

 

4 «Волшебный олененок»: презентация выставки 

детского рисунка (конкурс Группы компания 

«Бавария» по восстановлению популяций оленя в 

Северной Осетии) 

10-15 февр. 

17.00 открытие 

 

Выставочный зал 

 

 

 

5 Социокультурная акция, посвященная 

Международному дню дарения книг 

14 февр. 

15.00 Ŕ 17.00 

Отд.худ. лит 

6 

 

 

«Дæуыл у мæ зарæг»: вечер осетинской вокальной 

музыки 

 

16 февр. 

16.00 

 

Отдел искусств 

 Алан Джиоев 

7 

 

Презентация общества Российско-Иранской 

Дружбы «Иран - Иристон». 

17 фев. 

15.00 

ОЧЗ 

8 Презентация книги А. Пагиева «Метаморфозы» 17 февр. 

17.00 

Отд. краеведения 

9 Вечер памяти «Здесь птицы не поют». К  75-ию 

Сталинградской битвы 

18 февр. 

10.00 

ОЧЗ 

 

10 Творческая встреча с поэтом из Донецка Галиной 

Боженко 

 

18 февр. 

14.00 

 

 

Отд. худ. лит. 
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11 Проект «Вокруг одной книги»:  

В. Миллер «Осетино Ŕ русский словарь» 

21 февр.  

Отдел краеведения 

12 Проект «Новое время»: А. Татров : Логотерапия. 

Лечение словом и средой. 

21 февр. 

17.00 

Абонемент 

Бициева Б. 

13 

 

 

 

 

 

Проект «Восточный клуб» (вед. Председ. 

Федерации айкидо РСО-А Савин Вячеслав) роект 

«Восточный клуб» (вед. Председ. Федерации 

айкидо РСО-А Савин Вячеслав) 

 

22 Февр. 

17.00 

 

 

 

 

Бициева 

 

 

 

 

 

14 Проект «Владикавказский поэтический чай - клуб» 

Инна Келехсаева 

18.00 Отд. худ. лит 

15 Проект «Выставка одной картины»: Махарбек 

Туганов  

 

Бертольд Брехт 

20 февраль 

15.00 

 

27 февр. 

Газданова З. Т. 

Отдел искусств 

16 

 

Проект «Национальная коллекция»: «Святилища 

Алании»- живописный цикл Елены Кизиловой 

 

28 февр. 

16.00 

 

 

Отдел искусств 

 

 МАРТ 2018 г. 

№ Наименование мероприятия Дата Место проведения 

 

1 

 

Вечера у камина 1 марта. 

17.00 

 

Отд. худ. лит. 

 

 

2 

 

Проект «Национальная коллекция»: 

«Святилища Алании» - живописный цикл Елены 

Кизиловой 

1 марта  

16.30 

 

 

Отдел искусств 

 

3 

 

Открытие выставки художников Южного Урала 

«Хозяйка медной горы» 

2 марта 

15.00 

Выставочный зал 

 

4 « Ты будешь вечно жить в строках поэта.. : 

лирика Шекспира»: литературно Ŕ музыкальный 

вечер -поздравление к 8 марта 

2 марта  

16.00 

Актовый  зал 

5 «Выставка одной картины» : совместный проект 

ННБ и  Худ. музея  им. М. Туганова : Махарбек 

Туганов «Поединок» из серии «Нартовский 

эпос» 

13 марта 

15.00 

 

Отдел искусств 

6 

 

 

Всемирный день чтения вслух: конкурс чтецов  

акция 

«Читаем вместе Ŕ читаем вслух» 

7 марта 

14.00 

 

ОЧЗ 

  

7 

 

«Мы идем на выборы»: деловая игра 

 

14 марта 

14.00 

ОЧЗ 

8 Вечер Ŕ встреча с редакцией газеты 

«Растдзинад»  

14 марта 

15.00 

Актовый  зал 
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9 Вечер осетинской поэзии 

«Свободный микрофон» 

15 марта 

17.00 

Актовый  зал 

10 «Души прекрасные порывы…»: презентация 

мультимедийной выставки 

 

21 марта 

10.00 

Абонемент 

Худ.  лит-ры 

11 «Созвездие мировой поэзии»: к Всемирному 

дню поэзии: литературно Ŕ музыкальная 

композиция 

21 марта 

15.00 

Отдел иностр. лит-

ры 

12 Неделя Японии в РСО-Алания 23 марта - 1 

апреля 

15.00 

Абонемент 

Худ.  лит-ры 

13 Проект «Новое время»: Мужчина и женщина. 

Уровни не взросления (Мадина Сосранова) 

24 марта 

17.00 

Абонемент 

Худ. лит-ры 

14 Проект «Восточный клуб»: Культ меча в 

японской культуре (Вячеслав Савин) 

25 марта 

15.00 

Актовый  зал 

15 

 

«Пьесы жизни» А.Н. Островского на 

владикавказской сцене 

28 марта 

 

Отдел искусств 

16 «С горячей верой в жизнь…»: Вечер Ŕ 

посвящение:  

к 95 - летию Р. Хубецовой 

29 марта 

16.00 

Абонемент 

Худ.  лит-ры 

17 

 

Эко вечер «Голубая планета в опасности» 

 

30 марта 

14.00 

ОЧЗ 

 

18 Вечера у камина 

 

29 марта 

17.00 

Отд. худ. лит. 

 

 

АПРЕЛЬ 2018 г. 

№ Наименование мероприятия Дата Место проведения 

1 «Дети рисуют космос»: выставка детского рисунка, 

показ научно Ŕ попул. мультфильма, кн.-

иллюстрационная выставка,концерт (совместно с 

греч. Обществом «Прометей») 

4 апреля 

15.00 

 

Выставочный зал 

 

2 Совет директоров ЦБС 5 апреля 

11.00 

конференц-зал 

3 

 

Вечер русского романса 

 

6 апреля 

16.00 

Отдел искусств 

 

4 

 

Проект «Вокруг одной книги»: Афай Цаголов 

«Экономика» (1932) 

13 апреля 

14.00 

Краеведческий 

отдел 

5 

 

«Мир фантазии Азнавура»: выставка архитектурных 

работ из пластилина Азнавура Мкртычана 

 

13 апреля 

16.00 

 

 

 

Большой холл 

 

 

6 Бусидо. Путь воина в Японии: Перекресный год 

Японии и России 

15 апреля 

 

Абонемент 

Худ.  лит-ры 

7 «Всемирный день земли»: экологический вечер 17апреля ОЧЗ 
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8 

 

Вечер осетинской поэзии 

«Свободный микрофон» 

19 апреля 

15.00 

Абонемент 

Худ.  лит-ры 

9 

 

Проект «Новое время»: Вибрационная подпись 

человека 

19 апреля 

17.00 

Абонемент 

Худ.  лит-ры 

 

 10 

 

Библионочь Ŕ 2018: общероссийская акция: Магия 

книги 

 

21 апреля 

 

Отд. худ.лит. 

 

 

11 

Презентация книги Шараби Чехоева      «Цӕр!» 27 апреля 

14.00 

Краеведческий 

отдел  

 

12 

«Лермонтов - художник»: вернисаж 

(Государственный 

литературный музей им. В. Даля (Москва)) 

27 апреля 

16.00 

 

Выставочный зал 

 

 

МАЙ  2018 г 

№ Наименование мероприятия Дата Место проведения 

1 Проект «Восточный клуб»  6 мая 

17.00 

Бициева Б. 

2 Общероссийская акция «Читаем детям о войне»: цикл 

мероприятий : кн. Ŕ ил. выставки , видео презентация, 

конкурс чтецов, устный журнал  

 

10-15 мая 

 

ОЧЗ 

3 Неделя осетинской книги (цикл мероприятий «Мæлæт 

дын макуы уа ирон дзырт»)  

 

●Проект «Вокруг одной книги»: к 220 Ŕ летию первой 

осетинской печатной книги : вечер Ŕ представление 

●Презентация книг изд. ННБ 

«Говорящая карта литературного Владикавказа»; 

«Осетинская азбука от А до Я» 

●«Кочысаты Розæ Ŕ фыццаг ирон сылгоймаг фыссæг» : 

к 130 Ŕ летию со дня рождения : вечер памяти  

 

 

 

15-21 МАЯ 

 

 

Актовый зал 

 

 

Краеведческий отдел 

 

4 Проект «Сæрибар микрофон»: стихи осетинских 

поэтов не вернувшихся с войны  

16 МАЯ 

15.00 

Абонемент худ.  

лит-ры 

5 Проект «Мир без границ»: Индия обновленная и 

неизменная: встреча со студентами СОГМА, 

гражданами Индии  

17 мая 

15.00 

Выставочный зал 

6 Проект «Современник»: актер и режиссер  

Гиви Валиев  

17 мая 

16.00 

Абонемент худ. лит-

ры 

7 Проект «Музыка для Вас»: Земфира Хестанова 

 

18 мая 

16.00 

Актовый зал 

8 «Свет разумения книжного» : выставка книг Ŕ 

миниатюр редкого фонда  

22 мая  

14.00 

Отдел редкого фонда 

9 «Кирилл и Мефодий Ŕ славянские первоучители» : 

презентация кн. Ŕ ил. выставки, беседа, акция 

«Стихотворение в вашем кармане»  

24 мая 

15.00 

Отдел худ. лит-ры 
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10 Изостудия «Синий ветер» представляет выставкуработ 

учащихся педагога Н. А. Балаевой «Вдохновение»  

27 мая 

14.00 

Выставочный зал 

11 Общероссийский День библиотек : цикл мероприятий ( 

День открытых дверей ; выставка Музея ННБ, конкурс 

«Лучший в профессии», библиотечный огонек) 

27 мая   

12 Проект «В Выставочном зале ННБ» : Музей Дагестана 29 мая 

16.00 

Выставочный зал 

13 День специалиста сельского хозяйства : кн. Ŕ ил. 

выставка , обзор с/х литературы, видео презентация 

30 мая  

14.00 

ОЧЗ 

14 Проект «Вечера у камина» 31 МАЯ 

17.00 

Отдел худ. лит-ры 

 15 «Символы России на фоне истории» : познавательная 

программа для детей 

1 ИЮНЯ 

 

 

 

Июнь  2018 г 

№ Наименование мероприятия Дата Место проведения 

1 Презентация книги З. Абаева «Отречение» 1 июня 

18.00 

ОЧЗ 

 

2 «Путь дорожка фронтовая»: песни ВОВ 

(суворовцы) 

5 июня 

10.00 

ОЧЗ 

 

3 «Трагедия и подвиг Собибора»: просмотр и 

обсуждение фильма К. Хабенского  

5 июня 

15.00 

Отдел искусств 

 

4 Декада Пушкинской литературы в ННБ: «Пока 

в России Пушкин длится»: кн. Ŕ ил. выставка, 

орфоэпическая викторина, «Винегрет a la 

Pushin» 

6 Ŕ 16 июня 

 

Абонемент худ. лит-ры 

 

5 «Литературная ночь Ŕ 2018»: социокультурная 

акция 

«Яжпоэт»: вечер поэзии молодежного клуба 

«Вольности»; чтение пьесы; кино в 

литературную ночь 

8 июня 

18.00 

Отдел худ. лит-ры 

6 Символы России на фоне истории: 

познавательная программа 

8 июня 

12.00 

ОЧЗ 

 

7 Иранская культура и народы Кавказа: 

антрополог, эпиграфист 

Мортеза Резванфар   

9 июня 

14.00 

ОЧЗ 

 

8 «Мир прикосновений» к Международному 

дню цветка 

24 июня 

10.00 -18.00 

 

ОЧЗ 

 

9 Проект «Восточный клуб»: Последние 

самураи. Крах сегуната. 

24 июня 

15.00 

 

Актовый зал 

10 Проект «Вечера у камина» 

 

28 июня 

17.00 

Отдел худ. лит-ры 

 

11 Презентация трех сборников 

 Н. Куличенко 

29 июня 

17.00 

ОЧЗ 
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Июль  (Летний читальный зал) 

дата Название мероприятия отдел время аудитория 

03.07 Мир в науку : беседы для 

школьников 

Отдел 

периодики 

11.00 Школьный 

лагерь 

О5.07  PRO Живопись : забавная 

викторина  

Отдел искусств 11.00 Школьный 

лагерь 

06.07. В мире сказок : литературное 

путешествие 

Отдел 

иностранной 

литературы 

11.00 Школьный 

лагерь 

10.07 Информационно Ŕ 

познавательная программа к 75- 

летию ЖЗЛ 

ОЧЗ 11.00 Школьный 

лагерь 

12.07 Выездное мероприятие по выбору 

приглашающей стороны 

ИМО  Детский 

лагерь 

«Металлург» 

17.07 «Точка, точка, запятая»: 

музыкальная гостинная 

посвященная творчеству 

Г.Гладкова 

Отдел 

книгохранения 

11.00 Школьный 

лагерь 

19.07 

 

 

Проект «Свободный микрофон» : 

Стихи читают дети 

Отдел 

краеведения 

11.00 Школьный 

лагерь 

24.07 

 

«Краски лета» : Магия 

индийского танца 

Выставочный 

зал 

16.00 Все категории 

посетителей 

27.07 Литература и кино летним 

вечером: «Ожившая живопись 

Александра Петрова» 

ОХЛ 17.00 Все категории 

посетителей 

 

 

 СЕНТЯБРЬ 2018 г. 

№ Наименование мероприятия Дата, время, место 

1. Книжно-иллюстративная выставка. «Беслан. 2004. Помним...» 1-3 сентября 

Отдел краеведения 

2. Выставка произведений Александры Азовцевой  

«Возвращение. Долгий путь домой» 

5 сентября,16.00 

Выставочный зал 

ННБ 

3. Лекция Мадины Сосрановой «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. 

АРХЕТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

5 сентября, 17.00 

4. Декада книги «Величие правды, добра и простоты» (к 190-

летию со дня рождения Л.Н. Толстого). В программе: 

Литературные вечера, обзоры, книжные выставки. 

 

7Ŕ17 сентября 

ОХЛ 

6. «Открой дверь в будущее». Информационная акция 14 сентября, 14.00, 

Актовый зал 

7. Восточный клуб. Вячеслав Савин. Тема «Учитель-ученик 

основа системы передачи знания» 

16 сентября, 15.00 
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8. Женский клуб 

 

20 сентября, 17.00 

9. Творческая встреча с народным художником Осетии  

Михаилом Дзбоевым 

21 сентября, 16.00 

Актовый зал 

10. «Вместе ярче». Познавательная программа по 

энергосбережению 

 

21 сентября, 14.00, 

Актовый зал 

11. Слайд-презентация на основе документов и фотографий 

«История Северо-Осетинского комсомола в лицах» 

 

сентябрь 

12. Встреча с редакцией литературно-художественного журнала 

«Ногдзау» 

25 сентября, 

13.00.Лиловый зал 

13. Вечер осетинской поэзии  

 

25 сентября, 15.00 

14. Вечера у камина: «Краски осени» 27 сентября, 17.00. 

ОХЛ 

15. Вечер памяти Валерии Григорьевой «Я последнюю песню 

проплачу» 

28 сентября 

16.00. Лиловый зал 

16. «Современный учитель: проблемы и решения». Обзор новинок 28 сентября, 14.00, 

ОЧЗ 

 

Октябрь 2018 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

место 

Ответственный 

1 

 

Проект «Современник» : встреча с Заслуженным 

артистом РСО Ŕ А Сосланом Фидаровым 

 

3 окт. 

17.00 

Абонемент 

Дзукаева С. 

 

2 Международный день переводчика 

 

4 окт. 

15.00 

ОЧЗ 

Гиоева И. 

 

3 

 

Проект «В Выставочном зале ННБ» : юбилейная 

выставка Георгия Кайтукова 

 

5 окт. 

16.00 

Выстав. Зал 

Газданова З. Т. 

 

 

4 Авторский проект З. Абаева «Антология» : Ф. 

Тютчев 

5 окт. 

18.00 

Абаев З. 

5 1- Й  Всероссийский кинофестиваль 

исторического и патриотического кино 

 

7 Ŕ 9  

Актовый 

зал ННБ 

 

6 Проект «Современник» : скульптор Ибрагим Хаев 10 окт. 

16.00 

Абонемент 

Дзукаева С. Б. 
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7 «Новые технологии школьникам»: познавательная 

программа 

12 окт. 

15.00 

ОЧЗ 

 

Кравченко Т.Н. 

 

 

8 Проект «Женский клуб» : Архетипы. Знакомство с 

внутренней ведьмой (М. Сосранова) 

12 окт. 

17.00 

Абонемент 

Бициева Б. 

9 «Наука и безопасность страны»: познавательная 

программа с участием препод. «Кванториума» 

 

14 окт. 

10.00  

ОЧЗ 

Кравченко Т. Н. 

 

 

10 Проект «Восточный клуб» : Самосознание Ŕ 

естественная потребность человека (В. Савин) 

14 окт. 

15.00 

ОЧЗ 

Бициева Б. 

11 Проект «Сарибар микрофон» : Читаем Коста 17 окт. 

16.00 

Абонемент 

Кулаев Г. 

12  Проект «Женский клуб» : Волшебное 

путешествие за утерянным желанием (Екатерина 

Ребус) 

 

18 окт. 

17.00 

Абонемент 

 

Бициева Б. 

 

 

13 Проект «Владикавказский поэтический чай Ŕ 

клуб. СТИХиЯ» 

 

18 окт. 

18.00 

ОЧЗ 

Гуржибекова 

И.Г. 

 

14 «Къоста - сывæллæттæн» : литературная 

композиция 

 

19 окт. 

12.30 

Краевед. 

Отд. 

Мамукаева Л. 

15 «Къоста - сывæллæттæн» : литературная 

композиция 

23 окт. 

11.00 

Аланская 

гимназия 

 

16 «Нартский эпос глазами врача»: Владимир 

Олисаев 

23 окт. 

17.00 

Абонемент 

Бициева Б. 

17 Проект «Молодые идут» : творческий вечер Даны 

Ревазовой 

25 окт. 

Актовый 

зал 

Бигаева З. 

18 Проект «Вечера у камина» : литература в эпоху 

Интернет 

25 окт. 

17.00 

ОХЛ 

Татарская М. 

 

19 Творческая встреча с редакцией журнала 

«Ногдзау» 

26 окт. 

12.00 

Галазова Л. 

20 

 

 

 

21 

«Комсомол вспоминаю как песню» : к столетию 

ВЛКСМ : вечер Ŕ воспоминание 

 

Обзор профессиональной библиотечной 

периодики 

25 окт. 

14.00 

 

 

30 окт. 

15.00 

 

Кравченко Т. 

 

 

Кравченко Т. 
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Ноябрь 2018 

№ Наименование мероприятия Дата 

место 

время 

Ответственный 

1 

 

Презентация проекта «Карта Осетии : интерактивная 

героическая» 

1 ноября 

12. 30 

Дзапарова З. 

 

 

2 

 

«Семья не понарошку» : цикл тренингов для 

брачующихся : №1 ( Добрачный период ) психолог Н. 

Троценко 

 

 

 

1 ноября  

17.00 

 

 

Бициева Б. 

 

 

3 

Мария Башкирцева : Яркая короткая жизнь : 

литературно Ŕ музыкальный вечер 

2 ноября 

15.30 

Хугаева О. 

 

 

4 

«Ночь искусств в библиотеке» : показ кинофильмов 

«Лето», «Ван Гог. С любовью», «Прожить жизнь с 

Пикассо» 

4 ноября 

16.00 

18.00 

20.00 

Отдел искусств 

Тандуева Л. 

5 Декада книги «И. С. Тургенев : портрет на фоне 

времени и вечности» : к 200 Ŕ летию со рождения : 

●Открытие выставки И. С. Тургенев: Россия и 

Европа 

●Тургенев - Квест : для знатоков творчества 

писателя 

● Акция «Стихотворение в вашем кармане» 

●«Тургенев Ŕ переводчик и переводы Тургенева» : 

литературный вечер 

●«Великий мастер языка и слова» : литературный 

вечер 

Читаем классику на осетинском «Иван Тургенев и 

осетинская литература» 

● Акция «Писатель и кино» : экранизация 

произведений И. С. Тургенева 

●Видео Ŕ просмотр спектакля «Тургенев. Сегодня» 

6 - 15 

ноября 

6 нояб. 

 

7 ноября 

15.00 

8 нояб. 

16.00 

 

9 нояб. 

15.00 

 

14 ноября 

15.00 

15нояб. 

15.00 

Татарская М. 

ОХЛ 

 

 

 

 

ОИЛ 

 

ОХЛ 

 

 

Краев. Отд 

 

ОХЛ 

 

ОХЛ 

6 

 

Женщины Осетии : презентация книжно-

иллюстративной выставки 

7 нояб. 

 

Мамукаева Л. 

 

7 

 

Проект «Женский клуб» : Волшебные родители (Е. 

Ребус) 

7 ноября 

17.00 

Бициева Б. 

 

8 Проект «Я и моя семья»: Как создать счастливый 

союз или в поисках второй половинки (А.Келехсаев) 

 

8 ноября 

17.00 

 

Бициева  Б. 

 

9 Хуæнхти азæлд» : творческий вечер поэта Виктора 

Гетоева : к 85-летию 

9 ноября 

15.00 

Дзапарова З. 

 

10 

Проект «Женский клуб : Знакомство с внутренней 

Амазонкой (системный терапевт М. Сосранова)  

 

14 ноября 

17.00 

Бициева Б. 
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11 

 

 

Проект «В Выставочном зале ННБ» : Фатима 

Цаллагова 

 

14 ноября 

16.00 

Газданова З. 

 

 

12 

 

 

Дискуссионный клуб «Логос» : Общество 

потребления: осознание новой реальности 

15 нояб. 

17.00 

Абонемент 

 

13 

 

 

Презентация библиограф. указ «Борис Ражденович 

Хозиев» 

16 нояб. 

15.00 

Дзукаева С. 

 

14 «Эпоха комсомола»: интеллектуальная игра - квиз 16 нояб.  

15.00 

Кравченко Т.  

15 Проект «Восточный клуб» : Вселенная и Человек Ŕ 

духовные законы взаимодействия 

18 ноября 

15.00 

Бициева Б. 

 

 

16 Творческая встреча с поэтом из Испании любовью 

Кулаковой - Пушкиной 

20 нояб. 

15.00 

Куличенко Н. 

17 

 

Проект «Восточный клуб»: «Сны о Японии»: Россия 

Ŕ Япония Ŕ Перекресный год туризма: брейн - ринг  

25 ноября 

15.00 

ОЧЗ 

Кравченко Т. 

 

 

 

18 

 

Проект «Вокруг одной книги»: Мамсуров Т. 

Осетинские песни  

 

28 ноября 

15.00 

ОРФ 

Краеведческий 

отдел 

Мамукаева Л. 

19 

 

 

Презентация атласа «Водопады Сев. Осетии» / науч. 

рук. К. Попов 

29 нояб.  

15.00 

Кравченко Т. 

Н. 

20 Проект «Вечера у камина»  

 

29 ноября 

17.00 

ОХЛ 

Татарская М. 

21 Авторский проект Заурбека Абаева «Антология»: 

Наум Коржавин 

30 ноября 

18.00 

ОХЛ 

Абаев З. 

 

Декабрь 2018 

№ Наименование мероприятия Дата время 

место 

Ответственн

ый 

1 Проект «Женский клуб» : Семья не понарошку. 

Добрачный период  

 1 дек. 

16. 00 

Бициева Б. 

 

2 

 

Ф. И Тютчев. Поэт, дипломат, мыслитель: 

презентация книжно Ŕ иллюстративной выставки 

5 дек. 

14.00 

Татарская М. 

3 Фред Бетанов «Кодекс Аланской чести»: презентация 5 дек. 

16.00 

 

4 Проект «Я и моя семья»: Как создать счастливый 

союз… 

5 дек. 

17.00 

Бициева Б. 
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5 «Про Федота Ŕ Стрельца»: спектакль Театра без 

сцены / режиссер Андрей Кокоев 

6 дек. 

17.00 

ОХЛ 

Басиева Ф. 

6 Усадьба Абрамцево: люди, события, судьбы: выставка 

Ŕ презентация 

 

 

 

7 дек. 

16.00 

Отдел 

искусств 

 

Басиева Ф. 

 

 

 

 

7 

 

 

Декада литературы «Памяти Александра 

Солженицына» : к 100 Ŕ летию со дня рождения: цикл 

книжноŔиллюстр. выставок 

7  - 17 дек. 

 

 

Татарская М. 

 

 

 

8 

 

Проект «СТИХ иЯ» 

7 дек. 

17.00 

ОЧЗ 

Гуржибек.И. 

 

9 Проект «Восточный клуб» : Вселенная и Человек Ŕ 

мир энергии /президент федерации айкидо РСО Ŕ 

Алании В.Савин 

9 дек. 

15.00 

Бициева Б. 

10 

 

 

 

«Страница, 19» : республиканский финал 

Всероссийского чемпионата юных чтецов 

 

«Открой рот!» : конференция по чтению вслух на 

русском языке во Владикавказе 

11 дек. 

14.00 

 

19.00 

 

 

 

 

 

 

11 К Международному дню танго : «Танго навсегда»: 

литературно Ŕ музыкальный вечер 

 

11 дек 

15.00 

Выставочн 

Зал 

Хугаева О. 

 

 

12 Дискуссионный клуб «Логос»: Россия будущего: 

сырьевой придаток Запада или самодостаточная 

цивилизация 

11 дек. 

16.00 

Абонемент 

Кулаев Г. 

13 Читаем Солженицына : акция 

 

 

12 декабря 

15.00 

Татарская М. 

14 «Конституции России Ŕ 25 лет» : День информации 12 декабря 

15.00 

ИБЦ 

ОЧЗ 

Туриева Т. 

15 

 

Презентация книги О. Хетагуровой «Людмила 

Голованова» 

14 дек. 

15.00 

Мамукаева 

Л. 

16 Проект «Восточный клуб» : Вселенная и Человек Ŕ 

мир энергии 

 

 

16 дек. 

15.00 

Актовый зал 

Бициева З. 

17 Проект «В выставочном зале ННБ» : «Осетия Ŕ наш 

общий дом»: выставка детского рисунка 

18 дек. Ŕ 23 

дек. 

Газданова З. 

18 Творческая встреча с редакцией журнала «Ираф» 

 

 

Проект «Вечера у камина» 

21 дек. 

15.00 

 

17.00 

Галазова Л 

 

 

Татарская М. 
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19 Презентация книги З. Х. Тедтоевой «Рæстдзинад»  25 дек. 

14.00 

 

Мамукаева 

Л. 

20 Студия изобразительного искусства «Синий ветер»: 

отчетная : выставка в холле библиотеки 

 

25 Ŕ 30 дек.  

 

Хугаева О. 

 

 

21 Главная Книжная Елка республики 25 дек. 

17.00 

Актовый зал 

ИБЦ 

23 Новогодний утренник ( Республиканский центр 

реабилитации детей - инвалидов «Феникс») 

26 дек. 

13.00 Ŕ 14.00 

Актовый зал 

«Феникс» 

 

 

25 Проект «Женский клуб»: Архетипы. Знакомство с 

внутренней гейшей. 

28 дек. 

17.00 

Бициева Б. 
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Доклад о деятельности ГБУК «Северо-Осетинская юношеская 

библиотека имени Гайто Газданова» за 2018 г. 

 
 

 
1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

Главные события библиотечной жизни как региона, так и Северо-

Осетинской юношеской  библиотеки  имени Гайто Газданова в отчетном периоде 

связаны с проведением выборов Президента РФ, объявлением в России 2018 года 

Годом добровольца и волонтера
1
;  Десятилетия  детства

2
; перекрестным Годом 

культуры между Россией и Японией, юбилейными датами года Ŕ общероссийскими 

и региональными, в частности, 75-летие  победы в Сталинградской битве и  битве 

за Кавказ, 115-летие со дня рождения генерала армии И. А. Плиева; 1155-летие 

возникновения славянской письменности; 200-летие со дня рождения И. С. 

Тургенева
3
; 100-летие со дня рождения А. И. Солженицына

4
;  220-летие издания 

первой осетинской печатной книги, юбилеи классиков осетинской литературы Б. 

Гуржибекова,  С. Баграева,  а также  115-летие со дня рождения писателя Русского 

Зарубежья Гайто Газданова, чье имя с гордостью носит наша библиотека, и 

многими другими событиями и памятными датами. 

 

 

1.2. Федеральные и региональные  нормативно-правовые акты, целевые 

программы, определявшие работу библиотеки в анализируемом году  

Деятельность библиотеки в отчетном периоде осуществлялась в 

соответствии с ФЗ РФ «О культуре», ФЗ РФ «О библиотечном деле», законом РСО-

А «О библиотечном деле», Стратегией государственной культурной политики на 

период до 2030 года
5
,
 
Национальной программой поддержки и развития чтения на 

2007-2020 гг., Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в 

РФ,
6  Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 гг.», положениями проекта «Стратегии развития молодежи Российской 

Федерации на период до 2025 года», в основе которого лежит Доклад «Молодежь 

России 2000-2025: развитие человеческого капитала»; законом РСО-А «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 

Республики Северная Осетия-Алания» (с изменениями от 10.04.2018 №24 РЗ), 

Государственной программой РСО-А «Развитие культуры Республики Северная 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 06.012.2017 г. № 538. 

2
 Указ Президента РФ от 29.05. 2017 г. № 240. 

3
 Указ Президента РФ от 07.03.2014 г. № 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4 Указ Президента РФ от 27 июня 2014 года N 474. 
5
 Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р. 

6
 Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р. 

http://vmo.rgub.ru/files/project-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/project-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf
http://junobook.com/files/zakon_N9.pdf
http://junobook.com/files/zakon_N9.pdf
http://junobook.com/files/zakon_N9.pdf
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ОсетияŔАлания» на 2014Ŕ2020 гг.
7
; Государственной программой РСО-А 

«Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта 

в РСО-А» на 2017-2020 гг.
8
 

 

 

1.3. ГБУК Северо-Осетинская юношеская библиотека  

имени Гайто Газданова: краткая характеристика 

Северо-Осетинская республиканская 

юношеская библиотека имени Гайто Газданова была 

открыта 2 декабря 1977 г.
9
 Библиотечное здание, 

построенное в 1883 г.,  является памятником истории 

и культуры, связано с именами основоположника 

осетинской литературы К. Л. Хетагурова, писателей 

М. А. Булгакова, Ю.Л. Слезкина, общественной 

деятельницы и просветительницы В. Г. Шредерс. В 

январе 1999 г. указом президента РСО-А библиотеке 

было присвоено имя Гайто Газданова. Площадь 

помещений Ŕ 1200 кв.м., из них для обслуживания 

пользователей используется 650 кв.м. Число 

посадочных мест для пользователей Ŕ 60; имеется 4 

компьютеризованных рабочих места с выходом в Интернет. 

Молодежь Ŕ доминирующая группа пользователей СОРЮБ Ŕ  как социально-

демографическая группа совершает переход от отрочества к зрелости, в ходе 

которого завершается процесс социализации личности, и этот переход включает 

два этапа: юность и начало взрослости. Этим двум этапам соответствуют две 

подгруппы молодежи, существенно различающиеся по своим потребностям, 

ценностным ориентациям, интересам: в юности происходит становление 

индивидуальности, подростковое некритическое восприятие ценностей и норм 

сменяется критическим отношением к ним; начало взрослости сопряжено с 

завершением профессионального образования, началом трудовой карьеры, 

вступлением в брак, первым приобретением жилища.  

В своей работе мы должны учитывать интересы каждой группы. 

Библиотечная атмосфера, реклама, оформление выставок, выбор тем проектов и 

формы подачи рассчитаны на максимальный учет интересов молодежи и 

привлечение еѐ в библиотеку.  

 

 

 

                                                           
7
 Постановление Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. № 388 (в ред. от 02. 10. 2018 № 325). 

8
 Постановление Правительства РСО-Алания от 26 декабря 2016 г. № 468 (в ред. от 05. 06. 2018 № 195). 

9
 Решение Министерства культуры Северо-Осетинской АССР от 2 декабря 1977 г. 

http://junobook.com/files/N389.pdf
http://junobook.com/files/N389.pdf
http://junobook.com/files/N389.pdf
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2. Основные статистические показатели деятельности библиотеки 

Таблица 1 

№ Наименование  

государственной услуги 

План  Вып.  

за 

2017 г. 

Вып.  

за 2018 

г.  

Динамика 

по 

сравнению 

с 2017 г., 

% 

 Осуществление библиотечного, 

библиографического 

информационного обслуживания  

    

1 Количество пользователей 6600 6720 7454 +10,9 

 в т.ч.   дети до 14 лет  913 950 + 4,1 

 в т.ч.   молодѐжь 15-30 лет  4349 5570 +28,1 

 в т.ч.   удаленных пользователей  1025 955 -6,8 

2 Количество книговыдач 98970 101962 99004 -2,9 

 книговыдача для детей до 14лет  6300 6455 +2,5 

 книговыдача для молодѐжи 15- 30 лет  67363 71460 +6,1 

3 Количество посещений 65 600 65608 65667 +0,1 

 из них  посещений мероприятий  3073 3166 +3,0 

4 Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей, всего  

 955 1870 +95,8 

 из них  посещений сайта  840 812 -3,3 

5 Объем фонда  128797 128754 -0,03% 

6 Объем электронного каталога  28302 32554 +15,0 % 

7 Количество выданных копий  8663 7770 -10,3 

8 Количество выданных справок и   

консультаций 

 1885 3145 +66,8 

 в т. ч. удаленным пользователям   1025 1058 +3,2 

9 Количество публикаций в СМИ   30 43 +43,3 

10 Количество массовых мероприятий  78 92 +17,9 

 выездных   7 15 +114,3 

 на осетинском языке  10 10 0 

Государственное задание на оказание услуг  по библиотечному, 

информационному и справочному обслуживанию юношества библиотекой 

выполнено. 

Особое внимание при выполнении Государственного задания библиотекой 

уделялось библиотечному обслуживанию молодых пользователей библиотеки в 

возрасте 15-30 лет, были предприняты конкретные меры для увеличения доли этой 

группы в общем числе  пользователей (выездные мероприятия в учебные заведения 

города, запись в библиотеку на месте, внестационарное обслуживание), в 

результате доля читателей 15-30 лет увеличилась на 28 % и составила 74,7 %; доля 

читателей до 14 лет - 12,7 %.  Увеличена и книговыдача для молодежи 15-30 лет и 

составила 72,2 % общей книговыдачи. Значительно увеличено число обращений к 

библиотеке удаленных пользователей Ŕ почти вдвое, что стало результатом 

появления аккаунтов библиотеки в социальных сетях, продвижением услуг 

библиотеки, упорядочения учета. 
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Для получения библиотечно-информационных услуг библиотеку посетили 

62501 раз (95,2 % от общего числа посещений), а число посещений массовых 

мероприятий Ŕ 3166 (4,8 %). 

 

2.1.Относительные показатели деятельности библиотеки 

Таблица 2 

№ Показатель 2017 г. 2018 г. 

1 
Посещаемость 

8,9 8,8 

2 
Читаемость 

13,2 13,3 

3 
Обращаемость 

0,8 0,8 

4 
Документообеспеченность 

16,6 17,3 

5 
Охват населения г. Владикавказ 

2,5 2,4 

Как видно из таблицы, относительные показатели деятельности библиотеки 

далеки от оптимальных и ухудшаются, так, достаточно высокая 

документообеспеченность при низкой обращаемости говорит о старении фонда и 

потери им  своей актуальности. Есть над чем задуматься! 

 

3. Библиотечные фонды 

Таблица 3 

№ Показатель 2017 г. 2018 г. 

1 Объѐм документного фонда  128797 128754 

2 Поступило 102 50 

 В том числе:   

 из Обменно-резервного фонда 

Национальной научной библиотеки 

РСО-А 

69 11 

 в дар 33 7 

 взамен утерянных 0 32 

 из Министерства культуры РСО-А 0 0 

3 Выбыло  942 93 

Основной причиной списания фондов является утрата, дефектность, 

устарелость и ветхость. 

Ассигнования на приобретение литературы в 2017, 2018 гг. Ŕ 0 руб., 0 коп.  

На осуществление подписки на периодические издания выделено:  

в 2017 г. Ŕ 206199, 28 руб.; 

в 2018 г. Ŕ 181219, 95 руб. 

 

 

 

 

 

 



 

41 

Общая характеристика фонда 

Распределение по видам документов 

  Таблица 4 

№ Показатель 2017 г. 2018 г. 

1 Объѐм документного фонда  128797 128754 

 В том числе:   

2 печатные документы 124356 124313 

3 электронные документы на съемных 

носителях 

75 75 

4 документы на других видах носителей 4366 4366 

 В том числе:   

   инсталлированные  215 (из группы 4) 

 

Распределение печатных документов по отраслям знаний 

Таблица 5 

 

Год Всего

: 

Отрасли знаний 

ОПЛ ест. Техн

. 

с/х иск., 

спорт 

  В том числе: 

худо

ж. 

Проч

. 

  

Краевед

. 

На 

осет

. яз. 

На 

ин

. 

Яз

. 

Нот

ы 

2017 124356 26694 11720 10364 1212 19912 45109 9345 8673 4004 359 10688 

2018  124313 26681 11716 10357 1212 19942 45068 9337 8693 4005 359 10702 

 

Выдача документов библиотечного фонда в 2018 г. 

по отраслям знаний и видам документов 

 

Число книговыдач  по отраслям знаний 

Таблица 6 

Всего ОПЛ ест.  техн. с/х иск., 

спорт 

худож. 

лит. 

филолог. 

науки 

проч. В т. ч. 

краевед. 
В т. ч. 

на 

осетин. 

языке 

В т. ч. 

на ин. 

языках 

99004 26008 6676 3316 2693 24652 24031 9166 2462 5183 1290 130 

% 26,9 6,7 3,3  2,7 24,3 24,3 9,3 2,5 5,2 1,3 0,1 

 

Почти 27  % от общей книговыдачи составляет выдача общественно-

политической литературы, а по 24,3 % - выдача художественной литературы и 

литературы по искусству и спорту. По большей части это нотно-музыкальная 

литература, что объясняется наличием в структуре библиотеки хорошо 

укомплектованного отдела нотно-музыкальной литературы, в составе которого 

собрания сочинений композиторов всех времен и народов, редкие клавиры и 

партитуры, уникальные пластинки, и который обслуживает музыкальные учебные 

заведения города: музыкальные школы, Детскую хоровую школу, Владикавказский 

колледж искусств им. В. Гергиева, Республиканские колледж культуры и лицей 
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искусств, факультет искусств Северо-Осетинского государственного университета 

им. К. Л. Хетагурова.  

Число книговыдач  по видам документов 

Таблица 7 

 
 

4. Каталогизация и оцифровка фонда 

 

Создание электронного каталога 

Таблица 8 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Создано 

библиографических 

записей 

за отчетный год, 

единиц 

533 6486 4252 

Выбыло за 

отчетный год, 

единиц 

0 0 0 

Объем ЭК 

на конец отчетного 

года, единиц 

21816 28302 32554 

 

ЭК формируется в лицензионной программе МАРК. На сайте библиотеки ЭК 

библиотеки не доступен по техническим причинам. Не производится интеграция  

библиографических записей в Сводный каталог библиотек России, поскольку это 

представляется нерациональным: фонд СОРЮБ имени Г. Газданова не является 

уникальным, повторяет фонд Национальной научной библиотеки РСО-А, которая и 

занимается данным вопросом. Оцифровка книг также не производится по причине 

отсутствия специального оборудования.  

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

  СОРЮБ имени Гайто Газданова, являясь специализированной библиотекой, 

информационным, культурным, образовательным учреждением, обслуживающим 

подростков, юношество, студенчество, в 2018 г. продолжила работу в помощь 

образованию, самообразованию, профессионализации, просвещению, 

социализации молодежи в обществе, организации культурного досуга молодежи.  

В 2018 г. библиотекой выполнялись следующие основные задачи по 

организации библиотечного обслуживания:  

Всего книги ноты Период. 

издания 

аудио- 

документы   

 

Электрон. 

документы 

на съемных 

носителях 

 

Инсталлированные 

документы 

99004 72298 10043 15882 567 104 110 

% 73,0 10,2 16,0 0,6 0,1 0,1 
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1. Повышение эффективности и качества выполнения базовых 

библиотечных услуг и работ. 

2. Развитие библиотеки как молодежного центра досуга, общения, 

просвещения с разветвленной структурой и разнообразием  форм и содержания 

работы. 

3. Организация культурно-просветительской, досуговой работы с 

молодежью в инновационных формах, с целью  повышения  общего 

образовательного уровня молодых людей,  содействия в личностном 

самоопределении и социализации в обществе, приобщения к ценностям российской 

и мировой культуры при сохранении  своих национальных ценностей, духовных 

традиций и самобытности.   

4. СправочноŔбиблиографическая, информационная, издательская, 

маркетинговая деятельность, участие в конкурсах на соискание грантов. Создание 

информационно-ресурсного центра по проблемам молодѐжи, оптимально 

удовлетворяющего  информационные потребности молодѐжи. Работа с 

бесплатными виртуальными информационно-образовательными интернет-

порталами и сервисами, предоставляющими  доступ к различным ресурсам. 

5. Формирование электронного каталога. Создание электронной 

библиотеки, информационных ресурсов собственной генерации по проблемам 

молодежи. 

6. Представление библиотеки в СМИ и виртуальном пространстве, 

работа на сайте библиотеки junobook.com и  в социальных сетях. 

7. Развитие  сотрудничества с российскими библиотеками и 

организациями, работающими с молодежью (Российская государственная 

библиотека для молодежи, Комитет РСО-А по делам молодежи, Молодежный 

парламент РСО-А, Дом дружбы и национально-культурных связей, Центр развития 

творчества детей и юношества «Заря»,  Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации работников образования и др.). 

8. Повышение профессиональной квалификации,  информационной 

грамотности библиотекарей. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотеки являются 

патриотическое и гражданское,  (осуществляется в рамках клуба «Будущий воин», 

действующего в библиотеке уже многие годы, с учетом накопленных за этот 

период знаний, опыта  и  традиций),  правовое, эстетическое (с акцентом на 

просветительство в сфере музыки, при наличии в структуре библиотеки достаточно 

хорошо укомплектованного сектора нотно-музыкальной литературы; 

осуществляется в рамках клубов «Æйвады хæзнадон»
10

 и «Живая классика»). 

Всегда в центре внимания работы библиотеки: пропаганда краеведческих знаний, 

осетинской культуры, искусства, литературы; пропаганда здорового образа жизни; 

воспитание экологической культуры; продвижение чтения и воспитание культуры 

чтения и информационной культуры, профориентационная работа,  

обеспечивающие решение основных жизненных проблем молодѐжи: обучение, 

                                                           
10

 «Сокровищница искусства» 

https://junobook.com/
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освоение профессиональной деятельности, самообразование, формирование 

мировоззренческих, нравственных основ личности.  

Сотрудники Газдановки  активно используют в своей  деятельности 

методику проектирования, которая позволяет целенаправленно вести работу по 

различным направлениям в комплексе различных форм и методов, во 

взаимодействии и сотрудничестве с  заинтересованными лицами и организациями. 

Используются инновационные форматы, в частности, библиотечный квест, библио-

марафон, литературная игра. 

Инновации внедряются  и в выставочную работу: экспонируются различные 

виды документов (традиционные и электронные), организуются выставки-

инсталляции,  используются всевозможные вспомогательные материалы для 

создания ассоциативного ряда. 

 Количественные показатели по массовой работе 

Таблица 9 

Наименование 

Формы 

мероприятий 

 

 

Всег

о 

Пропаганда литературы по отраслям знаний 

 

ОПЛ 

84 2,5 

 

5 85, 75  Проч

ее 

Крае- 

вед. 

 

На осет. 

яз. 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

Декады 

литературы 
5 3 1 1      

Вечера, встречи, 

акции 
35 10 13   9 3 26 8 

Презентации 

книг 
2  2     2  

Устные 

журналы, 

лекции, беседы 

15 2 10 1 2   5  

Беседы, 

познавательные  

часы 

6 2  4      

Литературные 

часы  
4  4     2 1 

Уроки мужества 3 3      3  

Круглые столы 2    2     

Обзоры  7 2 5       

Кинопросмотры 8      8  2  

Дни 

информации 
2     1 1   

Семинары, 

мастер-классы 
3 3        

Библиотечные 

уроки 
4 4        

Экскурсии по 

библиотеке 
3         

В том числе:          
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Крупные 

тематические 

просмотры, 

экспозиции 

22         

Викторины 3         

Электронные 

презентации 
37         

Всего 

мероприятий 

92 массовых мероприятия (не включая выставки,  викторины, 

презентации, являющиеся составной частью мероприятий) 

Из них Ŕ   9 на осетинском языке,     15 выездных 

Количество посещений массовых мероприятий -   3166 

 

6. Культурно-просветительская деятельность.  Продвижение книги и чтения 

6.1. Проект «Читаем классику вместе» 

(классическая литература русская, советская, зарубежная) 

 

Особое внимание в работе библиотеки уделяется пропаганде 

художественной литературы, популяризации творчества классиков и Ŕ по 

возможности - современных авторов. В течение года было проведено 13 

мероприятий этой направленности, на которых присутствовало 450 человек. Все 

мероприятия, насыщенные чтением стихов, отрывков из произведений русской 

классики, прекрасной классической музыкой, в сопровождении электронных 

презентаций и фрагментов из экранизаций, вызывают неизменный интерес у 

молодежи.  

Наиболее значимые мероприятия:  

Литературные вечера: 

15.11. Иван Тургенев: «Только   любовью держится 

и движется жизнь…» : 

к 200-летию со дня рождения великого русского писателя 

 Тема любви в жизни и  творчестве писателя стала главной проблематикой 

этого вечера,  речь шла о роли Полины Виардо, а также об образах замечательных 

русских девушек Ŕ Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда», Елены Страховой из 

«Накануне», Аси из одноименной повести. А в музыкальной части вечера 

заслуженная артистка Осетии И. Гущеварова исполнила красивейшие романсы 

Чайковского, Глинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://citaty.info/tema/zhizn
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6.06.  Пушкинский день России 
11

 

 «Собранье пестрых глав…» :  

185 лет роману в стихах «Евгений Онегин» 

 Стихи Пушкина вдохновенно читали ученики  

школы № 3, а студенты ВТЭТ - Давид Гогичев,  Рита 

Касабиева,  Таня 

Марсагашвили - 

показали инсценировку 

по роману. В 

заключительной части 

прозвучали романсы на 

стихи Александра Сергеевича и арии из оперы 

П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в 

исполнении народной артистки России Э. 

Цаллаговой и народного артиста Северной Осетии и РЮО Э. Даурова. 

24.05.  День славянской письменности:  

  «Свет разумения книжного…» :  

к 1155- летию  возникновения 

славянской письменности  

В программе библио-марафона : 

1.«Как создавалась кириллица» : 

устный журнал 

2. «История развития  осетинской 

письменности» : обзор 

3. «Свет разумения книжного…» : 

книжно-иллюстративная выставка 

4. «Россия в ликах святых» : слайд-

презентация 

5. Первоучители Кирилл и Мефодий и возникновение славянской 

письменности : видео-лекция А. А.Турилова,   историка-слависта, ведущего 

научного сотрудника Института славяноведения Российской академии наук. 

 На память все участники библио-марафона получили буклеты, 

рассказывающие о существующих системах письменности, о братьях Солунских 

Кирилле и Мефодии, создателе первого учебника-букваря на осетинском языке 

Иване Ялгузидзе,  первой печатной осетинской книге, Андрее Шегрене - создателе 

осетинского алфавита. 

                                                           
11 Фото-материалы см.: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1983005865345083&set=pcb.384498402045550&type=3&theater 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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28.03. День Максима Горького в 

библиотеке 

К 150-летию со дня рождения писателя 

В программе библио-марафона: 

1. «Читая Горького: новый взгляд»: 

устный журнал  

2.  «А. М.   Горький - «писатель 

великий, чудовищный, трогательный, странный 

и совершенно необходимый сегодня» : просмотр 

литературы  

3. «Романтические рассказы Горького»: 

литературный час  

4. Просмотр х/ф «Табор уходит в небо» (1976, реж. Э. Лотяну) 

 25.01. «Ни единой строчкой я не лгу!» :  

литературный вечер к 80-летию  со дня 

рождения Владимира  Высоцкого 

В программу вечера вошли стихи и песни на стихи 

В. Высоцкого, отрывки из лучших фильмов с участием 

актера: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и 

др. После завершения вечера желающие могли 

посмотреть фильм с участием В. Высоцкого «Короткие встречи» (1967, реж. К. 

Муратова) 

Устные  журналы, литературные часы: 

 К 135-летию со дня рождения А. Н. Толстого :  «Не смерть 

страшна, Ŕ сознание бесплодно прожитой жизни томит нас тоской»: А. Н. 

Толстой: судьба и творчество. 

  «7 муз великих русских поэтов»  : Анна Керн, Татьяна 

Яковлева, Наталья Волохова, Августа Миклашевская, Надежда Хазина Ŕ 

Мандельштам, Любовь Менделеева, Лиля Брик… 

  «Возьми поэтов в собеседники» :  час поэзии  к 85-летию со 

дня рождения  Андрея  Вознесенского и Евгения Евтушенко.   

 
6.2. Патриотическое воспитание. Клуб «Будущий воин» 

 "Мы сегодня поговорим о проблеме, которая давно назрела и часто на 

слуху,  

но системно не обсуждалась: вопрос о патриотическом воспитании 

молодѐжи. 

 На самом деле это разговор о самом главном: о ценностях, о нравственных 

основах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей,  

развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну". 

В.В. Путин 

 

Родина Ŕ святое понятие, которое   должно быть развито у каждого 

гражданина страны. Воспитать любовь к родине нельзя за один день, но можно 

постепенно закладывать основы мужества, справедливости, уважения, 

благоговения перед подвигом. Этими задачами и руководствуется библиотека в 

http://rybinsk-biblioteka.ru/biblioteki-filialy/detskie-biblioteki/centr-detskaja-biblioteka/1067-den-poezii-andreja-voznesenskogo.html
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своей деятельности по данному направлению, которое традиционно остается одним 

из приоритетных направлений. В основе его -  Государственная программа 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 гг.".  

Направление реализуется в рамках Клуба «Будущий воин» (руководит 

клубом уже много лет зав. читальным залом Б. З. Ханаева). Накоплен 

значительный опыт работы, библиотека тесно взаимодействует с региональными 

отделениями Всероссийской общественной организации ветеранов войны, 

труда, военной службы и правоохранительных органов (председатель Е. А. 

Хадонов); общественной организации "Наследники победителей"  (председатель 

П. М. Гериев); Союза ветеранов Афганистана (председатель  Сивоченко Н. Н.);  

Всероссийского общественного движения «Боевое братство» (руководитель  

Калоев Г. И.).  

Друзья библиотеки и почетные члены клуба "Будущий воин" Ŕ ветераны 

Великой Отечественной войны Е. А. Хадонов, И. М. Макеев, А. А. Рамонов, А. 

С. Худзиев, Э. К. Сикоев, А. М. Пагаев, В. А. Карсанов; ветераны Вооруженных 

Сил А. Н. Азиев, Ю. Д. Титаренко, Р. А. Бедоев,  К. Н. Фриев; герои-афганцы О. 

Наниев, У. Козаев, С.   Карасев, С. Олкиев, И. Золоев, М. Сархошев, А. 

Джатиев; чернобыльцы Е. Быдтаев, В. Техты, В. Шерпилов Ŕ активные 

участники библиотечных мероприятий.  

В 2018 г. в рамках Клуба проведено 19 мероприятий крупных форм Ŕ вечера, 

встречи, декады военно-патриотической литературы, участниками которых стали 

605 человек Ŕ студенты, учащиеся, курсанты  различных учебных заведений 

Владикавказа.  

Наиболее значимыми стали: 

Вечера, встречи: 

20.02. «Станет славой веков 

Сталинград!  

Наши земляки – участники битвы на 

волжском берегу»
12

 

О ходе Сталинградского сражения 

рассказал ребятам ветеран, полковник в 

отставке, автор книг Ю. Д. Титаренко.  В 

Сталинградской битве участвовало более 5 

тысяч выходцев из Осетии, в 2017 г. в 

Волгограде на Мамаевом кургане  был открыт 

памятник выходцам из Осетии, погибшим в битве под Сталинградом. Военные песни 

Ŕ «На безымянной высоте», «Горячий снег» и другие прозвучали в исполнении Г. 

Арутюнянца, И. Гагкуевой, Е. Быдтаева, а подпевал им весь зал. 

                                                           
12

 Фото-материал см.: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337017996793591&set=pcb.337021943459863&type=3&theater 
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24.04. Встреча с героями –  

ликвидаторами аварии на ЧАЭС
13

 

Гости библиотеки Ŕ герои нашего времени -  В. 

А. Сабеев,  В. И. Кокоев, Е. А. Быдтаев, В. В. Техты, 

Ю. В. Шумейко Ŕ участники ликвидации аварии на 

ЧАЭЧ. Они получили  повышенную дозу облучения, 

потеряли здоровье, но продолжают активно жить, 

приносить пользу обществу. После завершения 

встречи желающие могли посмотреть х/ф «Земля 

забвения» (2011 г., реж. М. Боганим)  

25.04. «Есть такая профессия: Родину защищать…»: 

вечер памяти Героя России Романа 

Филипова
14

 

Герой нашего времени - военный летчик 

Роман Филипов, чей самолет был сбит в Сирии, 

вступил в неравный бой, отстреливался, пока 

хватало сил, а потом подорвал себя гранатой, 

предпочтя смерь плену. О том, как складывалась 

его жизнь, как воспитывали его родители, как 

сумели вырастить патриота, верного присяге, 

рассказал ребятам председатель республиканского 

отделения Всероссийской организации «Союз 

десантников России», майор запаса, кавалер 

многих наград Игорь Золоев. А песни военных лет прозвучали в исполнении 

Татьяны Остаевой и Руслана Кабалоти. 

                                    7-8.05.                                                День Великой 

Победы 

Песни о войне, любви и мире: 

песенный марафон в библиотеке  

 

Всеми любимые песни военных лет - 
«Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь», 
а также осетинские героические  
прозвучали в исполнении Хора под 
управлением известного хормейстера О. Г. 

Джанаевой, а также Хора ветеранов и сольных вокалистов. Жанр осетинской 
героической песни на протяжении многих веков является одним из самых 
ярких составляющих нашего народного творчества. В старину, когда не было 
ни орденов, ни премий, ни почѐтных званий, в знак всенародного уважения, 
почѐта и благодарности о героях слагали песни, которые жили веками, 
переходя из поколения в поколение. Многие из этих героических песен в 
музыкальном отношении близки к совершенству и производят 
ошеломляющее впечатление на молодежь. 

 

                                                           
13

 Фото-материал см.: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=363616294133761&set=pcb.363618624133528&type=3&theater 
14

 Отзыв в СМИ: Артамонова, Д. Героев нужно помнить : вечер, посвященный подвигу Р. Филипова прошел 

в Юношеской библиотеке // Слово. 2018. 17 мая. 
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Ко Дню победы в библиотеке также 

состоялась акция «Бессмертный Полк 

Газдановской библиотеки», составной частью 

которой стала выставка с материалами, 

посвященными участию в Великой 

Отечественной войне родственников сотрудников 

библиотеки и наших читателей, - фотографии, 

письма с фронта,  книги и статьи, сохранившиеся 

вещи. Месседж выставки: «Мы помним, мы 

гордимся!». 

26.09. Легендарный Хаджи: 

   К 115-летию со дня рождения генерал-полковника, Героя Советского 

Союза 

 Хаджи-Умара Мамсурова
15

 

На  долю Х.-У. Мамсурова выпало четыре войны. Ему довелось быть 

и связным партизан, и разведчиком, и диверсантом… Его чертами наделил 

Э.Хемингуэй   одного из героев своего романа  «По ком звонит колокол». Жизни и 

деятельности этого легендарного человека была посвящена встреча, в которой 

приняли участие близкий родственник героя Тасолтан Мамсуров, народный артист 

Осетии, и полковник запаса, 

зампре

дседат

еля 

Совета 

ветера

нов 

Леони

д 

Григор

ьевич 

Зенков

. 

                      23.10. «И Терек наш сумели защитить!» 

Встреча  ветеранами, посвященная 75 годовщине полного освобождения 

Кавказа 

Битва за Кавказ стала символом несгибаемого мужества, самоотверженности, 

стойкости и единения нашего народа.  В Северной Осетии  проходили 

ожесточеннейшие сражения, но 

воины Красной Армии, ополченцы, 

партизаны, труженики тыла и весь 

многонациональный народ Северной 

Осетии с честью выдержали это 

суровое испытание. Враг был 

сокрушен, советские войска перешли в 

контрнаступление. На пути к 

разгрому фашистской Германии были еще 

                                                           
15

 Отзыв в СМИ: Тезиева, М. Урок мужества // Владикавказ. 2018. 27 сент. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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тысячи кровопролитных боев и сражений, но переломный момент в ходе Великой 

Отечественной войны наступил здесь, на этой земле. Наш  долг Ŕ чтить и передавать 

будущим поколениям светлую память о тех, кто пал на полях сражений, защищая 

Родину, кто добыл нам Великую Победу и даровал свободу. Об этом говорили в 

своих выступлениях Р. А. Бедоев Ŕ председатель 

Совета ветеранов, историк П. Гериев, автор книг 

по истории великой Отечественной ю. Д. 

Титаренко. 

 

 

 

14.11. «Без права на ошибку»   

К 100-летию Военной разведки ВС России  

Вечер, в котором  приняли участие представители Совета ветеранов Бедоев Р. 

А., Титаренко Ю. Д., Зенков Л. Г., И. Золоев, был посвящен истории создания ГРУ 

Вооруженных сил России и славным разведчикам Рихарду Зорге, Хаджи Мамсурову 

и 

друг

им.  

27.11. Исса Плиев: всегда на коне!  

к 115-летию со дня рождения великого полководца 

 Дважды Герой Советского Союза, генерал армии И. А. Плиев всегда будет 

служить примером аланской храбрости, отваги и чести. Его жизненному и военному 

пути был посвящен вечер, в котором  приняли участие сотрудник Нацмузея 

Бимболат Дзуцев, представители Совета ветеранов.  
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7.12. День Героев Отечества 

Памятная дата Ŕ День Героев Отечества Ŕ 

установлена в 2007 г. Страна чествует Героев 

Российской Федерации, Героев Советского 

Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы, Героев труда! Звания Героев 

России в Северной Осетии имеют 14 человек. На 

встречу с молодежью пришли бесстрашные, 

мужественные герои Ŕ офицеры, участники 

боевых действий в «горячих точках» 

нашей страны и за ее пределами, 

представители организаций «Боевое 

братство», «Союз афганцев» - 

Сазонов Анатолий Яковлевич, 

Михаил Сархошев, Игорь Золоев, а 

также Герой России, подполковник 

Наджафов Гасан.  Звание получил в 

2000 г. за участие в борьбе с 

террористами. Служит в 58 армии ЮФО во Владикавказе. 

 

Устные журналы: 

22.08.  «Гордый стяг российский»:  

День государственного флага России 
16

  

 К общероссийскому празднику у выставки «Знамя 

России, символ Победы ...» проведен исторический квест,  

посвященный  увлекательной истории государственного 

флага России:   от Петра Великого - до наших дней, 

сопровождавшийся электронной презентацией. А в 

заключение читатели библиотеки посмотрели  

документальный фильм  «Гордый стяг российский».  

 

Важной частью работы библиотеки по гражданско-патриотическому 

воспитанию является правовое просвещение и формирование правовой 

культуры молодых избирателей. Уроки правовой грамотности являются 

традиционной формой работы, один из уроков был посвящен предстоящим 

выборам Президента РФ:  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Отзыв в СМИ: Тезиева, М. День государственного флага во Владикавказе [республиканские мероприятия, 

в т. ч. в СОРЮБ] // Владикавказ. 2018.  22 авг. 
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Урок правовой грамотности: 

К выборам Президента РФ  

 «Право избирать и быть избранным»  

О системе норм, регулирующих институт 

выборов, основные принципы избирательного права, 

требования, относящиеся к избирателям и кандидатам, 

шла речь на уроке правовой грамотности, который 

провели для молодежи, впервые голосующей в 2018 г. 

доцент кафедры госправа СОГУ, канд.юрид.наук А. С. 

Калманова и студенты юрфака СОГУ. Ребята выбрали 

лидера - «кандидата» в президенты из своих друзей-однокурсников, сформулировали 

свои наказы и пожелания, а также провели мини-выборы.  

 

6.3. Эстетическое воспитание 

              «Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим,  

его следует, прежде всего, воспитать эстетически». 

Фридрих Шиллер 

Эстетическое образование, приобщение людей к ценностям мировой 

культуры и искусства, Ŕ необходимое условие для достижения главной цели 

эстетического воспитания Ŕ формирования целостной личности, творчески 

развитой индивидуальности, живущей и действующей по законам красоты. 

Эстетическое воспитание и образование в Газдановской библиотеке имеет 

традиционно музыкальную направленность, в соответствии со структурой 

библиотеки, имеющей в своем составе отдел нотно-музыкальной литературы, а 

также благодаря наличию высокопрофессиональных сотрудников с 

консерваторским образованием и  большим стажем практической работы.  Уже 

много лет в библиотеке работают два клуба: «Æйвады хæзнадон» 

/«Сокровищница искусств»/ (руководитель залуженный работник культуры РСО-А 

А. с. Абоева), знакомящий наших читателей с осетинской культурой, и «Живая 

классика» (руководитель заслуженный педагог Осетии К. М. Саркисян), цель 

которого Ŕ приобщение к мировой культуре. Проведено всего 12 мероприятий, 

которые посетили более 500 человек. 

Музыкальный  салон «Æйвады хæзнадон» 

12.02. «Автор первой осетинской оперы «Коста»  и первого осетинского 

балета» :  

к   95-летию со дня рождения композитора  

Христофора Плиева 

Встреча молодежи с народными артистами  России Эмилией 

Цаллаговой и Булатом Газдановым, Народным артистом РСО-А  Эдуардом 

Дауровым, композитором  Шалико Тедеевым 
17

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
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Гости библиотеки поделились своими 

воспоминаниями о композиторе,  рассказали о 

совместной работе с ним, а Эмилия 

Максимовна Ŕ о том, какой вдохновенной 

силой обладала музыка Плиева, как глубоко 

заставляла чувствовать драматургию образов, о 

том, как проходит подготовка премьеры оперы 

во Владикавказском  филиале Мариинского 

театра. Прекрасная живая музыка Христофора 

Сослановича прозвучала в исполнении студентки Владикавказского колледжа 

искусств им. В. Гергиева Е. Хутиевой,  преподавателей Н. Собиевой (ф-но)  и Е. 

Хатаговой (скрипка). 
26.04. «Боль утрат и восторг надежд» :  

к 135 –летию  со дня рождения  

выдающегося режиссера, актера, педагога Евгения  Вахтангова
18

 

В вечере приняли участие главный режиссер Русского академического 

театра им. Вахтангова, народный артист РСО-А В. М. Попов, а также артисты 

театра ŔР.Кисиев, А. Цаллаев и Э. Бестаева. Искрометный импровизированный 

мастер-класс - «Вахтанговский фантастический реализм  на практике» - блестяще 

провел Валерий Михайлович Попов, а участниками его стали ребята из 

Республиканского колледжа культуры, мгновенно подхватившие идеи режиссера. 

В исполнении же артистов театра был показан отрывок из спектакля «За двумя 

зайцами»

, уже не 

первый 

сезон 

имеющий 

абсолютн

ый успех 

на сцене 

театра.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
17 Отзыв в СМИ: Первая осетинская опера «Коста» : к 95-летию со дня рождения композитора Христофора 

Плиева //  13.02.2018 //http://mkrso-a.ru/2018/02/13  
Фото-материалы см.: https://ok.ru/gazdanovsk/album/52004198809803/865875337675 
18

 Отзыв в СМИ: Абоева, А. Мастер-класс по-вахтанговски // Северная Осетия. 2018. 18 мая ; То же: 

http://sevosetia.ru/Article/Index/170298; http://moyaokruga.ru/sevosetia/Articles.aspx?articleId=170298 

http://sevosetia.ru/Article/Index/170298
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Клуб «Живая классика» 

6.03. День дружбы.  Осетия – Индия: диалог в танце
19

 

Дружеская встреча с индийскими студентами, обучающимися в Северо-

Осетинской медицинской академии.  

Два народа Ŕ осетинский и индийский Ŕ 

кроме  взаимной принадлежности к 

индоевропейской  языковой семье, объединяет и 

особое отношение к танцам. Об индийском 

танцевальном искусстве рассказала преподаватель 

кафедры иностранных языков СОГМА Я. В. 

Датиева. А об осетинских танцах, всегда имевших 

ярко выраженное сакральное, обрядовое значение, 

- сотрудник Центра «Фарн» А. Х. Абаева.  

Современный «болливудский» и классический индийский танцы показали нам 

студенты СОГМА, а  осетинские хонгу и лезгинку исполнили танцоры Центра 

«Творчество». Завершился же вечер дружбы коллективным симдом! 

22.03. «Музыка 

любви» : 

к   340-летию  со 

дня рождения Антонио 

Вивальди
20

 

Вечер состоялся в 

рамках проекта   «Музыка 

мира.  Раскрытие звуков». 

Этот проект осуществляется специально для 

студентов Владикавказского художественного училища. А. Вивальди -  автор 500 

концертов для соло инструментов и оркестра, 40 опер; гений, чьи произведения 

были преданы забвению  в течение 200 лет. А сегодня мы наслаждаемся его 

произведениями, которые прозвучали в видеозаписях таких известных музыкантов, 

как Ванесса Мей, Дэвид Гаррет, оркестр «Виртуозы Москвы».  

После завершения встречи желающие могли посмотреть музыкальную драму 

«Вивальди, рыжий священник» (2009, Италия)  

2.11. Viva, 

VERDI! 

205 лет со дня 

рождения Джузеппе 

Верди 

Музыкальный 

вечер, в котором рассказ о 

жизни и творчестве 

величайшего 

итальянского композитора сопровождался видео с записями прекрасных мелодий 

Верди из его опер «Травиата», «Аида», «Риголетто», "Набукко" и других в 

исполнении Л. Паваротти, П. Доминго, Д. Хворостовского... 

21.11. «Живу я музыкой…»: 

                                                           
19

 Фото-материалы см.:  https://ok.ru/gazdanovsk/topic/68077760932811 
20

 Фото-материалы см.: https://ok.ru/gazdanovsk/album/52004198809803/867802793931 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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музыкальный вечер – встреча с композитором Людмилой Ефимцовой 

Людмила Тимофеевна Ефимцова пишет музыку практически во всех жанрах: 

симфоническую, вокально-симфоническую, хоровую, камерно-инструментальную, 

камерно-вокальную, театральную. Произведения Ефимцовой звучат в исполнении 

нашего симфонического оркестра, они исполняются во многих городах России и за 

рубежом. Композиторскую деятельность Людмила Тимофеевна успешно 

совмещает с педагогической, она - доцент кафедры зарубежной литературы и 

мировой художественной культуры СОГУ. На творческую встречу пришли друзья, 

коллеги, поклонники, известные деятели искусства республики Ŕ А. Макоев, Б. 

Газданов, Т. Хосроев.   

 

  

 

6.4. Программа «Здоровье – дар природы человеку»  

(формирование здорового образа жизни) 

 

В РФ ведется активная политика по пропаганде здорового образа жизни. 

СОРЮБ принимает активное участие в развитии этого направления и работает по 

программе «Здоровье Ŕ дар природы человеку» (руководитель - Б. Ханаева). 

Мероприятия проходят в соответствии с Государственной программой РСО-А 

«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных 

веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные 

вещества без назначения врача» на 2015-2019 гг., а также в рамках Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Традиционными в Газдановской библиотеке   

являются Круглые столы по профилактике и пропаганде ЗОШ, которые проводятся 

с участием   специалистов Республиканского центра медицинской профилактики 

«Здоровье», Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. Всего в рамках данной долговременного  

программы проведено более десятка  мероприятий разнообразных форм с общим 

числом посещений  420. Среди них наиболее значимые: 
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Круглые столы: 

18.04. Круглый стол 

«Здоровая молодежь – здоровая нация» 

 По сложившейся традиции специалисты 

РЦМП провели Круглый стол, посвященный 

профилактике болезней, укреплению организма 

в целом, начиная с питания и заканчивая 

эмоциональным настроем. А главным гостем 

был Александр Михайлович Пагаев, ветеран 

Великой Отечественной войны, участник 

прорыва блокады Ленинграда, который в свои 

90 лет обладает завидным здоровьем, бодростью, участвует в марафонах,  - и все 

это благодаря ЗОШ! 

           20.04. Всемирный день без 

табака 

 «Сломай сигарету, пока сигарета 

не сломала тебя»  
Круглый стол проведен  совместно со 

специалистами Республиканского центра 

медицинской  профилактики. А по 

завершении мероприятия его участники - 

учащиеся Аграрного университета и 

педагогического института провели акцию - 

уговаривали прохожих менять сигареты на карамельки. Согласилось 12 человек!  

11.09. Всероссийский день трезвости 

            Круглый стол «Трезво жить – 

здорово!»                                                                          

Круглый стол, в котором приняли 

участие учащиеся городских ССУЗ, а также 

специалисты Республиканского центра 

медицинской профилактики  Л. Я. Ивахненко 

и А. Ю. Цереков,  врач-нарколог Т. М. 

Кокоева, психолог У. Маргиев, инспектор 

ПДН Э. А. Засеева, прошел под девизом 

"Возьми лучшее, приобщись к трезвой культуре!" Главной целью мероприятия 

стало предложение альтернативы алкогольному обычаю проведения торжеств. 

Месседж мероприятия:  "Праздник без спиртного Ŕ праздник!". 

 

6.5. Экологическое просвещение, работа с научно-популярной литературой по 

естественным наукам  

 

«В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травою;  

пусть же он своевременно поливает первое и истребляет второе». 

Бэкон Фрэнсис  
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде мы 

определили для себя как задачу деятельности библиотеки по экологическому 

воспитанию и образованию. Это направление включает такие ценности, как родная 

земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. Мероприятия 

по экологическому  образованию  школьников в той или иной мере всегда 

сочетают в себе  обучение и воспитание, направлены  на формирование 

экологической ответственности к окружающей среде. Используются самые 

различные библиотечные формы: познавательные часы, видео-обзоры, слайд-

презентации, выставки, стенды, плакаты. Всего проведено 8 мероприятий, число 

посещений которых составило 270.  

2.03.  3 марта- Всемирный день дикой природы 

«Дикие, но такие милые! Львы и тигры: 

жители Владикавказского зоопарка» :   

видео-беседа 

Перед путешествием во Владикавказский зоопарк 

библиотекарь читального зала Жанна Чкареули 

рассказала ребятам о поведении и привычках  диких 

животных Ŕ тигров, львов, волка и медведя,  их брачных обычаях, воспитании 

молодняка, взаимоотношениях между животными, а также животными и 

человеком.  

Выездные мероприятия в  СОШ № 3, 26, 18. 

 Для  школьников 5-8 классов проведены  познавательные  часы:   

 15.03. -  «Тайная сила воды»;  

15.04. -  «Пернатые соседи»;  

3.10. -  «У меня есть друг хороший …» : про кошек и собак».  

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

Таблица 10 

№ Наименование  

государственной услуги 

План  Вып.  

за 2017 

г. 

Вып.  

за 2018 

г.  

Динамика 

по 

сравнению 

с 2017 г., 

% 

1 Количество пользователей 6600 6720 7454 +10,9 

 в т.ч.   удаленных пользователей  1025 955 -6,8 

4 Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей, всего  

 955 1870 +95,8 

 из них  посещений сайта  840 812 -3,3 

8 Количество выданных справок и   

консультаций 

 1885 3145 +66,8 

 в т. ч. удаленным пользователям   1025 1058 +3,2 

 

Обслуживание удаленных пользователей осуществляется:  с помощью 

электронной почты библиотеки, на сайте библиотеки, с помощью телефона и 

факса. Число обращений к библиотеке удаленных пользователей в анализируемом 

году увеличилось, что надо считать результатом предпринятых усилий по 

продвижению услуг и возможностей библиотеки, работой в социальных сетях. 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=03&year=2018
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1146&year=2018
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Несколько уменьшилось число посещений сайта библиотеки, что мы объясняем 

слабой работой в этом направлении и отсутствием специалиста, поскольку с 

сайтом работает волонтѐр. 

 

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

Наиболее популярной формой внестационарного обслуживания в СОРЮБ 

является традиционный   выездной читальный зал  с целью проведения культурно-

массовых мероприятий и книгоношество, с помощью которого обслуживаются 

читатели, не имеющие возможности самостоятельно прийти в библиотеку. Таких у 

нас 6 человек. В отчетном году проведено 15 выездных мероприятий самой 

различной тематики в учебные заведения города Ŕ Владикавказский торгово-

экономический техникум, политехнический техникум, швейный лицей, ССУЗы, 

школы № 3, 18, 50 и др. Ко всем выездным мероприятиям подготавливаются 

книжные выставки, электронные презентации, буклеты. 

К этому направлению мы относим и акции, проведенные под открытым 

небом, а также выезды в другие районы.  

Наиболее значимые: 

Место 

проведени

я 

Форма и название выездного мероприятия 

В течение 

года 

Швейный 

лицей № 4, 

Торгово-

экономич. 

техникум 

Цикл  «Лауреаты премии имени Коста Хетагурова» 

Устные журналы, посвящѐнные В. И. Абаеву - первому лауреату 

Государственной премии им. Коста, писателям Дабе Мамсурову, Георгию 

Кайтукову, Михаилу Цирихову др. 

В течение 

года 

Политехн. 

техникум 

Цикл  «Лауреаты премии имени Мисоста Камбердиева» 
В устных  журналах  освещалось творчество молодых поэтов и писателей  

Залины Басиевой, Таймураза  Калицова, Дзерассы Асламурзаевой,  Чермена 

Дудаева. 

Акция 

Осетинская 

церковь, 

20 чел. 

 

1.04. День памяти Коста 

В этот день вместе с ученицами швейного 

лицея библиотекари Газдановки поднялись 

на Осетинскую горку, к Некрополю Храма 

Рождества Пресвятой Богородицы, где 

возложили цветы к могиле К. Хетагурова, 

вспоминали любимого поэта и читали его 

стихи. 
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Акция, 

Аллея 

проспекта 

Мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом 

дружбы и 

национальн

о-

культурных 

связей 

На осет. яз. 

15.05.  День осетинского языка и 

литературы  

Выставка на Александровском 

проспекте 

«Ирон чиныг : 220 азы» - 

«Осетинская книга : 220 лет» 

  На уличной выставке к  юбилею 

первой осетинской печатной книги 

была представлена как классическая, 

так и современная осетинская 

литература. А стихи осетинских поэтов 

читали ученики СОШ  №3 и их педагог М. С. Алборов.
21

 

В этот же день в Доме дружбы и национально-культурных связей состоялся 

вечер «Язык Ŕ он как родник». Культурное и духовное возрождение нации, 

сохранение языка, противостояние насильственной ассимиляции ŕ такова 

была проблематика этого вечера. Стихи и песни на стихи осетинских поэтов, 

осетинская музыка звучали в исполнении профессиональных артистов, а 

также учеников СОШ № 13. 

Акция 

Мемориаль

ный  

комплекс 

«Поле 

Барбашово

». 

21.09. К 75-летию битвы за Кавказ 

Защитникам  Владикавказа, в том числе 

беспримерному подвигу Героя 

Советского Союза Петра Барбашова, 

закрывшего своим телом амбразуру 

дзота и давшего возможность бойцам 

выполнить боевую задачу, был 

посвящен Урок Мужества, 

состоявшийся на мемориальном 

комплексе «Поле Барбашово». 

Дигорский 

район, 

г.Дигора 

 

На осет. яз 

 

18.06. "Поэты хъысмæт": 

к  130-летию со дня рождения  

поэта Созура Баграева
22

 

 Сотрудники библиотеки приняли активное 

участие в вечере, посвященном 

замечательному дигорскому поэту, 

состоявшемся в Дигорской центральной 

библиотеке (директор - Руденко А. И.), с 

участием также  и Историко-краеведческого 

музея им. Георгия Цаголова (директор - Лолаев 

Б. П.).  

                                                           
21

 Фото-материалы см.: https://ok.ru/profile/449221353419/statuses/68455297250763 
22

 См. : 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=394554387706618&set=pcb.394556794373044&type=3&theater 
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Акция, 

Моздокски

й район 

14.05.  Путешествие на родину известного осетинского поэта Блашка 

Гуржибекова –  

Моздокский район Северной Осетии
23 

После юбилейного вечера памяти, посвященного  150-летию со дня 

рождения поэта, библиотекари Газдановки побывали  на его родине - в 

Моздоке  и станице  Новоосетинская. В Моздокском краеведческом музее 

увидели автографы, личные вещи и подлинные фотографии, в 

Новоосетинской посетили дом Блашка, который нуждается в срочной 

реставрации, и его могилу, а также Храм святителя и 

Чудотворца Николая. Цель этого путешествия Ŕ память 

о поэте, выражение нашего  

уважения  и бесконечной 

любви, привлечение 

внимания общественности к 

проблеме спасения дома 

поэта, погибшего в Русско-

японской войне смертью 

героя. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание детей и пользователей  

с   ограниченными возможностями по здоровью 

 

Наша библиотека не имеет пандуса, но низкий дверной проем и 

расположение Абонемента на первом этаже облегчают вход в библиотеку для 

молодых читателей с ограниченными возможностями. В течение отчетного года 6 

таких молодых читателей получали индивидуальное библиотечно-

информационное обслуживание на 

дому, 22  читателя с ограниченными 

возможностями обслуживались в 

стенах библиотеки.  

Сотрудничество библиотеки с 

воспитанниками владикавказского 

детского сада № 38 (директор В. П. 

Мугниева) Ŕ это всегда встреча с 

удивительно талантливыми 

детишками и не менее талантливыми, 

творческими педагогами. Состоялись 

выставки поделок детей «Ёлки всех 

цветов!», осенних поделок «Осень, осень…»,  также спектакля «Чудесное 

пробуждение» и новогоднего утренника.  

 

 

 

 

                                                           
23

 Материалы см.:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=371130033382387&set=pcb.371130160049041&type=3&theater 
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6.9. Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

Для создания 

положительного образа 

библиотеки в сознании молодежи, 

привлечения в библиотеку 

молодых пользователей в течение 

года проводились 

информационно-рекламные 

мероприятия: экскурсии по 

библиотеке для потенциальных 

пользователей, рекламирование 

фонда и услуг библиотеки на 

массовых культурно-

просветительских мероприятиях, издание и распространение рекламно-

информационной печатной продукции (буклетов, рекомендательных списков 

литературы), приглашение в библиотеку новых читателей на выездных 

мероприятиях, объявления о предстоящих мероприятиях  в социальных сетях. 

Деятельность библиотеки освещалась в республиканских газетах, телевидении, 

радио
24

.  

На сайте библиотеки junobook.com/ размещается информация о ресурсах и 

услугах библиотеки, состоявшихся мероприятиях.  Аккаунты в социальных сетях 

используются также в целях просветительства и информации о деятельности 

библиотеки. В частности, в отчетном году осуществляется фото-проект, 

посвященный жизни и творчеству писателя Русского Зарубежья Гайто Газданова Ŕ 

к 115-летию со дня его рождения.  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей 

 

Количественные показатели по информационной, справочно-

библиографической работе 

Таблица 11 

Показатели: Кол-во 

Индивидуальных пользователей  430 

Коллективных абонентов 17 

Посещений отдела 557 

Книговыдача: 450 
Удаленных пользователей 
 

955 

Число обращений к библиотеке удаленных 1870 

                                                           
24 См. Приложение «Библиотека в СМИ». 

 

http://junobook.com/
http://junobook.com/
http://junobook.com/
http://junobook.com/
http://junobook.com/
http://junobook.com/
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пользователей 
из них  посещений сайта 812 

Мероприятия:  

Мероприятия по повышению квалификации: 

семинары, мастер-классы, обучающие вебинары  

6 

Методические выезды 2 

Дни информации 2 

Дни библиографии 2 

Библиотечные, библиографические уроки 6 

Экскурсии по библиотеке 7 

Информационная работа:  

Справок, консультаций всего в стационаре  3145 

в том числе:  

Справок 2935 

консультаций 210 

в том числе:  

детям до 14 лет включительно 635 
 молодежи  15-30 лет 2340 

В удаленном режиме 1058 

Библиографическая работа:  

Подготовка библиографических пособий  

                             в том числе:   

указатели 3 

списки  8 

памятки, буклеты 12 

 

Справочно-библиографический аппарат  библиотеки  позволяет вести много-

аспектный поиск информации в фонде библиотеки. В составе СБА Ŕ традиционные 

каталоги и картотеки, электронный каталог, фонд справочных изданий, фонд  

библиографических пособий, тематические папки, пресс-дайджесты. Помимо 

основных картотек: систематической, краеведческой, названий художественных 

произведений литературы в СОРЮБ  ведутся картотеки тематические, их тематика 

весьма разнообразна: «Лауреаты литературных премий», «Молодые в литературе», 

«Спорт Осетии» и т. д.  

Кроме того, библиотека использует в данной работе виртуальные 

информационно-образовательные интернет-порталы и сервисы, предоставляющие  

доступ к различным ресурсам: Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

«ЛитРес»; eLIBRARY.RU; Виртуальная справочно-информационная служба 

публичных библиотек; портал /biblioclub; информационная система «Музыка и 

культура».  

Большое внимание уделяется систематическому и плановому 

информационному образованию юных читателей на библиотечно-

библиографических уроках, посвященных   традиционному пользованию 

библиотекой,  еѐ каталогами и картотеками, а также поиску информации в 

библиографических базах, в том числе электронных библиотеках НЭБ, 

eLIBRARY.RU и т.д. 

http://biblioclub.ru/
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Остается актуальной задача автоматизированной росписи периодической 

печати, создания ЭББД,  собственных информационных ресурсов по проблемам 

молодежи.  

Подготовлено 3 библиографических указателя:  

1. Песня над землей Осетии: Сергей Хугаев: к 85-летию со дня 

рождения писателя, поэта, публициста. 

2.  Легендарные генералы:  К 115-летию И. Плиева, Х.-У. 

Мамсурова, Г. Хетагурова. 

3. Ярко блеснувшая звезда: к 130-летию Розы Кочисовой – первой 

осетинской актрисы, режиссѐра, драматурга. 

В малом формате подготовлены информационные списки, буклеты: 

1.Реформатор и кудесник : Евгений Вахтангов : к 135-летию со дня 

рождения. 

2. А вы читали? (Новая краеведческая литература). 

3.Артем Кациян - первый авиатор Владикавказа. 

4. Коста  Хетагуров в кино (экранизации произведений и фильмы о 

жизни и творчестве). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

«Любовь к родному обществу, знание его истории - основа,  

на которой только и может осуществляться культура всего общества.  

Память Ŕ это не сохранение прошлого, это забота о будущем». 

Д.С. Лихачѐв 

 

В структуре библиотеки нет краеведческого отдела, но это направление 

является определяющим и приоритетным в библиотечной деятельности. 

Краеведческая деятельность нашей библиотеки разнообразна, постоянно 

наполняется новым содержанием.  Задачами краеведческой работы  определены: 

воспитание патриотизма, любви и интереса к родному краю; знакомство читателей 

с историей, искусством, литературой Осетии; сбор материалов по всем аспектам 

краеведения. Работа ведется в самых различных форматах и на различных 
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площадках  Ŕ традиционных и инновационных, на библиотечной территории и в 

виртуальном пространстве. Мероприятия организуются в рамках Литературной 

гостиной «Александровский проспект»,  в цикле «Литература Осетии: 

прошлое и настоящее» (на осетинском  языке). 

 

8.1.  Литературная гостиная «Александровский проспект»  

6.12.  День Гайто Газданова в библиотеке 

115 лет со дня рождения 

К юбилею любимого писателя в библиотеке был организован просмотр 

литературы «Гайто Газданов. Океан в капле воды, мир в малой песчинке». 

Состоялась встреча с известными газдановедами Ф. Хадоновой, Т. Газдановым, а 

также с режиссером, автором двух фильмов о Гайто Газданове Р.  Гаспарянцем и 

главным редактором журнала «Дарьял» А. Цхурбаевым. Журнал «Дарьял» - 

главный в республике пропагандист писателя, регулярно публикующий новые 

интереснейшие исследования его творчества. После встречи смотрели и обсуждали 

фильм «Игра воображения. Гайто Газданов» /  реж.  Р. Гаспарянц; оператор М. 

Немысский; исполнит. продюсер Т. Туаева. Ŕ Владикавказ : студия 

«Кинематографист», 2015.  

На странице библиотеки в Facebook в течение года осуществляется к 115-

летию со дня рождения Гайто 

фото-проект, освещающий все 

моменты его сложной, 

наполненной борьбой, 

противоречивой жизни. 

 

16.10. Презентация нового документального фильма «Всегда живой 

Коста» 

К документальным фильмам,  снятым о 

жизни и деятельности К. Л. Хетагурова, - начиная 

со знаменитой экранизации поэмы «Фатима», 

которой в 2018 г. исполнилось ровно 60 лет, 

добавилась еще одна 

прекрасная лента -  

«Всегда живой 

Коста». Гости 

библиотеки - 

режиссер фильма Г. Кочиты, сценарист М. Тезиева, 

продюсер Л. Мамиева, рассказавшие о том, как 

родился замысел фильма и как он был воплощен в 
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жизнь. На память о встрече все ее участники получили буклеты «Коста в кино». 

На осет. яз.                               31.10. «Хӕдбындур сфӕлдыстад» : 

творческая юбилейная  встреча с 

народным писателем Осетии Сергеем 

Хугаевым
25

 

Поздравить известного и любимого всеми 

осетинского писателя, поэта, переводчика, 

литературоведа, общественного деятеля с 85-

летним юбилеем пришли профессор Людвиг 

Чибиров,  народный поэт Осетии Музафер 

Дзасохов, писатели Эльбрус Скодтаев и Борис 

Гусалов, сопредседатель СП РЮО Мелитон 

Казиев, доцент СОГУ Фариза Бежаева, декан 

факультета осетинской филологии СОГУ Борис Хозиев и многие другие коллеги и 

друзья. В концертной программе приняли участие студенты колледжа искусств им. 

В. Гергиева. 

На осет. яз.               23.11. Презентация книг Г. Агнаева «Романы»
26

  

(переводы на русский язык, Владикавказ, 2018) 

 Г. А. Агнаев Ŕ известный осетинский писатель, публицист, председатель 

Союза писателей Осетии, народный писатель Осетии. Многие его произведения 

обращены к молодежи и, в частности, романы, включенные в двухтомник, в 

которых затронуты важные вопросы поиска и выбора правильного пути в жизни. 

Участники презентации Ŕ писатели И. Цомартов, Э. Хохоев, Т. Догузов, 

литературоведы Б. Хозиев, Ф. Бесолова, переводчики произведений на русский 

язык Р. Сотиева, М. Хамицаев и Н. 

Куличенко 

говорили о 

проблемах 

осетинской 

литературы, 

об 

остросоциа

льном 

творчестве автора.   

18.05. «Я жил, я любил, я летал…» :  презентация книги З. Вахтанговой, 

посвященной  

первому авиатору Владикавказа, художнику  

Артему Кацияну 
27

 

                                                           
25

 Отзыв  в СМИ:  Цардæй дæр, йæ зынтæй дæр никуы тарст  // Владикавказ.2018.3 нояб.;  

Фотоматериал см.: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4846704586950 10&set=pcb.484673288694727 

&type=3&theater 
26

 Отзыв  в СМИ:  Техов, Т. Сберечь в себе человека [презентация книг Агнаева в СОРЮБ] // Северная 

Осетия. 2018. 24 нояб. 
27

 Отзывы  в СМИ:  Кусов, Г. Повесть о художнике и авиаторе // Северная Осетия. 2018. 23 июня; Тезиева, 

М. «Я жил, я любил, я летал…» // Владикавказ.2018. 7 июля.  

Материалы см.: https://ok.ru/profile/449221353419/album/871565103051/871987881163; 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1974782466167423&set=pcb.378006189361438&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4846704586950
https://ok.ru/profile/449221353419/album/871565103051/871987881163
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В вечере приняли участие автор книги, 

известный в республике журналист Зара 

Вахтангова, председатель Национально-

культурного общества «Эребуни» А. С. 

Сафрониди-Меликян, член общества А.  М.  

Бабаянц, представители Совета ветеранов летчики 

А. Азиев, Р. Козырев, А.Сикорский, народный 

артист России В. Г. Вершинин. Картины Кацияна 

предоставили для выставки сотрудники 

Художественного музея им. Туганова, а чудом сохранившийся в Национальном 

музее винт от самолета «Градэ», принадлежавшего  Кацияну Ŕ сотрудник музея Б. 

Дзуцев. 
10.09. Встреча с молодым поэтом  

Марией Хаджиевой 

Член Союза литераторов России, 

Мария Хаджиева очень молода, и потому 

пишет о том,  что волнует молодежь: 

любовь,  сложные взаимоотношения 

людей,  предназначение человека, 

любимый Владикавказ, природа, 

созвучная настроению … О поэзии Марии 

высказали свое мнение известные поэты Таисия Григорьева и Чермен Дудаев. 
                 К Году Японии в России      

28.06. День культуры Японии в 

библиотеке 

 «Многовековая мудрость страны 

восходящего солнца»
28

: библио-марафон 

В программу вошли   выставки,  

обзоры, беседы в сопровождении 

видеоматериала: 

Япония: синтез традиций и 

новейших технологий 

 Кабуки: традиционный японский театр 

 Красотой Японии рожденные…: писатели Ŕ лауреаты Нобелевской 

премии (Ясунари Кавабата и Кэндзабуро Оэ) ; История кимоно;   Путь воина. 

Боевые искусства Японии; 

 Искусство икебаны: национальная гордость японцев. А завершился день  

японской чайной  церемонией и вкуснейшими суши!  

 

                                                           
28

 Материалы см.:  https://ok.ru/profile/449221353419/album/871565103051/872200718283 
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4.11. НОЧЬ 

ИСКУССТВ в 

Газдановке
29

 

Слоган Ночи искусств-2018 - «Искусство 

объединяет!». В Газдановке эта ночь объединила юных 

любителей кино и поэзии. Была показана  презентация по истории осетинского 

кинематографа, сопровожденная показом отрывков из наиболее популя рных и 

любимых картин, снятых осетинскими кинематографистами, а вторая часть была 

посвящена поэзии. Гости библиотеки : актер и режиссер Георгий Кочиты,  

журналист Мадина Тезиева, продюсер Лолита Мамиева и Ŕ поэт Владислав  

Уртаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Фотоматериал см.: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=485030781992311&set=pcb.485036648658391&type=3&theater 
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8.2. Проект  «Литература Осетии: прошлое и настоящее» 

(на осетинском  языке) 

На осет. яз.                   2.03. «Такая короткая, но яркая жизнь…» 

К 150-летию классика осетинской литературы  Блашка Гуржибекова
30

 

 Личность Б. Гурджибекова знаменательна не только тем, что он был первым 

дигорским поэтом, но и тем, что был отважным и умелым офицером, участником 

Русско-японской войны, геройски погибшим в 1905 г. в далекой Манчьжурии. За 

свои ратные подвиги был представлен к награде орденом Святого Владимира IV 

степени с мечом и бантом.    

В вечере приняли  участие поэты, писатели, журналисты и ученые Ŕ 

историки, директор Музея г. Дигоры Б. Лолаев; народный художник РСО-А Ж. 

Гасинов, родственники и наследники Блашка. Стихи читали народный артист  

РСО-А А. Хадаев, Р. Царикаева, М. Худалова, а также ученики  владикавказских 

школ и школ селений Суадаг и Заманкул. В исполнении хора колледжа искусств 

им. В. А. Гергиева  прозвучали песни, написанные на проникновенные стихи 

Блашка заслуженным артистом РФ  В. Туаевым. Вел вечер  журналист В. Гасанов. 

На осет. яз.            16.05. «Мӕ ирон мӕдалон ӕвзаг» : вечер осетинской 

поэзии 

Не первый год библиотека сотрудничает с преподавателями и студентами 

филологического факультета СОГУ. Прекрасные стихи и песни осетинских поэтов 

Ŕ классиков и наших современников - Коста, Блашка Гуржибекова, Нигера, 

Мисоста Камбердиева, 

Алихана Токаева, 

Шамиля Джикаева и 

других прозвучали в 

исполнении студентов 

отделения осетинской 

языка и литературы 

филологического 

факультета СОГУ.  

 

На осет. яз.    17.01. «Я пришла, чтобы петь» : 

К  юбилею осетинской поэтессы Зинаиды Хостикоевой
31

 

                                                           
30 Отзыв в СМИ:  «Такая короткая, но яркая жизнь…»: вечер, посвященный 150-летию со дня рождения 

Блашка Гуржибекова // http://mk.alania.gov.ru/news/219;  

Материалы см.:  https://ok.ru/gazdanovsk/album/52004198809803/867247837643 

http://mk.alania.gov.ru/news/219
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  Одна из любимейших поэтесс, одно из самых 

ярких дарований в осетинской поэзии! Ее лирика Ŕ 

искренна, чиста, благородна. Она училась в 

Литературном  институте им. М. Горького, когда  

молодой тогда еще поэт Булат Окуджава заметил ее и 

помог опубликовать в издательстве «Молодая гвардия» 

первый сборник стихов «Заря в моем окне».Участники 

вечера: поэт Станислав Козаев, народная  артистка 

Северной Осетии Светлана Медоева, актриса Тамара 

Персаева,  сестра Зинаиды Ахметовны Ирина  

Хостикоева, преподаватель СОГУ А. Газдарова, 

студентки филфака СОГУ, с удовольствием 

декламировавшие замечательные стихи Поэта. 

На осет. яз.                          14.12. Вечер памяти Васо Малиева 

Жизни творчеству замечательного поэта, прозаика, журналиста был  

посвящен вечер, прошедший с участием коллег, друзей и родных Васо 

Георгиевича

. 

 

 

  

   На осет. яз. 

 12.10. День рождения Коста в 

Газдановке 

"Къостайы фӕдонтӕ"
32

 

 

Заключительный этап традиционного 

ежегодного республиканского конкурса 

литературно-художественного творчества 

детей и юношества, посвященный дню 

рождения К. Л. Хетагурова и 80-летию со 

дня рождения поэта В. Г. Малиева  прошел 

в читальном зале библиотеки. Жюри 

конкурса возглавил журналист В. Гасанов. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
31

 Отзыв в СМИ:  В Республиканской юношеской библиотеке прошел вечер памяти Зинаиды Хостикоевой // 

http://alaniatv.ru/vesti/?id=27926 ; сайт МК РСО-А;  Материалы см.:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=323330934828964&set=pcb.323333654828692&type=3&theater 
32

 Материалы см.: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474487086380014&set=pcb. 

474488493046540&type=3&theater 

http://alaniatv.ru/vesti/?id=27926
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474487086380014&set=pcb


 

71 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Техническое оснащение СОРЮБ составляет 21 компьютер (все с выходом в 

Интернет), 1 ксерокс,  4 принтера, 3 МФУ, 1 ламинатор. Для пользователей 

библиотеки в читальном зале имеется 4  рабочих места с ПК.  Автоматизированные 

технологии используются в процессе обработки и ведения электронного каталога, 

записи читателей в библиотеку (выдается ламинированный читательский билет), 

учета фондов. 

В процессе освоения и внедрения автоматизированных технологий в работу 

библиотеки есть немалые проблемы, связанные с отсутствием программиста в 

штате библиотеки, а поле для деятельности в этой сфере Ŕ огромное! Необходима 

автоматизация учета выдачи литературы, аналитической росписи периодики и 

создания ЭББД, собственных баз данных по самым различным проблемам, 

электронных картотек. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

В методическом отделе работают два сотрудника: заведующий и методист. К 

сожалению, роль библиотеки как  республиканского методического центра по 

работе с юношеством значительно снижена из-за отсутствия возможности выездов 

в районы, тем не менее, методисты стараются общаться в виртуальном 

пространстве, обмениваются методическим материалом и  библиографической 

информацией, участвуют в мероприятиях, организуемых Национальной научной 

библиотекой РСО-А.  

Одной из ведущих функций отдела является организация процесса 

непрерывного образования библиотечных работников, изучение, распространение 

и применение передового опыта. В библиотеке действует долговременная 

программа «Школа повышения квалификации библиотекарей «Знания+опыт = 

успех!», предусматривающая обучение в самых различных форматах.  В отчетном 

году рассматривались следующие вопросы:    

1.  Патриотическое воспитание юношества: новые направления, опыт 

библиотек;  

2.Библиотечные квесты;   

3.Создание отчета средствами Exsel;  

4.Подготовка публичного выступления библиотекаря с мультимедийным 

сопровождением.  

Регулярно сотрудники библиотеки  участвуют в обучающих вебинарах, 

проводимых Российской государственной библиотекой для молодежи (Москва): 

«Открытая авторская онлайн школа «Эффективная библиотека», 

«Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные 

программы для молодежи»». 



 

72 

СОРЮБ представлена и участвует в работе сайта "Виртуальное 

методическое объединение библиотек, работающих с молодежью" РГБМ :  

http://vmo.rgub.ru/ 

11.  Библиотечные кадры 
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26 21 19 3 2 2  3 18 1 7 13 

 

В библиотеке работает коллектив с большим профессиональным опытом и 

стажем работы. Но для юношеской библиотеки очень важно обновление кадров, 

наличие  молодых специалистов, имеющих библиотечное образование, владеющих 

навыками программирования, работы в различных программах, с мобильными 

приложениями, телекоммуникационным оборудованием и просто Ŕ с новыми 

идеями и новым взглядом на мир. На сегодняшний день эта проблема решается с 

помощью волонтеров и добровольцев, но она существует и становится только 

«горячее»! 

12. Материально-технические ресурсы 

В 2018 г. проведен текущий частичный ремонт отдельных помещений 

библиотеки: часть каталожного зала, вестибюль и лестничный марш. Проведена 

замена изношенных частей и ремонт оборудования 3-х газовых отопительных 

печей. Отреставрированы столы в отделе нотно-музыкальной литературы. На 

Абонементе заменена часть старых книжных стеллажей (дар книжного магазина 

«На Джанаева»). 

13. Основные итоги года 

 Государственное задание на оказание услуг  по библиотечному, 

информационному и справочному обслуживанию юношества выполнено. 

 Основные запланированные проекты образовательной, культурно-

просветительской, досуговой работы с молодежью реализованы. 

 Значительно пополнен электронный каталог. 

 Проведено 92 мероприятия крупных форм, из них Ŕ 9 на осетинском 

языке, 15 Ŕ выездных (в учебные заведения города, иные организации). 

http://vmo.rgub.ru/
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 Деятельность библиотеки  получила достаточно широкое освещение в 

СМИ и виртуальном пространстве, в том числе -  на сайте библиотеки 

junobook.com и социальной сети ОК; создан и успешно действует аккаунт  в 

социальной сети FВ.  

 Успешно осуществляется  справочноŔбиблиографическая, 

информационная, издательская деятельность.  

 Библиотека сотрудничает в рамках заключенного договора с 

Российской государственной библиотекой для молодежи.  

 Осуществляется  активное взаимодействие с лицами, организациями, 

учреждениями, работающими с молодежью. Примером такого соучастия 

является многолетнее взаимодействие библиотеки по патриотическому 

воспитанию Ŕ с сотрудниками Республиканского Совета ветеранов, 

организацией «Боевое братство»; с Республиканским домом дружбы и 

национально-культурных связей; Союзом писателей РСО-А;  по эстетическому 

воспитанию Ŕ с преподавателями и учащимися Владикавказского колледжа 

искусств им. В. Гергиева, Союзом художников РСО-А; по пропаганде здорового 

образа жизни Ŕ с республиканскими медицинскими центрами.  

 В деятельности библиотеки охотно принимают  участие волонтеры из 

учебных заведений города. 

 Заместитель директора Баграева И. приняла участие в международном 

творческом конкурсе литературных эссе, посвященных творчеству А. С. 

Пушкина, объявленном   Горловским институтом иностранных языков (ДНР) 

«Есть в мире сердце, где живу я», и получила Диплом I степени.  

 Сотрудники библиотеки выезжали в станицу Новоосетинская, где 

побывали в доме классика дигорской литературы Б. Гуржибекова; в Дом-музей 

М. Туганова  в с.  Дур-Дур, к мемориальному комплексу «Поле Барбашово» - с 

учащимися ВТЭТ в рамках Урока Мужества, посвященного защитникам 

Владикавказа; в город Пятигорск с целью ознакомления с местами пребывания 

К. Хетагурова, М. Лермонтова к предстоящим юбилеям поэтов. 

Приложение: 

 Библиотека в СМИ: 

1. Первая осетинская опера «Коста» : к 95-летию со дня рождения композитора 

Христофора Плиева [вечер в Юношеской б-ке]  //  http://mkrso-a.ru/2018/02/13 (сайт 

МК РСО-А) 

2. Гасанты, В. Номдзыд композитор, рухстауӕг, нӕртон лӕг [вечер в 

Юношеской б-ке к 95-летию со дня рожд. композитора Христофора Плиева]   // 

Рӕстдзинад. Ŕ 2018. Ŕ 28 фев. 

3. Плиты Христофоры номарæн изæр // http://mkrso-a.ru/2018/02/14(сайт МК 

РСО-А) 

4. Дзуцева, К. Нота памяти [вечер, посвященный жизни и творчеству 

композитора Х. Плиева, прошел в Юношеской библиотеке] // Владикавказ.-2018.-

15 фев. 

5. То же: http://vladgazeta.online/wp-content/uploads/2018/02/%E2%84%96  - 16-

%D0%BE%D1%82-15.02.2018.pdf 

https://junobook.com/
http://yabs.yandex.ru/count/3eNZzHwp1t040000gO10ZhL8r8C5KfK1cm9kGxS198Yr6W5t1ecsYzi-1PY74vscnIW1fcwAliDZ8GdSlHwH5mUzjO4-30MgCQMewfyAlAwu6mYD0Tq1tf0azFIwq6nA596qU8K30PVmLyV1WMpPbG-J8Pa5GeoRTmosaE84jP3Y1A2TeYklctSCiv0N4RIGuWJPdQ8hsf0N4PINN2cdbTnKgB10MNC7fC00002w3Qxqwq1ADVuCBGQn0RAaa0G2kQR5A06x_ksL6uvmlQu4mV__________3yBxaSt3IhIIPWF5Zm_I__________yFq___________3-u1s_ujxuwLSBsk1DyXxOWqVny0?q=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://mkrso-a.ru/2018/02/14
http://vladgazeta.online/wp-content/uploads/2018/02/%E2%84%96-16-%D0%BE%D1%82-15.02.2018.pdf
http://vladgazeta.online/wp-content/uploads/2018/02/%E2%84%96-16-%D0%BE%D1%82-15.02.2018.pdf
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6. Встреча с председателем Совета ветеранов И. Золоевым [со студентами 

ВТЭТ, ко Дню защитника Отечества, организатор Ŕ зав.чит.залом Юнош. б-ки Б. З. 

Ханаева] // http://www.vtet.ru/news_page/vstrecha_s_veteranom (сайт ВТЭТ) 

7. «Такая короткая, но яркая жизнь…»: вечер, посвященный 150-летию со дня 

рождения Блашка Гуржибекова // 02.03.2018, 13:46 //http://mk.alania.gov.ru/news/219 

(сайт МК РСО-А) 

8. Гасанты, В. Йӕ намыс ӕмӕ дзырды фарн Ŕ ӕнусон [вечер, посвященный 

150-летию со дня рождения Блашка Гуржибекова] // Рӕстдзинад. Ŕ 2018. Ŕ 6 март. 

9. 150 лет со дня рождения Блашка Гуржибекова [студенты нац. отделения фил. 

факультета СОГПИ приняли участие в лит. вечере, посвященном жизни и 

творчеству основоположника дигорской поэзии и драматургии] // 

http://sogpi.org/ru/news/ArtMID/414/ArticleID/5788 (сайт СОГПИ) 

10. Датиева, Я. В. День дружбы [встреча с индийскими студентами СОГМА в 

Юношеской библиотеке имени Гайто Газданова // 

http://sogma.ru/index.php?page[common]=dept&id=60&cat=news&news=27695 (сайт 

СОГМА, кафедра иностранных языков) 

11. День дружбы. Осетия Ŕ Индия: диалог в танце // 

http://mk.alania.gov.ru/node/255. 14.03.2018, 14:12 (сайт МК РСО-А) 

12. К юбилею поэта: [1 марта в Юношеской библиотеке имени Газданова 

состоялся вечер памяти Б. Гуржибекова] // Терский казак. Ŕ 2018. - № 3 (9), апрель. 

13. Артамонова, Д. Героев нужно помнить : вечер, посвященный подвигу Р. 

Филипова прошел в Юношеской библиотеке // Слово. 2018. 17 мая. 

14. Абоева, А. Мастер-класс по-вахтанговски // Северная Осетия. 2018. 18 мая.  

15. То же: http://sevosetia.ru/Article/Index/170298;  

16. То же: http://moyaokruga.ru/sevosetia/Articles.aspx?articleId=170298 

17. Кусов, Г. Повесть о художнике и авиаторе // Северная Осетия. 2018. 23 июня. 

18. «Я жил, я любил,  летал…» [презентация книги З. Вахтанговой в СОРЮБ им. 

Газданова] // Владикавказ. 2018. 7 июл.  

19. То же: http://vladgazeta.online/wp-content/uploads/2018/07/№70-от-

07.07.2018.pdf 

20. Видео-отчет о деятельности библиотеки в 2017 году  // 

https://www.ok.ru/profile/449221353419/statuses/68711671395787 

21. Тезиева, М. День государственного флага во Владикавказе [республиканские 

мероприятия, в т. ч. в СОРЮБ] // Владикавказ. Ŕ 2018. Ŕ 22 авг. 

22. То же: http://vladgazeta.online/wp-content/uploads/2018/08/№-90 от 

23.08.2018.pdf 

23. Григорьева, Т. Музыка души : встреча с поэтессой Марией Хаджиевой в 

Юношеской библиотек // Пульс Осетии. Ŕ 2018. Ŕ 18 сент. 

24. Тезиева, М. Урок мужества // Владикавказ. 2018. 27 сент. 

25. То же: http://vladgazeta.online/urok-muzhestva/ 

26. Итоги декады литературно- художественного творчества школьников 

"Къостайы фӕдонтӕ» - «Иры фӕрнджын зарӕггӕнӕг» // 

http://www.vtet.ru/news_page/vstrecha_s_veteranom
http://sogpi.org/ru/news/ArtMID/414/ArticleID/5788
http://sogma.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=60&cat=news&news=27695
http://sevosetia.ru/Article/Index/170298
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http://s15.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=35568&fbclid=IwAR0imip2g6VML

Sw5QlR1Il9vS70NfDJ-PwCzPZLvL0CKmoYyKDjGwCINA7E (сайт СОШ № 15) 

27. Толоконникова, Е. Давайте почитаем : [о состоянии библиотек в РСО-А, в т. 

ч. СОРЮБ] // Северная Осетия.-2018. Ŕ 1 нояб. 

28. Нæ зæрдæтæ нын рухс кæны йе сфæлдыстадæй :  [Дзæуджыхъæуы 

Гæздæнты Гайтойы номыл фæсивæдон библиотекæйы кусджытæ æмæ ирон 

чиныгуарзджытæ сбæрæг кодтой Цæгат Ирыстоны адæмон фыссæг, поэт, прозаик, 

тæлмацгæнæг æмæ критик ХУЫГАТЫ Сергейы 85 азы юбилей] // https : // 

растдзинад.рф/2018/11/06/nae-zaerdaetae-nyn-ruhs-kaeny-je-sfaeldystadaej.html 

29. Цардæй дæр, йæ зынтæй дæр никуы тарст:  [ Цыппæрæмы Дзæуджыхъæуы 

республикон фæсивæдон библиотекæйы кад кодтой зындгонд поэт, прозаик, 

литературон критик æмæ тæлмацгæнæг Хуыгаты Зауырбеджы фырт Сергейæн йæ 

85 азы юбилейы фæдыл] // Владикавказ.-2018. Ŕ 3 нояб. 

30. То же:  http://vladgazeta.online/wp-content/uploads/2018/11/----121-ot-

03.11.2018.pdf  

31. Толоконникова, Е. Давайте почитаем : [о состоянии библиотек в РСО-А, в т. 

ч. СОРЮБ] // Северная Осетия.-2018. Ŕ 1 нояб. 

32. ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР КОМПОЗИТОРА 

ЛЮДМИЛЫ ЕФИМЦОВОЙ // http://alaniatv.ru/vesti/?id=34111 

33. 25 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЛЕГЕНДАРНОГО ИССЫ ПЛИЕВА//http://alaniatv.ru/vesti/?id=34182 

34. Техов, Т. Сберечь в себе человека [презентация книг Агнаева в СОРЮБ] // 

Северная Осетия. - 2018. - 27 нояб. 

35.  То же: http://sevosetia.ru/Article/Index/213358 

36. Агънаты Гӕстӕны роматӕ Ŕ уырыссагау [презентация книг Агнаева в 

СОРЮБ] // Рӕстдзинад. - 2018. Ŕ 27 нояб. 

37. Фылдӕр фыссы царды ӕцӕгдзинадыл  [презентация книг Агнаева в СОРЮБ] 

// Владикавказ.  - 2018.-  27 нояб. 

38. То же: http://vladgazeta.online/wp-content/uploads/2018/11/----129-

27.11.2018.pdf 

39. Резник, О. Духовный пульс в Осетии еще бьется [презентация книг Агнаева в 

СОРЮБ]  // Пульс Осетии. - 2018. - 27 нояб. 

40. То же: http://www.pulsosetii.ru/images/uploads/Puls_47.pdf 

41. 115 лет со дня рождения Г. Газданова : Интервью директора СОРЮБ Р. У. 

Цараховой Национальному телевидению // http://iryston.tv/teleproject_release/115-

let-so-dnya-rozhdeniya-gajto-gazdanova/ 
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http://s15.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=35568&fbclid=IwAR0imip2g6VMLSw5QlR1Il9vS70NfDJ-PwCzPZLvL0CKmoYyKDjGwCINA7E
http://s15.amsvlad.ru/about/news/?ELEMENT_ID=35568&fbclid=IwAR0imip2g6VMLSw5QlR1Il9vS70NfDJ-PwCzPZLvL0CKmoYyKDjGwCINA7E
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http://iryston.tv/teleproject_release/115-let-so-dnya-rozhdeniya-gajto-gazdanova/
http://iryston.tv/teleproject_release/115-let-so-dnya-rozhdeniya-gajto-gazdanova/
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Отчет 

о деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры  

«Республиканская детская библиотека 

им. Д. Мамсурова» за 2018 год 

 

События года.  

Поддержка и развитие детского чтения признаны приоритетным 

направлением в культурной и образовательной политике государства, имеющим 

важнейшее значение для будущего страны. 

Права детей на информационное библиографическое обслуживание 

закреплены в ряде документов, к числу которых, в первую очередь, относятся 

Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Федеральный закон «О 

библиотечном деле» N 78-ФЗ от 23 ноября 1994 года, закон N 8-РЗ Республика 

Северная Осетия-Алания Закон о библиотечном деле от 27.02.2001 г. 

В своей работе РДБ им. Д. Мамсурова по организации библиотечно-

информационного обслуживания ориентируется на Указ Президента РФ «Об 

объявлении в РФ Десятилетия детства» 2018 Ŕ 2027 г от 27 мая 2017 г. № 24 и 

Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 

– 2020 гг.» от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

В «Концепции библиотечного обслуживания детей в России на 2014 – 

2020» (от 22 мая 2014 года) сформулирована цель библиотек, занимающихся 

обслуживанием детей Ŕ содействие успешной социализации подрастающего 

поколения, путем предоставления качественных библиотечных ресурсов и услуг, в 

соответствии с их ожиданиями, возрастными и иными особенностями и 

потребностями. Достижению именно этой цели была направлена деятельность 

сотрудников Библиотеки в 2018 году.  

Как всегда, библиотечная жизнь уходящего года была насыщена яркими, 

запоминающимися событиями. Республиканская детская библиотека им. Д. 

Мамсурова приняла участие в пяти федеральных проектах, два из которых 

предложены Российской государственной детской библиотекой.  

Третий год Библиотека участвует в федеральном проекте Всероссийском 

литературно-географическом конкурсе «Символы России. Литературные 

юбилеи», который поддерживают Российская газета и Министерство просвещения 

РФ. В 2018 году конкурс проходил в два этапа. На первом этапе участники 

олимпиады Ŕ школьники возрастных категорий от 7 до 10 лет и от11 до 14 лет Ŕ 

должны были составить вопросы по произведениям писателей-юбиляров 2018 года. 

Вопросы касались произведений и авторов из школьной программы. Самые 

лучшие и интересные вопросы вошли в задания, которые нужно было выполнить 

на втором этапе олимпиады Ŕ 9 тестовых заданий и одно задание, требующее 

развернутого ответа. 

 



 

77 

Победителями олимпиады стали: 

 в возрастной категории от 7 до 11 лет Фельдман 

Рада, Тотрова Тамирис; 

 в возрастной категории от 11 до 14 лет стал 

ученик 8 класса гимназии № 5 Козырев Марат. 

 

Всероссийская неделя «Живая классика» в 

библиотеках. В уходящем году организатором участия 

детских библиотек республики в этом мероприятии стала Республиканская детская 

библиотека им. Д. Мамсурова, помимо этого Библиотека сама стала активной 

участницей этого проекта. 

В рамках проекта были подготовлен список литературы по выбору 

произведений на конкурс на основе имеющегося книжного фонда, организована 

книжная выставка «Живая классика 2018» и проведены обзоры художественной 

литературы. Представлены произведения классиков отечественной и зарубежной 

детской литературы. Сотрудники библиотеки подготовили презентации 

предлагаемых книг для всех возрастных групп. 

Рекомендательные списки по выбору книг размещены на сайте библиотеки, 

презентации Ŕ на странице Библиотеки в социальной сети ВКонтакте: 

 http://rdb.vladikavkaz.org/2018/11/07/списки-рекомендуемой-литературы-для/  

https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239024%2F900c518b07043

7e029%2Fpl_wall_359428620 , 

https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239025%2Fbcb282cb6aa49808fc%

2Fpl_wall_359428620,  

https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239026%2F4c0d6dc7b0a01b

3c2e%2Fpl_wall_359428620,  

https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239027%2F28f131f61c19bd

ed66%2Fpl_wall_359428620.   

 

Все материалы были направлены в детские районные муниципальные 

библиотеки. 

Неделя «Живой классики» прошла с 19 по 25 ноября во всех детских 

библиотеках республики. Цель этого проекта Ŕ помочь ребятам определиться с 

выбором книги для чтения и стать участником Всероссийского конкурса чтецов, на 

котором они будут читать отрывки из своих любимых прозаических произведений. 

Библиотекари справились с этой задачей на отлично. 

 

http://rdb.vladikavkaz.org/2018/11/07/списки-рекомендуемой-литературы-для/
https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239024%2F900c518b070437e029%2Fpl_wall_359428620
https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239024%2F900c518b070437e029%2Fpl_wall_359428620
https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239025%2Fbcb282cb6aa49808fc%2Fpl_wall_359428620
https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239025%2Fbcb282cb6aa49808fc%2Fpl_wall_359428620
https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239026%2F4c0d6dc7b0a01b3c2e%2Fpl_wall_359428620
https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239026%2F4c0d6dc7b0a01b3c2e%2Fpl_wall_359428620
https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239027%2F28f131f61c19bded66%2Fpl_wall_359428620
https://vk.com/id359428620?z=video359428620_456239027%2F28f131f61c19bded66%2Fpl_wall_359428620
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В мае уходящего года РДБ им. Д. Мамсурова в очередной раз приняла 

участие в ΙХ акции, ставшей международной «Читаем детям книги о войне», 

организатором которой является Самарская областная детская библиотека. Это 

масштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого воспитание 

гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 4 мая в 

11 часов, в библиотеках страны прошли громкие чтения для детей всех возрастных 

групп.  В этот день в Библиотеке читали книги: 

 Бориса Васильева «В списках не значился» ученикам 11 классов 

СОШ № 50; 

 Л. Кассиля «Рассказ об отсутствующем», М. Зощенко «Храбрые 

дети», Ю. Яковлева «Девочка с Васильевского острова» - второклассникам и 

третьеклассникам прогимназии «Интеллект», гимназии «Диалог», гимназии 

№ 5. 

Социальная компания «Вместе ярче» в поддержку Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче» 

Всероссийский фестиваль энергосбережения проводится с 2016 г. при 

поддержке Министерства энергетики, Министерства образования, Министерство 

культуры России. 
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16 октября в школах страны проходит Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», рекомендованный к проведению Министерством образования  

согласно «Календарю общеобразовательных событий на 2018/2019 г.» 

Тема фестиваля в 2018 году Ŕ «Поколение энергоэффективных 2030» 

Основная дата проведения мероприятий была назначена на 16 октября, но 

тематические занятия проводились в течении всего месяца. Фестивальный месяц в 

рамках «Полезного праздника» (такое название фестиваль получил в регионах) был 

насыщен разнообразными событиями. В РДБ им. Д. Мамсурова, ДОУ «Виктория», 

ЦДО «Прометей», школе «Диалог» прошло 7 встреч с познавательной детской 

книгой для младших школьников и дошкольников:  

 урок-презентация по книге Непорожного Н. «Ток бежит по 

проводам»;  

 познавательно-игровая программа по книге Е. Пермяка «Как 

солнышко электрическую лампочку зажгло;  

 выставка-конкурс «Яркий мир»; 

Для студентов Педагогического института был проведен познавательный час 

«Энергосерпантин» (https://www.instagram.com/p/BoxCaPVH_24/)  

В проведении мероприятий библиотекари использовали методические 

материалы, как опубликованные на сайте фестиваля «Вместе ярче», так и 

разработанные самостоятельно.  

На память об участии ребята получали закладки «Советы Энергосберегайки» 

«Ночь искусств» Ŕ это всероссийская культурно-образовательная акция, 

которая ежегодно проводится в ноябре, начиная с 2013 года. Объединяя различные 

виды искусств, акция предоставляет публике возможность познакомиться с 

новыми культурными пространствами и творческими проектами, послушать 

лекции деятелей сферы культуры и познакомиться с прославленными 

произведениями искусства». 

«Ночь искусств – 2018» прошла в Республиканской детской библиотеке под 

девизом «Искусство объединяет». Сотрудники читального зала литературы по 

искусству в преддверии этой акции 26, 27 и 30 октября провели музыкальный час 

«Великий скрипач» к 110-летию со дня рождения Давида Федоровича Ойстраха 

(1908-1974). 

На музыкальном часе ребята узнали интересные факты жизни и творчества 

одного из крупнейших скрипачей современности, репертуар которого включал в 

себя все наиболее значительные произведения классической и современной 

скрипичной музыки; о человеке, который обладал совершенной виртуозной 

техникой, чье поразительное понимание музыки позволяло мгновенно схватывать 

https://www.instagram.com/p/BoxCaPVH_24/
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музыкальную форму, стиль, специфику произведения; о гении, струны 

инструмента которого излучали очарование. 

Школьники услышали отрывки из выступления великого мастера, увидели 

фрагменты фильмов о скрипаче, дирижере и педагоге; узнали, как Давид Ойстрах 

стал прототипом героя романа братьев Вайнеров «Визит к Минотавру». В 

завершении мероприятия ребята посмотрели видео ролик «Загадка скрипки 

Антонио Страдивари». В читальном зале была оформлена книжная выставка 

«Великий скрипач», включающая в себя энциклопедии о музыке и музыкантах, 

альманах для школьников «Музыка и ты», серию книг «Рассказы о музыке для 

школьников», издания периодической печати Ŕ журнал «Музыкальная жизнь», 

журнал «Детская энциклопедия» («Музыка и музыканты»). 

 

В дни весенних каникул по давней традиции детские библиотеки отмечают 

Неделю детской и юношеской книги – традиционный детский праздник, а 

точнее, целый комплекс праздничных мероприятий, посвящѐнных детской 

литературе и еѐ героям. Праздник, созданный детскими писателями для всех 

любителей волшебных сказок и повестей, романов и рассказов, стихов Ŕ словом, 

всех произведений для детей и подростков.  

Стартовала Неделя традиционно в отделе обслуживания дошкольников и 

младших школьников. 

 «Мир волшебных детских книг» - так назывался квест, в котором 

соревновались две команды. Они должны были на испытательных станциях 

(абонемент, Комната сказок, читальный зал, холл второго этажа) найти и 

восстановить послание к Неделе детской и юношеской книги. Ребята с 

воодушевлением выполняли задания, показали умение выходить из сложных 

ситуаций, и радоваться не только своим победам, но и победам своих друзей. Дети 

окунулись в увлекательный книжный мир, успешно прошли все испытания и 

встретились у книжной выставки в Комнате сказок, где проходила заключительная 

часть квеста. Все ребята остались довольны и получили грамоты за участие в 

путешествии по любимым книгам. 



 

81 

По многолетней доброй традиции во время проведения Недели детской и 

юношеской книги, в этом отделе, проходят мероприятия и для детей с 

ограниченными возможностями Школы коррекции и реабилитации (директор 

Бритаева З. М.), Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов 

«Феникс». 

Темой встреч в 2018 году была «Путешествие в страну профессий». 

Сотрудники отдела провели для ребят громкие чтения по книге «Кем быть» В. 

Маяковского. За 40 минут наши особенные читатели успели сделать много: 

библиотекари им прочитали книжку, рассказали о художниках-иллюстраторах, они 

встретились с книжными персонажами в весѐлой литературной игре. 

Свое путешествие по Библиотеке праздничная Неделя продолжила в отдел 

обслуживания учащихся 6-11 классов. Этот отдел встретил своих читателей 

открытием книжной выставки «Чудо – по имени, книга». Книжная выставка 

состояла из разделов:  

 «Этот безумный мир» где представлена литература фантастическая;  

 «Пернатые друзья» - о птицах;  

 «Листая страницы твои в юбилей» - книги юбиляры;  

 «Раскрытые в детстве страницы» - книги о детях, подростках;  

 «Волшебник из страны прерий» - к 200-летию со дня рождения Майн Рида.  

Волшебный мир поэзии. Можно ли разгадать его тайные, чарующие силы? 

Поэзия Ŕ это то, что создано человеком, его мыслью, чувством, воображением. 

Есенин, Пушкин, Некрасов, Тютчев, Лермонтов, Блок, Ахматова, Цветаева и 

многие другие поэты до сих пор согревают наши сердца и дарят восхищение не 

зависимо от места нашего проживания. Этому волшебному миру сотрудники 

отдела посвятили литературно-музыкальный вечер «Поэзия – чудесная страна». 

Читатели (старшеклассники гимназии № 5) читали стихи Ли Бо, Франчески 

Петрарки, Уильяма Шекспира, Константина Романова, Николая Гумилѐва, 

Редьярда Киплинга, Кази Назрул Ислама. Ребята посмотрели отрывок из 

художественного фильма «Покушение», в котором главный герой, в исполнении 

актера Д. Козловскоко, читает стихотворение Ярослава Смелякова «Катюша».  На 

мероприятии прозвучала музыка Михаила Таривердиева, П. И. Чайковского. К 

поэтическому часу была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Изящной 

лирики перо», сопровождалось мероприятие электронной презентацией.  

Юбилей не просто праздник, а серьѐзная дата. Дни рождения бывают не 

только у людей, но и у книг. А книги, отмечающие юбилей, всегда были интересны 

читателям. Какие же книги стали юбилярами в уходящем году?  Это «Кортик» (70 

лет) Анатолия Рыбакова, «Вратарь республики» (80 лет) Льва Кассиля, «Человек-

амфибия» (90 лет) Александра Беляева, «Алые паруса» (95 лет) Александра Грина, 

«Остров сокровищ» (140 лет) Роберта Льюиса Стивенсона, «Пятнадцатилетний 

капитан» (140 лет) и «Дети капитана Гранта» (150 лет) Ж. Верна, «Оцеола вождь 
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семинолов» (160 лет) Майн Рида. У каждой из этих книг свой характер, своя 

судьба, свой путь к читателю. Обзор этих книг для шестиклассников гимназии № 5 

«Книги юбиляры 2018» провели библиотекари отдела. 

Викториной «Литературная чехарда» для пятиклассников отдел 

обслуживания учащихся 6-11 классов завершил Неделю детской и юношеской 

книги. 

В отделе краеведения для читателей подготовили мероприятия:  

 Книжно-иллюстративная выставка «Осетинская детская книга»; 

 «Осетинские писатели детям» Ŕ презентация книжки Земфиры Бзыковой 

«Солнечные лучики»; 

 «Жил да был добрый сказочник» -  сказочное путешествие по 

произведениям С.Бритаева.       

 «Лесная аптека» Ŕ встреча с краеведом К.П. Поповым; к мероприятию 

была подготовлена электронная презентация и оформлена книжно-иллюстративная 

выставка. 

Сотрудники читального зала естественнонаучной литературы посвятили 

мероприятия, приуроченные к Празднику детской книги серьезным экологическим 

проблемам. О том, какие из них актуальны для России рассказал специалист-

эксперт отдела экообразования и пропаганды Министерства природных ресурсов и 

экологии РСО-Алания Г.В. Шиолашвили на уроке экологии «Охрана природы – 

веление времени».  

Кинолекторий «Экологические последствия Геналдонской катастрофы» 

провела педагог дополнительного образования Республиканского детского 

эколого-биологического центра Бирулей И. В. Она рассказала о трагических 

событиях шестнадцатилетней давности, об экологии Кармадонского ущелья. 

Познавательный час «Заповедники и национальные парки – гордость 

России» сотрудники отдела адресовали школьникам 6-х классов. Им рассказали о 

заповедниках, истории их возникновения. Тема вызвала живой интерес у ребят. 

Они задавали много вопросов по проблемам сохранения и развития особо 

охраняемых территорий. 

Следующей остановкой путешествия Недели Детской и юношеской книги 

стал читальный зал литературы по искусству. Для наших юных читателей 

сотрудники читального зала провели библиотечный квест «В поисках ответа».  В 

увлекательной, интересной, интеллектуальной командной игре-поиске принимали 

участие ребята 6-го класса СОШ № 50 и гимназии № 5. 

Участникам игры предстояло разделиться на команды и пройти 6 станций: 

«Вспомни литературного героя», «Угадай автора», «Знатоки искусства», «Забытые 

вещи», «Хранители знаний», «Книжный кроссворд». Для капитанов команд и их 

помощников были предоставлены дополнительные занимательные вопросы и 
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задания, на которые они должны были отвечать правильно и быстро, обходя 

отделы библиотеки по маршрутным картам. На каждом этапе организаторы 

выдавали участникам фрагмент ключевой фразы, или учащиеся должны были 

найти фрагменты сами, правильно выполнив задания. Дети хорошо провели время, 

с большим интересом отвечая на вопросы викторин, вспоминая литературных 

героев и их авторов, показывая свои знания в разных областях, разгадывая 

кроссворды. 

 

Итогом квеста стали: хорошее настроение, собранные цитаты, улыбки, 

желание пополнить пробелы в знаниях чтением книг. Все участники на память 

получили значки любителей книги, самые активные Ŕ грамоты и книги.  

В зале во время проведения Недели действовала книжная выставка серии 

книг «Сказки о художниках» «Певцы живого, вечного, прекрасного». 

Не остался в стороне от яркого, весеннего события отдел периодических 

изданий. На протяжении недели действовали выставки-просмотры «Расти с 

Книгой!», «Твои любимые книги», также для учеников среднего школьного 

возраста был проведен библиотечный урок «Открой книгу – открой мир!»  

Завершилась Неделя детской и юношеской книги мероприятием, 

посвященном творчеству финской писательницы Туве Янссон, которое проходило 

в рамках Проекта культурных программ Посольства Финляндии. На встречу с 

детьми пришли представители финского Посольства: Полномочный министр 

Посольства Финляндии господин Анти Хелантеря, спикер Ŕ госпожа Хенриика 

Ахтиайнен, советник Посла по культуре.  Господин Анти Хелантеря открыл 

выставку комиксов Туве Янссон «Муми-Тролль и комета», рассказал о своих 

детских впечатлениях, связанных с героями произведений Туве Янссон  Муми-

Троллями и вручил Республиканской детской библиотеке набор книг финских 

авторов. Госпожа Хенриика Ахтиайнен рассказала о творчестве Туве Янссон, 

сопровождая рассказ презентацией. 
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Уже традиционными стали Хетагуровские чтения, которые ежегодно 

проводятся в октябре. Сотрудники отдела краеведческой литературы провели 

мероприятия: 

 Книжно-иллюстративная выставка «Коста детям»; 

 «Œмбисœндтœ Къостайы сфœлдыстады сывœллœттœн» Ŕ 

познавательный час о пословицах и поговорках в произведениях Коста Хетагурова 

для детей в рамках проекта по сохранности осетинского языка и литературы «Не 

взаг Ŕ нœ хœзна»; 

 «Коста и русские художники» Ŕ познавательный час к юбилею первой 

выставки К.Хетагурова и А.Бабича в 1888году; 

 «Профессия моя Ŕ живопись» Ŕ познавательный час, из которого 

ребята узнали о деятельности К.Хетагурова как художника: о его учебе в 

Ставропольской гимназии, Академии художеств в Петербурге; о работе во 

Владикавказе, владикавказском театре; о работе над частными портретами и 

пейзажами.  

Основные статистические показатели. 

Все структурные подразделения библиотеки в соответствии с направлениями 

своей работы ведут первичный учет согласно перечню показателей работы, 

подлежащих обязательному учету. Первичный учет заключается в постоянной, 

непрерывной регистрации всех фактов библиотечной деятельности и 

осуществляется в натуральных единицах (количество читателей, посещений, 

выданных, прибывших, списанных книг и т. д.). Данные первичного учета 

периодически суммируются в заданных интервалах (квартал, год). 

показатели план выполнение 

Количество пользователей                     17 000                       17 511 

Количество посещений 

из них: 

посещения массовых мероприятий 

посещения веб-сайта 

удаленные пользователи 

                  177 000 

 

 

                    181 927 

 

                      14 597 

                         1200 

                         1319 

Количество книговыдач                   370 500                     379 744 

Количество выданных копий документов                          1 072 

Количество выданных библиографических 

справок 

                      1 700                         1 720 

Количество библиографических обзоров                          100                            109 

Количество массовых мероприятий 

из них библиотечных выставок 

                         290 

                         130 

                           348 

                           145 

 

Относительные показатели библиотечной работы: 

 посещаемость Ŕ 10 (10 посещений приходится на одного читателя в год); 

 читаемость Ŕ 21 (21 книгу в среднем каждый читатель прочитал в течение 

года); 
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 обращаемость фонда Ŕ 2 (в среднем 2 книговыдачи приходилось на 

единицу фонда); 

 книгообеспеченность Ŕ 10 экземпляров приходится на каждого 

зарегистрированного пользователя. 

Охват населения. 

По данным Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Республике Северная Осетия-Алания (Северная Осетиястат) 

количество населения от 0 до 14 лет составило на 01.01.2018 Ŕ 139 789 человек. 

Таким образом, процент охвата (ПО) детского населения республики РДБ им. Д 

Мамсурова составляет: 

А: ДН = ПО, где А Ŕ число зарегистрированных пользователей, ДН Ŕ детское 

население республики. 17 511 : 139789 = 0,12%. 

Библиотечные фонды. 

В Российской национальной библиотеке разработана методика расчѐта 

необходимого объѐма комплектования фондов общедоступных библиотек. Этот 

расчѐт основан на количестве книговыдач. Чем больше нагрузка на фонд, тем выше 

его использование и физический износ, тем больше он нуждается в пополнении и 

обновлении, тем большие средства необходимы на финансирование 

комплектования. 

Нормативом является величина 0,038W, где W Ŕ количество годовой 

книговыдачи. Исходя из этого расчета, можно определить оптимальный размер 

комплектования для РДБ им. Д.Х. Мамсурова. Это будет составлять 14 060 

экземпляров (0,038 · 370 000) в год. 

За последние три года поступления документов в библиотеку составили: 

Показатели  2016 2017 2018 

Объем фонда 195 567 197 721 197 972 

Поступило  2 497 1 503 1 001 

Выбыло  343 1 250 10 433 

Количество названий периодики 87 88 77 

 

Полноценное комплектование библиотеки отсутствует, фонды более 

двадцати лет не обновлялись, что не способствует полноценному 

функционированию Республиканской детской библиотеки им. Д. Мамсурова.  

Норматив ЮНЕСКО Ŕ 250 документов в год на 1000 жителей, не 

соблюдается. 

Поступление документов. 

 

Поступление документов в фонды РДБ в 2018 г. составили 1001 экз. (из них 

11 электронные издания)  на сумму   126.910 руб. 58 коп. 
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Источники комплектования: 

 подписка  Ŕ 70 экз.; 

 обязательный  экземпляр  Ŕ 8 экз.; 

 взамен  утерянных  Ŕ 540 экз.; 

 книготорг  Ŕ 223 экз.; 

 в дар от читателей  Ŕ 53 экз.; 

 в дар от Русского географического общества (Эксмо)  Ŕ 51 экз.; 

 в дар от Культурно-просветительского фонда «Респект»  Ŕ 5 экз.; 

 в дар от автора Ŕ 11 экз.; 

 в дар от Финского Посольства Ŕ 7 экз.; 

 в дар от Министерства природы Ŕ 22 экз.; 

 Движение фонда 

состоит на 

1.01.2018 г. 

поступило выбыло состоит на 

1.01.2019 г. 

 

197 972 

 

1001 

 

10 433 

 

188 540 

 

 

Фонд по отделам 

 
 

всего 

 

ОПЛ 

 

2,5 

 

3.4 

 

75,85 

 

81, 

83 

 

худ. 

лит. 

 

дошк. 

лит. 

 

элекрт. 

изд. 

в т. ч. 

 

осет.яз. ин.яз. 

1001 91 74 18 42 36 715 14 11 30 7 

 

Выбыло по отделам 

   
 

всего 

 

ОПЛ 

 

2,5 

 

3, 4 

 

75, 85 

 

81, 83 

 

худ.лит. 

 

дошк. 

лит. 

10 433 3755 534 251 718 600 4072 503 

 

Итоги движения библиотечного фонда 

                                                 
состоит 

на 

1.01.2019г

. 

 

ОПЛ 

 

2,5 

 

3,4 

 

75,85 

 

81, 83 

 

худ.лит. 

 

дошк. 

лит. 

 

электр. 

изд. 

 

188 540 

 

 

12 511 

 

12 

415 

 

5 430 

 

13 204 

 

10 819 

 

83 765 

 

49 930 

 

466 
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В помощь комплектованию ведутся: 

 картотека комплектования; 

 алфавитная картотека периодических изданий. 

Все документы, поступившие в библиотеку в 2018 г. в количестве 1001 экз.  

учтены  инвентарно, и суммарно, обработаны технически Ŕ за классифицированы, 

описаны, все карточки влиты в каталоги. 

Каталогизация и оцифровка фонда. 

Электронный каталог 

состоит на 

1.01.2018г. 

план выполнение состоит на 

1.01.2019г. 

83 478 19 000 25 648 109 126 

 

Все созданные библиографические записи входят в Сводный каталог 

библиотек России. Помимо этого, в РДБ им. Д. Мамсурова создается база данных 

газетно-журнальных статей, которая насчитывает 2 115 библиографических 

записей. 

Оцифровка фонда в библиотеке не ведется. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

В последние годы все более заметным становится падение интереса детей к 

книге, чтению в условиях конкуренции с телевидением, компьютерами, новыми 

формами досуга, как правило, электронными.  

Следовательно, библиотечное обслуживание детей должно стать 

привлекательным для них. Оно должно быть комфортным, с особой 

специализированной средой и отличаться высоким качеством мероприятий.  

Д. Мамсурова сотрудничает с самым широким кругом учреждений и 

организаций. Это общеобразовательные школы города, Республиканский детский 

эколого-биологический центр, Министерство природных ресурсов и экологии 

РСО-Алания, Республиканский колледж культуры,  Дом детского творчества, 

Республиканский центр медицинской профилактики, Культурный центр МВД,  

школа раннего творческого развития, детские сады, а также реабилитационный 

центр «Феникс», центр дополнительного образования «Прометей»,  библиотека 

Суворовского училища, летние школьные лагеря  дневного пребывания.  

Главная цель деятельности РДБ Ŕ создание максимально комфортных 

условий для привлечения к чтению детей и подростков, организация осмысленного 

досуга с помощью книги и чтения, помощь в воспитании и обучении. 



 

88 

Деятельность Республиканской детской библиотеки им. Д.Х. Мамсурова в 

2018 году осуществлялась по следующим направлениям: 

 повышение эффективности работы с фондами для более полного их 

раскрытия и приближения их к читателям;  

 создание комфортной, безопасной и развивающей среды, где дети могут 

общаться, читать, смотреть, думать, заниматься и играть; 

 воспитание у детей интереса к отечественной культуре, истории страны;   

 обеспечение понимания школьниками значения искусства в жизни 

человека и общества посредством реализации программы чтения «На пути к 

прекрасному»; 

 создание и поддержка личностной мотивации к чтению художественной 

литературы у читателей всех возрастных групп на основе реализации проекта 

«Неумирающая классика»; 

 поддержка осетинского языка и литературы, передача культурных 

традиций от поколения к поколению посредством продвижения чтения детской 

осетинской литературы; 

 воспитание у детей интереса к другим культурам, развитие толерантного 

мышления. 

Проектная деятельность. 

Как привлечь ребенка к чтению, сделать из него читателя Ŕ думающего, 

анализирующего, неравнодушного? Как помочь читателям сориентироваться в 

огромном потоке литературы, отыскать в нем книги, которые достойно 

продолжают традиции мировой детской литературы? Как показывает опыт, 

лучший способ достичь успеха в деле привлечения детей к чтению Ŕ 

последовательная реализация специальных программ. 

За отчетный период в библиотеке продолжилась работа над реализацией 

проектов «Неумирающая классика» Ŕ программа чтения художественной 

литературы, «На пути к прекрасному» Ŕ программа чтения литературы по 

искусству.  

«Неумирающая классика» Ŕ программа чтения художественной 

литературы. 

Классическая литература не теряет своей привлекательности для подростков, 

однако, всѐ чаще обращение к классике мотивируется исключительно учебными 

задачами: нужно прочесть «по программе», «в школе задавали». Поэтому этот 

проект преследовал  следующие цели:  

1. Создание и поддержка личностной мотивации к чтению художественной 

литературы у читателей всех возрастных групп. 

2. Воспитание творческого читателя Ŕ его художественного вкуса, 

понимания сущности и ценности произведений литературы. 
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3. Осуществление индивидуальной работы: разработка конкретных 

индивидуальных планов самостоятельного прочтения текстов Ŕ что, как и когда 

будем читать. 

4. Внедрения в практику работы чтения книг вслух для достижения 

большей результативности в личностной мотивации к чтению.  

В рамках проекта в 2018 году были проведены мероприятия: 

Книжные выставки:  

 «Незнакомый мир, знакомых книг»;  

 «Патриарх русской литературы» Ŕ к 190-летию Л. Н. Толстого. 

Обзоры: 

«Жила была фея» Ŕ к 140-летию со дня рождения Л. Чарской для учеников 

7-х классов гимназии № 5. Мероприятие сопровождалось электронной 

презентацией, была оформлена книжная выставка «Фея, исполнительница 

желаний». Ребята познакомились с книгами Л. Чарской: «Записки гимназистки», 

«Княжна Джаваха», «Смелая жизнь», «Сибирочка», «Непокорная Ксаня». 

«Вслед за каравеллой» – к 80-летию со 

дня рождения В. П. Крапивина. В обзор были 

включены книги «Мальчик со шпагой», 

«Колыбельная для брата», «Трое с площади 

Карронад», «Та сторона, где ветер», 

«Голубятня на жѐлтой поляне», «Лѐтчик для 

особых поручений», «Летящие сказки». Это 

книги о мечтах и фантазиях, о мальчишках, 

которые живут дальними странствиями и 

новыми открытиями, о дружбе, 

взаимопомощи, об ответственности за братьев наших меньших и не только. К 

мероприятию подготовлена электронная презентация и оформлена книжная 

выставка «Командир настоящих мальчишек». 

Познавательный час: «Настоящий человек» – к 110-летию со дня 

рождения Б. Н. Полевого. Не каждый сегодня знает, кто такой Борис Николаевич 

Полевой. В былые времена он был любимым писателем миллионов советских 

граждан, а его «Повесть о настоящем человеке» переиздавалась много раз и была 

экранизирована. Писательским девизом Бориса Николаевича Полевого были слова: 

«Пишу без вымысла». Реальные люди всегда были для него важнее и интереснее 

вымышленных персонажей. К мероприятию подготовлена электронная 

презентация «Писатель, прославляющий подвиги» и оформлена книжная выставка. 
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 К 95-летию со дня рождения Э. 

Асадова был посвящѐн литературно-

музыкальный вечер «Сражаюсь. Верую. 

Люблю». Асадов Эдуард Аркадьевич Ŕ 

выдающийся отечественный поэт и прозаик, 

герой Советского Союза, удивительный по 

силе духа и мужеству человек, потерявший 

зрение в юности, но нашедший в себе силы 

жить и творить для людей. 

Настоящая поэзия стоит на трѐх 

китах: это яркий талант, предельная искренность и горячая, не знающая границ, 

любовь. Эдуард Асадов обладал всеми этими качествами. Доказательством служит 

то, что он являлся любимым поэтом миллионов читателей, как в нашей стране, так 

и за еѐ пределами. Читатели познакомились с биографией поэта, прочитали его 

стихи: «Ленинграду», «Именем совести», «Бенгальский тигр». Прозвучали в записи 

два стихотворения «Они студентами были» и «Что такое счастье» в исполнении 

автора. К мероприятию подготовлена электронная презентация и оформлена 

книжная выставка «Я вижу сердцем». 

К 200-летию со дня рождения «гениального романиста, изъездившего весь 

свет, знавшего всех великих людей своего века, прочитавшего всѐ, что только в 

силах прочитать человек, и говорившего на всех языках Европы» Ивану 

Сергеевичу Тургеневу посвящѐн литературный час «Тургенев и Виардо». 

Учащиеся 10 классов познакомились с историей любви великого русского писателя 

И. С. Тургенева к оперной певице Полине Виардо. К мероприятию оформлена 

книжная выставка «Художник слова». 

К 215-летию со дня рождения яркого представителя золотого века русской 

поэзии Ф. И. Тютчева был посвящѐн литературно-музыкальный вечер «Я 

встретил вас». Ведущие познакомили ребят с отдельными эпизодами жизни и 

творчества поэта, раскрыли тему любви, без которой невозможно представить себе 

облик и судьбу Тютчева. В исполнении учащихся 9 классов прозвучали стихи 

поэта: «Я помню время золотое», «В часы, когда бывает…», «Как не дышит 

полдень знойный», «Последняя любовь», «Не раз ты слышала преданье». К 

мероприятию подготовлена электронная презентация «Нам не дано предугадать» и 

оформлена книжная выставка «Поэт гармонии и красоты». 

«На пути к прекрасному» Ŕ программа чтения литературы по искусству. 

Искусство Ŕ это средство духовно-личностного освоения мира. Человек не 

может жить без стремления стать лучше; он думает о том, какими должны быть 

отношения между ним и окружающими его людьми, какими качествами он должен 

обладать. Таким образом, эта программа преследует цели: 
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1. Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, литературы, музыки, кино, 

театра. 

2. Овладение умениями и навыками разнообразной художественной 

деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения. 

Программа состоит из 7 разделов: «Хроника мировой культуры», «Живое 

дерево искусства», «Мир архитектуры», «Путешествие за красотой» Ŕ 

декоративно-прикладное искусство, «Вхожу, ваятель, в твою мастерскую». 

Скульптура, «Художник. Время. История. Живопись.», «Мир музыки», «Мы идем 

за кулисы», «Театр Ŕ драматический, оперный, балет». 

В 2018 году основная работа велась по 5 разделам программы. 

«Путешествие за красотой» – декоративно-прикладное искусство 

«Нетрудное дело – да не всякому 

дается» Ŕ народные художественные 

промыслы. С таким названием прошел 11 

октября познавательный час для ребят из 

"Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции". Учащиеся 

познакомились с уникальным явлением русской 

национальной культуры Ŕ мезенской росписью.  

Дети увидели на фотографиях предметы быта. Их вниманию была 

предоставлена презентация и видеоролик. В завершении мероприятия ребятам 

было предложено представить себя художником по росписи. Получив краски и 

кисточки, они неуверенно, но старательно рисовали тарелочки и дощечки, украшая 

их элементами мезенской росписи. Воспитанники коррекционного цента с 

удовольствием сделали работу и подарили рисунки библиотеке. 

«Художник. Время. История. Живопись» 

«Сказка о возвращенном времени» Ŕ громкие чтения к 170-летию со дня 

рождения русского художника Василия Ивановича Сурикова (1848-1916). 

Учащиеся узнали интересные факты о жизни и творчестве художника, прослушав 

сказку из серии «Сказки о художниках». Ребят познакомили с репродукциями его 

картин, они посмотрели красочную презентацию и мультфильм «Василий Суриков. 

Казачья история» из цикла «Уроки тетушки Совы. Всемирная картинная галерея». 

В завершении мероприятия была проведена беседа по картине «Взятие снежного 

городка», ребята ответили на вопросы библиотекаря и поделились своими 

впечатлениями. 
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«Иллюстрации к детским книгам А. М. Каневского» Ŕ познавательный 

час к 120-летию со дня рождения художника-иллюстратора. Наши читатели 

познакомились с творчеством художника-иллюстратора, узнали интересные факты 

его биографии, а главное, посмотрели репродукции его иллюстраций к детским 

книгам: «Золотой ключик» А. Н. Толстого, «Мойдодыр», «Тараканище» К. И. 

Чуковского, «Вот какой рассеянный…» С. Я. Маршака, к произведениям А. Л. 

Барто, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. В. Гоголя, В. В. Маяковского. Их вниманию 

была представлена электронная презентация и видеоролик на стихотворение С. Я. 

Маршака «Вакса-Клякса» с иллюстрациями А. М. Каневского.  В заключении 

мероприятия ребята ответили на вопросы викторины, самые активные и 

внимательные получили призы Ŕ книги. 

 «Открываем Ван Гога» Ŕ познавательный час к 165-летию со дня 

рождения голландского художника Винсента Ван Гога (1853 Ŕ 1903). На 

мероприятии учащиеся узнали о голодном, почти нищенском существовании 

художника, полном одиночества и презрения окружающих, обернувшимся уже 

всемирным ажиотажем и интересом в XX веке. Библиотекари рассказали детям 

интересные факты биографии, показали репродукции картин, попытались 

заинтересовать его картинами, показав, что они не так просты, как кажутся на 

первый взгляд, вместе попытались открыть их тайный смысл. Также ребята 

посмотрели мультфильм из серии «Уроки тетушки Совы. Всемирная картинная 

галерея», трейлер к фильму «С любовью Винсент». 

 «Сказка о сказочнике» – громкие чтения к 170-летию со дня рождения 

художника, иллюстратора Виктора Михайловича Васнецова. 16 мая ребята из 

«Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции» познакомились с 

интересными фактами биографии художника под видеоряд картин Виктора 

Михайловича, узнали о его доме-музее, о самолете, носящем имя Васнецова, 

посмотрели мультфильм «В. М. Васнецов. Волшебный мир сказки» из цикла 

«Уроки тетушки Совы. Всемирная картинная галерея». В завершении мероприятия, 

учащиеся приняли участие в викторине «Сказочник, былинник, гусляр живописи».  

«Усатый Сюрприз» Ŕ к 75-летию со дня рождения художника-

иллюстратора и писателя Георгия Николаевича Юдина. На познавательном часе 

"Усатый сюрприз" ребята узнали о художнике, познакомились не только с его 

иллюстрации к произведениям русской и зарубежной литературы, но и как с 

писателем и иллюстратором своих собственных книг. Это: «Букваренок», 

«Букваренкина школа», «Заниматика», «Зеленый поросенок» и других. Узнали, что 

имя Георгия Юдина было внесено в Почѐтный список Ханса Кристиана Андерсена, 

что он награжден орденами и медалями. В завершении мероприятия ребята 

ответили на вопросы небольшой викторины. 
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«Мир музыки» 

«Кому сказать спасибо, что - живой» Ŕ вечер памяти В. Высоцкого» к 80-

летию со дня рождения русского актера и поэта. Ребята услышали песни в его 

исполнении, увидели видеофрагменты выступлений, презентацию, а также узнали 

о творческой деятельности Высоцкого как поэта, актера, автора песен и музыки к 

аудиоспектаклю сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес».  

 

«Музыкальная фантазия» Ŕ музыкальный час к 145-летию со дня рождения 

русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943). Ребята 

познакомились с интересными фактами биографии музыканта, узнали о его дружбе 

с П. И. Чайковским, с А. П. Чеховым, Мамонтовым и Шаляпиным, об эмиграции 

в1917 году, о его мировой известности в качестве гениального пианиста, о его 

прекрасных, уникальных руках, о его музыке, которая встречается в современных 

фильмах и мультфильмах. Прослушали отрывки его произведений. 

«Мы идем за кулисы». Театр – кукольный, драматический, оперный, 

балет 

«Театральный режиссер Е. Б. Вахтангов» Ŕ познавательный час, посвящен 

становлению Е.Б. Вахтангова как режиссера и приурочен к 135-летию со дня 

рождения русского театрального режиссера и к Году Театра.  

 «Идем в музей» 

«Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачевым» Ŕ к 60-

летию со дня рождения русского писателя. Библиотекари читального зала 

литературы по искусству пригласили ребят прогуляться по залам Третьяковкой 

галерее. Дети летних лагерей "Солнышко" СОШ № 33, "Фидан" РДДТ 19,20 и 21 

июня совершили маленькое путешествие в мир искусства. Вместе с 

библиотекарями экскурсоводом, причѐм экскурсоводом с отличным чувством 

юмора, стал знаток и тонкий ценитель искусства Андрей Усачѐв, русский детский 
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писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий, а точнее его замечательная 

книжка «Прогулки по Третьяковской галерее». 

Патриотическое воспитание.  

В числе задач Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016 Ŕ 2020гг.» стоят: 

 воспитание чувства патриотизма;   

 изучение истории и культуры Отечества и родного края. 

 формирование  у учащихся чувства гордости за героическое 

прошлое своей Родины. 

Именно ими руководствовались библиотекари в своей работе по 

патриотическому воспитанию.  

Ко Дню защитника Отечества проведены мероприятия: 

 книжная выставка «Ратная слава Отечества»; 

 викторина «Отечества гордость и слава», «Полководцы и 

герои»; 

 познавательно-игровая программа «Служит Родине солдат»; 

 утренник «Все мальчишки на солдат быть похожими хотят»; 

Во время мероприятий ребятам были представлены книги, которые помогли 

им ближе познакомиться с военной историей России и ее героями. Каждое 

мероприятие сопровождалось электронной презентацией. 

Великой Отечественной войне были посвящены мероприятия: 

 тематический вечер «В блокадном Ленинграде случались чудеса» к 

75-летию прорыва блокады Ленинграда познакомил наших читателей со страшным 

периодом в жизни нашей страны;  прозвучали стихи: Ю. Воронова «В окопе», О. 

Берггольц «Я говорю с тобой под свист», Г. Семѐнов «Мужество»;  

 тематический вечер «Подвигу святому Сталинграда, жить в веках» 

был посвящен  75-летию со дня победы в Сталинградской битве Ŕ одному из самых 

масштабных сражений Великой Отечественной войны; 

 литературная композиция «Дети войны» рассказала о детях, которые 

разделили вместе со взрослыми все тяготы и ужасы войны, о том как они выжили, 

об их нелегкой судьбе;  

 литературная композиция «Строки опалѐнные войной», посвящена 

писателям, журналистам, военным корреспондентам, которые с первых дней войны 

ушли на фронт и вели летопись Великой Отечественной войны,  в самые трудные 

для Родины дни были вместе с народом, участвовали в боях; 

 музыкальный час «Вечной памятью живы» прошел в преддверии 

праздника Дня Победы, на котором наши читатели познакомились с историями 
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создания самых известных песен, посвященных Великой Отечественной войне, их 

вниманию была предложена электронная презентация и видео фрагменты; 

 познавательный час «Когда стою у вечного огня» Ŕ ко Дню памяти и 

скорби, было проведено для детей летнего лагеря «Фидæн» РДДТ; ребята узнали о 

первых днях войны, о защитниках Брестской крепости, о повести В. Васильева «В 

списках не значился». 

День независимости России был отмечен циклом познавательных часов 

«Мы россияне» и выставкой-просмотром «Русь. Россия. Родина моя» 

Ко Дню народного единства» был подготовлен устный журнал «1612. Год 

народного единства» об истории этого праздника, приуроченного ко дню 

освобождения Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года. К 

мероприятию подготовлена электронная презентация и оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Время великой смуты». 

 

В библиотеке прошли мероприятия, посвящѐнные историческому 

прошлому нашей Родины, знание которого является одной из составляющих 

патриотического воспитания: 

К 100-летию со дня рождения ВЛКСМ был проведен музыкальный час «Не 

расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» (песни о комсомоле), где ребята 

узнали историю общественно-коммунистической организации; узнали, что 

комсомол был надеждой и гордостью советского народа; что в рядах комсомола 

выросли миллионы молодых патриотов, активных строителей общества. Дети 

узнали, что подвиги и свершения комсомольцев были воспеты в стихах, поэмах, 

песнях, показаны в художественных и документальных фильмах. На мероприятии 

учащиеся услышали самые популярные комсомольские песни и истории их 

создания, познакомились с наградами и значками ВЛКСМ, подержали в руках 

комсомольский билет.   

Этой же дате был посвящен час истории «Вспомним боевой путь 

комсомола» 

Ко Дню юного героя антифашиста для третьеклассников провели час 

истории «Юность и отвага» о чудесной песни-истории поэта Якова Шведова и 

композитора Виктора Белого «Орлѐнок». 

Траурным дням, связанным с трагическими событиями в Беслане было 

посвящено мероприятие «Нет! Не забыть трагедии Беслана», посвященного. 

Ребята вспомнили трагические события захвата  заложников, познакомились с 

презентацией о событиях в Беслане, составленную из фотографий тех лет, узнали о 

городе Ангелов и о памятниках, поставленных в честь этого события. На 

мероприятии была представлены книги В. Т. Бязыровой «Нет, не забыть трагедии 

Беслана…», М. Кабоева «Плакал дождь холодными слезами», «Сказка по имени 
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Детство». Отдельные стихи дети услышали в исполнении актеров русского и 

осетинского театров. Завершился час памяти минутой молчания. 

По истории нашей родины были организованы книжные выставки: 

«Непридуманные герои», «Сказание земли Русской», «Дети Кавказа за мир на 

Кавказе», «Они прославили Россию», «И снова Май, Салют, Победа!». 

 

Одним из направлений 

патриотического воспитания является 

правовое просвещение, разъяснение 

сущности и значения государственных 

символов Российской Федерации: герба, 

флага, гимна. Этому были посвящены 

мероприятия:  

Информационный час 

«Основной закон станы» ко Дню 

конституции; 

Познавательные часы: «Гордо 

реет флаг России»; «Под скипетром императрицы»; «Белый, синий, красный цвет Ŕ 

символ славы и побед», «Права детей». 

Одной из задач РДБ им. Д.Х. Мамсурова является формирование 

устойчивого интереса детей и подростков к отечественной и зарубежной 

литературе.  

2 апреля весь мир отмечает Международный день детской книги. Дата 

празднования выбрана не случайно: 2 апреля Ŕ день рождения великого датского 

писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. Таким образом, учредители 

праздника решили подчеркнуть важную роль детской книги в воспитании и 

интеллектуальном развитии юных читателей.  

Праздничная программа «Сверкнул бумажный парус», была посвящена 

этому дню. Юные читатели узнали историю возникновения праздника, для них 

была организована книжная выставка и литературная игра. 

«В гости к детскому писателю» Ŕ так назывался литературный час о 

творчестве Ю. Коваля. Мероприятие включало в себя громкое чтение, обсуждение 

прочитанного, просмотр отрывка из к/ф «Алый», снятый по книге Ю. Коваля.  

Детям настолько понравилась замечательная история о преданной пограничной 

собаке, что они решили проиллюстрировать рассказ и сделать книжки-малышки в 

подарок дошколятам. 

Познавательно-игровая программа «Вместе с книгой в день 

книгодарения».   
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Администрация библиотеки выразила благодарность участникам Акции 

Гибизову Мирану, Яковлевой Даше, Кулумбеговой Алене, Фардзиновой Амаге, 

Гуриевой Тамирис, Темуриди Христине, Кулаеву Тимуру, Каировым Вале и Саше, 

Булкаевым Сослану и Зауру, Агаевой Виктории, ученикам 4-го класса гимназии № 

5 (учитель Яроцкая А. В.), Центру дополнительного образования «РОСТ» за 

подаренные Республиканской детской библиотеке им. Д. Мамсурова книги.  

 

Литературно-игровая программа «Веселые поэты – веселым детям», 

приуроченная к Всемирному дню поэзии 21 марта, на которой декламировали 

стихи писателей-юбиляров: «Цветные огоньки» Я. Акима, «Что такое хорошо и что 

такое плохо» В. Маяковского, «Песня лисицы» В. Берестова, «Мир» С. Михалкова 

и др. Весело и познавательно провели время весѐлые дети с весѐлыми поэтами. А 

после встречи каждый выбирал для себя книжку стихов, которая пришлась ему по 

душе. 

Познавательные часы: 

 «Человек Ŕ это звучит гордо» - к 150-летию со дня рождения А. М. 

Горького; 

 «Горький во Владикавказе» - к 150-летию со дня рождения А. М. 

Горького; 

 «Капитан Майн Рид» - к 200-летию со дня рождения. 

Обзоры: 

 «Открой книгу» - книги новинки; 

 «Забытые книги»; 

 «Книга на экране». 

 

Литературно-музыкальные вечера. 

 

Есть люди, которые метеоритом врываются в нашу судьбу, оставляя после 

себя неизгладимый след. Они ещѐ при жизни становятся легендой, одно 

упоминание их имени согревает нам душу, делает добрей и чище. Сегодня имя 
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Владимира Семѐновича Высоцкого известно каждому человеку. К 80-летию со дня 

рождения В. Высоцкого был проведѐн вечер «Мир вашему дому», оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Я жив», показана электронная 

презентация «Мне есть, что спеть». На мероприятии ребята не только слушали 

его песни, но узнали много интересного о его актерской деятельности. 

  

Расул Гамзатов. Он оставил яркий след в литературе. Лауреат многих наград 

и премий, певец добра и красоты Ŕ он написал добрые и тѐплые слова о матери, 

самые чистые и светлые о любви, самые верные о дружбе, самые мудрые о чести. 

Для учащихся 9-х классов школы № 50 к 95-летию со дня рождения Р. Гамзатова 

был проведѐн вечер «Я памятник себе воздвиг из песни», оформлена книжная 

выставка «Поэт аула и планеты» - на которой представлены материалы о 

жизненном и творческом пути прославленного поэта.  

 

Литературный часы. 

 

 «Жизнь не по лжи», посвященный 100-летию со дня рождения 

А.И.Солженицына, русского писателя, прозаика, публициста помог детям полнее и 

шире узнать о писателе, о его произведениях.  

«Знаешь ли ты героев повести В. Г. Короленко «Дети подземелья» Ŕ к 

165-летию со дня рождения В. Г. Короленко. 

В период летних каникул наши читатели не остаются без внимания. С ними 

ведется работа по программе чтения «Лето, здравствуй – книга, здравствуй». 

В начале лета мы всегда вспоминаем о Пушкине А.С. День его рождения Ŕ 6 

июня поистине стал общенародным праздником. Наши летние чтения по традиции 

начинаются с мероприятий, посвященных творчеству А. С. Пушкина:  

 литературная игра «За словом к Пушкину»; 

 литературно-музыкальная игра «Очарованье пушкинской строки» 

была посвящена стихам А. С. Пушкина о временах года и предназначена для 

читателей 7-9 лет; в завершении мероприятия ребята получили замечательный 

подарок Ŕ встречу с актером театра кукол «Саби» Ацамазом Васильевым, в руках 

которого «ожила» кукла из «Сказки о рыбаке и рыбке». 

 викторины: «Мимо острова Буяна», «Путешествие по Лукоморью», 

посвященные сказкам А. С. Пушкина; 

 выставка-просмотр «Пушкин Ŕ на все времена». 

 познавательные часы: «Иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина 

«Сказка о золотой рыбке», «Сказка о царе Салтане» Бориса Александровича 

Дехтерева» к 110 Ŕлетию  со дня рождения художника; «История одного 

памятника» (памятник А. С. Пушкину А. М. Опекушина) Ŕ к 180-летию со дня 

рождения русского скульптора. 

Летние мероприятия удачно сочетают отдых ребят с познавательной 

деятельностью. Например, библиотечные выставки – одна из форм наглядной 
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пропаганды литературы, которая дает читателям возможность получения 

дополнительных знаний, активизирует познавательную деятельность читателей, 

вызывает всплеск эмоций и побуждать читателя взять книгу.  

 «Летнее чтение», на которой были представлены книги из школьных 

списков литературы, заданной читать летом;  

 «Лето, солнышко и книга» Ŕ выставка-викторина. Для читателей 

провели обзор выставленных книг, они ответили на вопросы викторины, не только 

вспомнили названия сказок, имена героев, но и проиллюстрировали наиболее 

понравившиеся книжки; 

 «Сказания Земли Русской» Ŕ книги по истории для малышей; 

 «Юбилейный звездопад» Ŕ книги-юбиляры 2018 года;  

 «Журавлик Любознатик рекомендует» Ŕ научно-популярная 

литература для детей младшего школьного возраста. 

«Почемучкина полянка» Ŕ так назывался цикл мероприятий, которые 

проходили на свежем воздухе в Пушкинском сквере. Громкие чтения «Мир вокруг 

большой и разный» обзоры «У книжек нет каникул» удачно соединяли в себе игру 

и чтение. 

Традиционно в августе проходит Неделя писателя, приуроченная ко дню 

рождения Дабе Мамсурова, имя которого носит наша библиотека. В 2018 году в 

рамках Недели сотрудники провели квест по книгам писателя «Журавлик Бип-

Бип», «Сказка про лентяя Габиша», «Джерихан». Участники пустились в 

путешествие в поисках украденных страничек с помощью карты, которую дал 

Журавлик Бип-Бип. Задания чередовались со спортивными эстафетами. Ребята 

собрали страницы книжки про лентяя Габиша, спасли его от лени и поняли, что 

значит дружба и поддержка товарищей.  

Экологическое просвещение. 

«Любить Родину, значит любить и уважать природу» М. Пришвин.  

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения 

соответствующего воспитания и образования нового поколения. Человеку 

необходима новая система ценностей по отношению к окружающей среде, 

прививать их нужно с детства, с детства надо учиться жить в согласии с природой, 

ее законами и принципами, развивать познавательную, творческую активность 

школьников. 

Воспитанию в детях посредством книги бережного отношения к природе, 

заботливого отношения к животным и растениям, пропаганде здорового образа 

жизни были посвящены мероприятия: 

Познавательные часы: 

 «Учитель ботаники или разговор с растениями» - к 115-летию со дня 

рождения Н. М. Верзилина; 

 «Яркое царство пернатых»; 
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 «Кошачье путешествие»; 

 «Если посмотреть вокруг»; 

 «Птички-симпатички»; 

 «В год Собаки Ŕ про собак». 

 

Устный журнал «Мой ласковый и нежный зверь», посвященный кошкам 

домашним и диким семейства млекопитающих, отряда хищных. Устный журнал 

состоял из четырѐх страниц:  

 «О той, что бродит сама по себе» Ŕ вступление; 

 «Кошачье царство» Ŕ о семействе кошачьих; 

 «Милее кошки зверя нет» Ŕ история происхождения кошек; 

 «Известное и неизвестное» Ŕ предания и интересные факты об этих 

удивительных животных.  

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией. 

 

Всем нам, живущим на планете, очень важно помнить, что Земля Ŕ наш 

общий дом, который надо содержать в порядке. Если никогда и ничего не бросать в 

лесу, в поле, на пляже, по дороге, то станет возможным постепенно очистить 

Землю от мусора. Это по силам каждому. Если всем вместе не взяться за лечение 

самой Земли, скоро на ней человек не сможет жить и исчезнет, как динозавры и 

мамонты. С этой темой ребят познакомили на  

экологических часах: 

 «Наш дом Ŕ Земля»; 

 «Эта хрупкая планета Ŕ Земля!»; 

 «В мире животных»; 

 «Современная экологическая сказка»; 

 «Птичьи заботы»; 

  «Поразмышляем не спеша». 

 

Литературное путешествие «Под шапкой невидимкой» было приурочено 

ко Дню заповедников и национальных парков, детей познакомили с такими 

понятиями как заповедник, заказник, Национальный парк. Путешествие 

сопровождалось электронной презентацией. В завершении мероприятия был 

проведен обзор у книжной выставки, а ребята приняли участие в 

комментированном чтении произведения Г. Тедеева «Зимние кузнечики», в 

котором описывается красота и неповторимость окружающего мира.  

Экологической теме были посвящены: 

 викторины «Стремительные и непостижимые» (о птицах), 

«Путешествие в мир насекомых», «В мире растений», «Всѐ обо всѐм»; 

 обзоры «Животные Ŕ герои книг», «Доброе слово о кошках», «Это 

важная наука-экология», «Вода в нашей жизни». 
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 выставки: «По садам и паркам», «Хозяйка года 2018» (о собаках), 

«Весеннее настроение», «Лесное царство книжных волшебников», «Дом по имени 

Земля», «Кошки и собаки  Ŕ наши друзья», «Насекомые: знакомые и незнакомые», 

«Пассажиры ковчега»; «Путешествия по озерам Кавказа»; «Сокровища 

заповедников», «Живая природа-символ вечной жизни». 

Все мероприятия сопровождались электронными презентациями. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни были проведены 

познавательные  часы: 

 «Спорт в жизни и творчестве писателей»; 

 «Курить Ŕ здоровью вредить» (ко Дню отказа от курения); 

 «Быстрее! Выше! Сильнее!»; 

 «Наш друг-здоровье»;  

 «Курение ваш злейший враг»; 

 «Наркотики Ŕ билет в один конец». 

Организованы библиотечные выставки: 

 «Имя беды-наркотики»; 

 «Сигарета вам не друг!»; 

 «Человек и биосфера»; 

 «Экология и здоровье человека». 

Библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными 

возможностями. 

В наши дни успешное развитие любого учреждения зависит от того, 

насколько оно интегрировано в социальную жизнь местного сообщества. Именно 

библиотеки сейчас выступают инициаторами различных совместных мероприятий 

с учреждениями образования и социальной защиты, ищут новые формы 

взаимодействия. 

Центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» (директор З. А.  Лолаева) 

сотрудничает с РДБ им. Д. Мамсурова с 2007 года.  За прошедшее десятилетие 

совместной работы с Центром сложилось немало добрых традиций. Сотрудники 

Центра всегда демонстрировали грамотное отношение к работе, любовь к своему 

делу и детям, открытость всему новому и интересному. В конце года в библиотеке 

прошла Предновогодняя Неделя с праздничной программой «Затеи у Книжной 

елочки», которую провели специально для детей из Центра реабилитации детей-

инвалидов «Феникс». Участниками этого праздника стали наши читатели Ŕ 

учащиеся вторых классов СОШ № 37, ученики 1 класса Михайловской средней 

школы, ребята из 2 класса гимназии № 5, воспитанники Православной гимназии, 

которые представили театрализованную сценку «Всем сказкам сказки», провели 

конкурсы и викторины. Каждый ребенок стал активным участником этого 

мероприятия.   
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Сотрудники библиотеки очень бережно относятся к особым детям и на 

каждом мероприятии, на котором они присутствуют, стараются дать им 

возможность проявить свои способности. 

Ребята из Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов 

«Феникс» стали участниками акции «Читаем детям книги о войне», уроков памяти 

«На сердце России такие есть раны…», экологического путешествия «Они 

говорили от имени природы». Но самыми эффективными формами работы с этой 

группой пользователей являются Ŕ игровые.  Игровая программа, построенная на 

книге, снимает напряженность, способствует общению детей. Для них были 

проведены познавательно-игровые программы: 

 «Служит Родине солдат»; 

 «Книжка может рассказать обо всем на свете»;  

 «Как солнышко электрическую лампочку зажгло»; 

 «Дорожная азбука» Ŕ громкое чтение + по книге Юрия Бицоева «Про 

кота Василия, болонку Мики и козла Сафара». 

Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух. В 

этот день для ребят провели громкие чтения «Они говорили от имени природы». 

Для детей младшего школьного возраста сотрудники библиотеки прочитали 

книжки М. Пришвина «Лисичкин хлеб», Ю. Коваля «Капитан Клюквин».  

 Ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта, для наших 

читателей провели утренник «Веселые поэты Ŕ веселым детям». Мероприятие было 

посвящено поэтам-юбилярам 2018 года Я. Акиму, В. Берестову, В. Маяковскому, 

М. Михалкову, Б. Заходеру. 

 http://minsotc15.ru/ministerstvo/smi-o-nas/dobrie-skazki-dlya-detey?Itemid=233 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

Цели и задачи справочно-библиографического отдела: 

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

читателей на основе традиционных и современных информационных технологий, 

включая ресурсы Интернет; 

 формирование и ведение справочно-поискового аппарата; 

 обучение основам информационно-библиографической культуры; 

 организация библиографической работы библиотеки; 

 методическая работа по вопросам библиографической деятельности. 

             

 

 

http://minsotc15.ru/ministerstvo/smi-o-nas/dobrie-skazki-dlya-detey?Itemid=233
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Статистические показатели 

 

СБО обеспечивал информационную поддержку федеральных проектов, в 

которых участвовала библиотека библиотечных проектах: 

 «Живая классика» (Всероссийский конкурс юных чтецов); 

 «К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». 

А также ежегодному празднику «Неделя детской и юношеской книги 2018» 

Организация справочно-библиографического аппарата. 

СБА библиотеки состоит из фонда справочных и библиографических 

изданий, алфавитного и систематического каталогов, картотек:  

 систематическая картотека статей (СКС);  

 краеведческая картотека статей (ККС), «Вопросы литературы»;  

 электронная картотека статей; 

 тематические картотеки: «В мире литературы», «Мир истории», 

«Картотека статей по искусству», «Картотека репродукций», «Рекомендательная 

картотека статей». 

В СБО в течение года велась аналитическая роспись периодической печати 

(центральной и местной), сборников универсального характера. Библиографами 

составлено 2865 библиографических записей для картотек отдела и 820 Ŕ для 

электронной газетно-журнальной картотеки, для картотек на бумажных носителях 

Ŕ 750. Карточки были систематизированы и расставлены.   

Пополнились новыми материалами тематические папки газетных вырезок, 

которые активно используются при выполнении справок на краеведческие темы. 

Особым спросом пользуются материалы об осетинских писателях, об известных в 

республике людях, о традициях и обычаях осетинского народа. Новыми 

материалами пополнились и папки с материалами о русских и зарубежных 

писателях. Всего сделано 600 вырезок из газет. 

 

 

 

Наименование работы план на 2018   выполнение план 

на 2019 

 Библиографические  записи  в ЭК         1200         1295         1200     

Библиографические записи в ЭК 

газетно-журнальных статей 

         800           820          800 

Библиографические  справки          1700         1720        1750 

Библиографические обзоры         100           109       105 

Книжно-иллюстративные  выставки          130            145 135 
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Справочно-библиографическое и информационное обслуживание  

  

Библиотека осуществляла справочно-библиографическое обслуживание 

юных читателей и организаторов детского чтения. Библиографы, работники всех 

отделов обслуживания стремились качественно выполнять справочно-

информационные запросы читателей. Для выполнения справок широко 

использовался весь справочно-библиографический аппарат библиотеки, 

использовались информационные ресурсы сети Интернет. 

Для информирования пользователей использовались основные формы 

информирования: выставки новых поступлений, выставки-просмотры, Дни 

информации, библиографические обзоры, информационные бюллетени, списки 

литературы, виртуальные выставки книг. 

Библиографами были организованы и проведены мероприятия: 

1. Книжно-иллюстративная выставка к «Неделе детской и юношеской 

книги 2018» (200экз.), у которой течение недели  проводились обзоры книг для 

всех групп пользователей; 

2. День информации: «По дорогам знаний» были организованы для 

школьников 6-9 классов, в рамках которого организована одноименная книжная 

выставка и проведены обзоры: 

 «Через века и страны»; 

 «Богатая история Великой державы»;  

 «Я знаю силу слов». 

3. Неделя информации в рамках подготовки Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (участники Ŕ школьники 5-10 классов). СБО 

совместно с отделами обслуживания были подготовлены: 

 списки рекомендуемой литературы;  

 книжная выставка «Живая классика  2019»; 

 обзоры литературы (7 обзоров). 

 

СБО подготовил информационно-библиографические материалы: 

 «Новые поступления 2018» Ŕ информационный бюллетень; 

 «Осетинские писатели-юбиляры» Ŕ информационный бюллетень; 

 «Инженер и писатель» Ŕ к 130-летию со дня рождения Р. Гаглоева; 

 «Воспевающий подвиг» Ŕ к 80-летию скульптора М. Дзбоева; 

 «Песнь в камне» Ŕ к 80-летию скульптора Л. Гадаева; 

 «Священномученик» Ŕ списки литературы к 400-летию протопопа 

Аввакума; 

 «Советуем прочитать» Ŕ список литературы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Дорога жизни» Ŕ дайджест о Транскаме; 

 «Комсомол в истории Осетии» Ŕ дайджест к 100-летию ВЛКСМ. 
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Сотрудниками библиотеки проведено 109 библиографических обзоров. 

Создание библиографических пособий. Издательская деятельность. 

 

СБО подготовил библиографические памятки для учащихся старших 

классов: 

 «Этнограф Осетии» (к 170 -летию со дня рождения В. Миллера); 

 «Популяризатор нартовского эпоса» (к 120-летию Ж. Дюмезиля); 

 «Вдохновенный рыцарь театра» (Е. Б. Вахтангов); 

 «Принцесса-лебедь русского балета» (к 80-летию С. Адырхаевой); 

 «Жемчужина Владикавказа» (к 110-летию Суннитской мечети). 

Продолжена работа по сбору материала и составлению статей для 

энциклопедического словаря «Мой Иристон». В отчетном году составлены статьи: 

«Библиотеки», «Горы», «Кинематография», «Комсомол», «Периодическая печать», 

«Телевидение», «Транспорт», «Цаголов Г.». 

Воспитание информационной культуры пользователей. 

В течение года все отделы обслуживания и СБО вели работу по 

формированию у учащихся навыков самостоятельного поиска библиографической 

информации. 

С этой целью проводились экскурсии по библиотеке, индивидуальные и 

групповые беседы, консультации у СБА. 

Проводились специальные библиотечно-библиографические занятия по 

темам: 

 «Дом, где живут книги: первое посещение библиотеки»; 

 «Учимся читать книгу»; 

 «Структура книги»; 

 «Твои первые энциклопедии, словари, справочники»; 

 «Методы самостоятельной работы с литературой»; 

 «Как найти документ по электронному каталогу»; 

 «Знакомство с фондом естественнонаучной литературы»; 

 «Знакомство с фондом технической литературы»; 

 «Наши помощники Ŕ словари». 

 

Методическая деятельность.  

Справочно-библиографическим отделом подготовлены следующие 

материалы для детских библиотек республики: 
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«Памятные даты 2019 года» 

«Библиотечно-библиографические знания Ŕ школьникам» Ŕ методические 

рекомендации для руководителей детским чтением 

 «Правила и умения обращаться с книгой» (1-2 кл.); 

 «Структура книги» (1-2 кл.); 

 «Твои первые энциклопедии, словари, справочники (2-3 кл.);  

 «О книге и библиотеке» (3-5 кл.).         

 

Краеведческая деятельность библиотеки. 

В последние годы краеведение становиться одним из ведущих направлений 

деятельности библиотек страны. И в этом нет ничего удивительного. В обществе 

снова становятся востребованными патриотизм и знание отечественной истории, 

истории своего края. Огромные воспитательные, патриотические возможности 

краеведческого материала позволяют вырастить гражданина не на абстрактных 

идеалах, а на примерах из жизни родителей, односельчан, на событиях из истории 

родной республики, родного города и села. В изучении, сохранении народных и 

культурных традициях Осетии особая роль принадлежит библиотекам. 

Перед краеведческим отделом Республиканской детской библиотеки им. Д. 

Мамсурова в 2018 году стояли цели:  

 содействие патриотическому воспитанию читателей библиотеки 

посредством формирования чувства национального самосознания; 

 содействовать передаче следующим поколениям богатств 

национальной культуры, чтобы воспитать тех, кто завтра возьмет на себя 

ответственность за сохранение исторической и культурной памяти народа; 

задачи: 

 формирование у подрастающего поколения представления о себе как о 

части российского общества, как о носителе его культуры; 

 содействие краеведческому просвещению и повышению 

краеведческой культуры читателей, знакомство детей с осетинским народным 

творчеством, обрядами, традициями; 

 воспитание у детей чувства гордости за принадлежность к своей 

стране, малой Родине Ŕ  Осетии, за богатство национальной культуры, развитие 

чувства патриотизма, уважения и благодарности героям и участникам Великой 

Отечественной войны. 

 качественное информационное обеспечение: книги, журналы, 

альбомы, материалы малой полиграфии, электронные документы. 
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Направления работы: 

 Память поколений: история семьи, история Осетии, история страны. 

 Культура Осетии в лицах. 

 

Реализация краеведческих проектов: 

«Œмбисœндтœ ирон фысджыты сфœлдыстады сывœллœттœн» Ŕ пословицы 

и поговорки в произведениях осетинских писателей для детей. Программа по 

сохранению осетинского языка и литературы. (2018 Ŕ 2020гг.) 

В рамках программы были проведены мероприятия: 

«Œмбисœндтœ Къостайы сфœлдыстады сывœллœттœн» (пословицы и 

поговорки в творчестве Коста Хетагурова для детей) Ŕ читаем, рисуем и играем 

 «Не взаг нœ хœзна Ŕ œмбисœндтœ» Ŕ ко дню осетинского языка 

Основные статистические показатели: 

 количество читателей Ŕ 3 330; 

 количество книговыдач Ŕ 73 580; 

 количество посещений Ŕ 34 020 

 количество выданных справок Ŕ 200 

  консультаций Ŕ 25. 

Относительные показатели: 

 читаемость Ŕ 22 

 посещаемость Ŕ 9 

 обращаемость Ŕ7 

 документообеспеченность 2,8. 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий  

 

Движение фонда 

 

 

Источники комплектования: 

 обязательный экземпляр Ŕ 8 

 в дар Ŕ 17 

 книжный магазин «Респект» Ŕ 5 

Формирование краеведческих баз данных. 

    

Работа по созданию электронных баз данных по краеведению не ведется. 

 

состоит на 01.01.2018г. поступило выбыло состоит на 01.01.2019. 

11 750 30 6 11774 
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Основные направления краеведческой деятельности по темам 

 

Память поколений: история семьи, история Осетии, история страны. 

К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск на Северном Кавказе была 

проведена интеллектуальная игра «В памяти бережно храним». В 

интеллектуальном состязании принимали участие учащиеся 8-х классов школ № 50 

и № 28. Вопросы заданий касались военных действий проходящих на территории 

Северной Осетии. Игра состояла их трех туров: 

1. Знакомство. Ребята продемонстрировали домашнее задание Ŕ девиз и 

название команды. 

2. Разминка. В этом конкурсе ведущий зачитывал первые строчки из 

стихотворения о Великой Отечественной войне одного из осетинских поэтов, а 

участники должны были закончить четверостишие. 

3. Мы знаем свою историю Ŕ интеллектуальная викторина. 

В проведении мероприятия были задействованы визуальные формы работы Ŕ 

была подготовлена электронная презентация и книжно-иллюстративная выставка 

«Мы помним их имена». 

Победители получили грамоты и памятные подарки. 

В этом направлении были проведены уроки мужества: 

 «Ты выстоял, мой край, родной!» (ко Дню Победы); 

 «Кавказа гордые сыны» (ко Дню защитника Отечества); 

 «Осетины участники Сталинградской битвы»;  

 «О героях былых времен» (о Х. Мамсурове); 

 «Они остались юными навеки!» (ко Дню памяти юного героя 

антифашиста).    

Культура Осетии в лицах. 

Литературно-музыкальные вечера: 

 «Певец горской бедноты» к 150-летию со дня рождения Б. 

Гурджибекова; 

 «Сабитыл зарœггœнœг» к 110-летию осетинского писателя поэта Х. 

Плиева; 

 «Традиционно музыкальная культура осетин». 

Громкие чтения: 

 «Папа купи облака» к 95-летию со дня рождения Г. Цагараева; 

 «Вехи жизни» к 90-летию со дня рождения Ю. В. Хоруева, автору 

детской книжки «Орленок». 
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Этнографический час: 

 «Уастырджи в осетинской обрядовой поэзии». 

Ко всем мероприятиям был подготовлен иллюстративный материал: 

книжные выставки, электронные презентации, по книжным выставкам проведены 

краткие обзоры. 

«А.С.Пушкин в осетинской литературе» Ŕ так назывался флешмоб ко дню 

рождения поэта, проведенный в Пушкинском сквере. 6 июня в 15ч возле памятника 

Пушкину А.С. собрались ребята из СОШ №№ 3, 5 и прочитали стихи осетинских 

поэтов о Пушкине: Коста Хетагурова  «Привет»  (к 100-летию со дня рождения 

поэта),  «Пушкин» Плиева Гриша,  «Приветствуем тебя…» Кайтукова Георгия и 

отрывок из сказки «Сказка о царе Солтане» в переводе на осетинский язык Хозиева  

Якова. Завершилось мероприятие танцем ансамбля «Арт». 

«Живой язык природы»: экологическое краеведение. 

Экологические часы: 

 «Берегите птиц»; 

  «Природу бережно храним»; 

 «Встречай любовью стаи птичьи»; 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили: животный мир Осетии» к 

международному дню домашних животных. 

Раскрытие и продвижение библиотечных фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок: 

Виртуальные выставки: 

 «По страницам осетинской сказки»; 

 «Мать гордый подвиг твоих сыновей»; 

 «Œмбисœндтœ мады тыххœй»: пословицы в произведениях 

осетинских писателей о матери для детей. 

Организационно-методическая деятельность. 

Краеведческим отделом в 2018 году были подготовлены информационно-

методические материалы: 

 «Цᴂй диссаг стут ᴂвᴂдза, ᴂмбисᴂндтᴂ» Ŕ поговорки о зиме в 

произведениях осетинских детских писателей, познавательный час; 

 «Æмбисᴂндтᴂ ирон фысджытᴂы сфᴂлдыстады сывᴂллᴂттᴂн мады 

тыххᴂй» - пословицы и поговорки о матери в произведениях осетинских 

писателей, познавательный час; 

 «Æз дзурын иронай» - ᴂмбисᴂндтᴂ Къостйы сфᴂлдыстады 

сывᴂллᴂттᴂн» - конкурс чтецов; 

 «Не взаг нᴂ хᴂзна. Æмбисᴂндтᴂ» - интеллектуальная игра; 
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 «Знай свою историю» - интеллектуальная игра; 

 «Коста и русские художники» - познавательный час; 

 «Жил да был добрый сказочник» - познавательный час по сказкам С. 

Бритаева; 

 «В символах наши корни» - познавательный час о государственных 

символах Республики Северная Осетия-Алания; 

 «Осетинская национальная культура» - познавательный час; 

 «Музыкальные инструменты осетин» - познавательный час. 

Автоматизация библиотечных процессов. 

В РДБ им. Д. Мамсурова автоматизирован процесс создания электронного 

каталога. 

Организационно-методическая деятельность. 

Аналитическая деятельность. 

Планирование. 

В течение отчетного года осуществлялся предплановый анализ деятельности 

библиотеки с целью выявления достигнутого уровня развития, а также имеющихся 

недостатков и путей их устранения. На основе этого были выбраны основные 

направления работы на следующий год с учетом объективных потребностей и 

реальных возможностей для составления годового плана деятельности ГБУК 

«Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова». Велось также 

ежемесячное, еженедельное планирование работы библиотеки, всех ее 

структурных подразделений. 

Отчетность. 

Все структурные подразделения библиотеки в соответствии с направлениями 

своей работы вели первичный учет согласно перечню показателей работы, 

подлежащих обязательному учету. Ежеквартально проводился количественный 

анализ статистических отчетов отделов обслуживания библиотеки, которые 

содержали данные о выполнении основных производственных показателей работы 

Ŕ число читателей, посещений, книговыдач. Это позволило делать выводы об 

уровне работы, выявлению конкретных недостатков и выработке практических 

рекомендаций по совершенствованию работы библиотеки.  

В 2018 году методическим отделом РДБ им. Д. Мамсурова осуществлялся 

сбор статистических данных о работе региональных и муниципальных детских 

библиотеках для получения комплексной информации о детских библиотеках 

Северной Осетии. Информация была предоставлена в Российскую 

государственную детскую библиотеку, на ее основе будет издан статистический 

сборник «Муниципальные детские библиотеки в 2018 году». 
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РГДБ с 2017 года проводит широкомасштабное Всероссийское исследование 

«Информационное обслуживание детей в Российской Федерации» на специально 

созданном электронном портале «Библиотеки России Ŕ детям» (stat.rgdb.ru), цель 

которого Ŕ систематизация информации о деятельности библиотек, обсуживающих 

детей.  

В 2018 году все муниципальные и районные детские библиотеки республики 

были зарегистрированы на статистическом портале РГДБ, куда были внесены их 

статистические данные на основе отчетов 6-НК.  

Помимо этого был составлен информационный отчет о работе детских 

библиотек республики и предоставлен в РГДБ. 

Консультативно-методическая деятельность. 

Одним из направлений работы РДБ им. Д. Мамсурова является оказание 

профессиональной помощи руководителям детским чтением. За отчѐтный период 

эта помощь оказывалась методистам по работе с детьми, педагогам, воспитателям 

детских садов, работникам дополнительного образования, библиотекарям, 

студентам в форме устных и письменных консультаций, справок, подбора 

тематических материалов, составление сценариев.  

В 2018 году была проведена большая консультационная работа по работе на 

статистическом портале РГДБ. Всем заведующим и методистам детских библиотек 

были даны индивидуальные консультации, собран пакет информационно-

методических материалов по теме и разослан в районные детские библиотеки. В 

результате все детские библиотеки зарегистрированы, их статистические данные 

внесены. 

В 2017 году был обобщѐн и систематизирован материал по темам: 

Литературно-музыкальные вечера: 

 «Поэзия Ŕ чудесная страна» + электронная презентация; 

 «Мир вашему дому» к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого + 

электронная презентация «Мне есть, что спеть»; 

 «Я памятник себе воздвиг из песни» к 95-летию со дня рождения Р. 

Гамзатова; 

 «В блокадном Ленинграде случались чудеса» к 75-летию прорыва 

блокады Ленинграда; 

 «Подвигу святому Сталинграда, жить в веках» к 75-летию победы в 

Сталинградской битве; 

 «Дети войны» + электронная презентация «Детство и война»; 
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 «Вечер памяти В. Высоцкого» - к 80-летию со дня рождения русского 

актера, поэта Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980) + электронная 

презентация. 

Устные журналы: 

 «Мой ласковый и нежный зверь» - о кошках + электронная 

презентация; 

 «Наш дом Ŕ Земля» + электронная презентация. 

Громкие чтения: 

 «Читаем детям о войне» по книге Б. Васильев «В списках не 

значился»; 

 «Сказка о возвращенном времени» - к 170-летию со дня рождения 

русского художника Василия Ивановича Сурикова (1848-1916) + электронная 

презентация; 

 «Сказка о сказочнике» - к170 лет со дня рождения художника, 

иллюстратора Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926) + электронная 

презентация. 

Познавательные часы: 

 «Олимпийские старты Белых Олимпиад»; 

 «Чудеса света: старые и новые»; 

 «В Год Собаки Ŕ про собак»; 

 «Что ты знаешь о музыке?»; 

 «История Крыма: от древности до наших дней» - к 5-й годовщине 

возврата Крыма в состав России; 

 «Мост Ŕ на все времена» - история строительства «Крымского моста»; 

 «Путешествие в волшебную страну музыки»; 

Конкурсы: 

 «Умники и умницы» (конкурс эрудитов).  

Библиотечные уроки: 

 «Весѐлый урок русского языка» по страницам журнала «Весѐлые 

уроки»; 

 «День дерева»; 

 «Современная экологическая сказка»; 

 «Дружат дети Ŕ дружат народы»; 

Электронные презентации: 

 «12 апреля Ŕ День Космонавтики»; 

 «Животные Ŕ первопроходцы космоса»; 

 «Мир насекомых»; 

 «Сказочные персонажи в русской живописи и в книжных 

иллюстрациях»; 
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 «Нам не дано предугадать» - к 215-летию со дня рождения Ф. И. 

Тютчева; 

Музыкальные часы: 

 «Помните, ребята, помните…» - ко Дню защитника Отечества + 

электронная презентация; 

 «Музыкальная фантазия» - к 145-летию со дня рождения русского 

композитора Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) + электронная 

презентация; 

 «Великий скрипач» - к 110-летию со дня рождения советского 

скрипача Давида Федоровича Ойстраха (1908-1974) + электронная презентация; 

 «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» + электронная 

презентация; 

 

Познавательные часы: 

 «Вечной памятью живы» - ко Дню Победы + электронная презентация; 

 «Иллюстрации к детским книгам А. М. Каневского» - к 120-летию со 

дня рождения художника-иллюстратора + электронная презентация; 

 «Открываем Ван Гога» - к 165-летию со дня рождения голландского 

художника Винсента Ван Гога + электронная презентация; 

 «Усатый Сюрприз» - к 75-летию со дня рождения художника-

иллюстратора и писателя Георгия Николаевича Юдина + электронная презентация; 

 «Герои книг идут в кино» - ко Всемирному дню детского телевидения 

и радиовещания + электронная презентация 

 «В гостях у зимы» - к Новому Году + электронная презентация; 

 «Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачевым» -  

к 60-летию со дня рождения русского писателя + электронная презентация; 

 «Нетрудное дело Ŕ да не всякому дается» - народные художественные 

промыслы (Мезенская роспись) - + электронная презентация; 

 «Театральный режиссер Е. Б. Вахтангов» - к 135-летию со дня 

рождения русского театрального режиссера и к Году Театра + электронная 

презентация; 

 «В гостях у кукольного театра» - ко Всероссийской недели «Театр и 

дети» + электронная презентация; 

 «В поисках ответа» - игровая программа + электронная презентация; 

 «Иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина «Сказка о золотой рыбке», 

«Сказка о царе Салтане» Бориса Александровича Дехтерева» к 110-летию со дня 

рождения художника + электронная презентация;  

 «История одного памятника» (памятник А. С. Пушкину А. М. 

Опекушина) Ŕ к 180-летию со дня рождения русского скульптора Ŕ только 

электронная презентация; 

 «А сердце матери поранено войной» + электронная презентация. 
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Виртуальные выставки: 

 «Живая классика»; 

 «Твои любимые книги». 

Библиографическая работа. 

Велась аналитическая роспись специальных периодических изданий. 

Составлено 300 описаний. Карточки влиты в картотеку методических материалов. 

Библиотечные кадры. 

Штат библиотеки составляет 48 единиц, всего 44 человека. Из них имеют 

инвалидность Ŕ 2 человека.  

Основной персонал Ŕ 36 человек.  

Из них имеют высшее образование Ŕ 32 человека, библиотечное Ŕ 13. 

Среднее профессиональное имеют Ŕ 4 человека. Их них библиотечное Ŕ 4 

человека. 

Со стажем работы в библиотеке: 

 от 0 до 3 лет Ŕ 1; 

 от 3 до 10 лет Ŕ 5; 

 свыше 10 лет Ŕ 30. 

В том числе по возрасту: 

 до 30 лет Ŕ 2; 

 от 30 до 55 лет Ŕ 18; 

 55 лет и старше Ŕ 16. 

 

Материально-технические ресурсы библиотеки. 

Общая площадь помещений библиотеки составляет 2699,3 кв.м., для 

обслуживания пользователей Ŕ 2024,4 кв.м., все помещения библиотеки требуют 

капитального ремонта.  

Число посадочных мест Ŕ 320, из них компьютеризированных с 

возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки Ŕ 7. Число единиц 

копировально-множительной техники Ŕ 1, для пользователей Ŕ 1. 

Транспортных средств библиотека не имеет. 
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Основные итоги года. 

2018 год для Республиканской детской библиотеки можно считать 

успешным. При отсутствии полноценного комплектования все производственные 

показатели выполнены. Этому способствовала активная массовая работа. 

Массовая работа 

по отаслям 

форма 

работы 

опл енл техни

ка 

спорт искусств

о 

худ.лит

. 

дошк. 

лит. 

проча

я 

всег

о 

чит.конф., 

обсуждения, 

диспуты 

 3    7 4 1 15 

тем. вечера 

 

4    4 5 2  15 

устные 

журналы 

1 1   6 1 1  10 

обзоры 

 

15 18 6 4 14 33 9 10 109 

беседы, 

позн.часы, 

гр.чт. 

8 13 3 9 15 14 10 3 75 

лит.игры, 

викторины, 

конкурсы 

10 11  3 10 8 3 3 48 

утренники 

 

2 1   2 6 10  22 

кн.выставки 20 24 11 5 19 41 15 9 145 

 

Способствовало успешной работе активное участие в Федеральных 

проектах: 

 литературно-географический конкурс «Символы России. 

Литературные юбилеи»; 

 Всероссийская неделя «Живая классика» в библиотеках; 

 ΙХ международная акция «Читаем детям книги о войне». 

Но для организации работы на современном уровне библиотеке необходим 

капитальный ремонт здания, полное обновление библиотечного оборудования, 

техническое оснащение и полноценное комплектование. 
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ОТЧЕТ 

о проделанной работе 

Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Республиканская библиотека для слепых» 

Республика Северная Осетия-Алания 

за 2018 год. 

 

Приоритетные направления деятельности библиотеки в 2018 году: 

 

- Популяризация чтения в среде инвалидов по зрению; работа по доведению 

книги до каждого пользователя; 

- Привлечение к чтению детей, подростков и молодежи; 

- Участие в формировании  информационного, социокультурного 

пространства для лиц с  ОВЗ 

- Повышение качества библиотечного, библиографического и 

информационного  обслуживания пользователей, обеспечение  разнообразия, 

открытости   и доступности библиотечных услуг. 

- Содействие адаптации информационной и культурной среды к 

потребностям инвалидов. 

- Формирование комфортного, доступного пространства библиотеки для 

досуга  и общения пользователей для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и других маломобильных групп населения. 

- Расширение социального партнерства  с государственными и 

общественными организациями, занимающимися проблемами инвалидов. 

  Основные показатели деятельности библиотеки к концу 2018г.: 

 

Число пользователей- 760 

Число посещений- 19095 

Число книговыдач- 41950 

 

В 2018 году в библиотеке были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия:  

Ко дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве:  

- «Судьба войны решалась в Сталинграде» - урок мужества.  

- «Город славы боевой» - информационный час; 

- «Сталинград. Вклад Осетии» - тематическая книжная выставка; 
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- «Славные имена Осетии» - часы информации. 

 

К 75-летию освобождения Северной Осетии от немецко-фашистских 

захватчиков: 

- «Владикавказ. Город воинской славы»- урок мужества; 

- «Герои Отечества»- презентация тематической выставки. 

К православным праздникам; 

- «Рождественские чудеса»- громкие чтения; 

- « Вот и Масленица пришла» - вечер семейного отдыха, концерт, 

чаепитие. 

К Международному дню родного языка: 

- «Родной язык Ŕ душа народа» - литературный вечер; 

- «А как по - осетински?» - мини-конкурс для детей младшего школьного 

возраста. 

 

К Международному дню борьбы с наркоманией: 

- «Мы против!» - диспут; 

К Международному женскому дню: 

- «Мы славим Женщину» - литературно-музыкальная композиция; 

- «Стихи для Мамы» - детский праздник. 

Ко Дню смеха: 

- «Смеяться разрешается!»- праздник для всей семьи; 

К Всемирному дню здоровья  проведѐн цикл мероприятий: 

- «Профилактика возрастных болезней» - лекции в течение года; 

- « Давайте закаляться!» - вечер вопросов и ответов, детская викторина; 

- «Профилактика гепатита и СПИДА» -  беседа, проведѐнная 

работниками Медицинского центра. 

Ко  Всемирному дню авиации и космонавтики: 

- «Время первых» - информационный час, выставка; 

Цикл мероприятий, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- «Безопасность человека» - дни информации в течение года; 

- «Беслан. Мы помним» - урок памяти о трагических событиях в Беслане. 

Ко  Дню Победы: 

- «Наш цветущий и поющий звонкий май!»- большой праздничный 

концерт; 

- «Воевали наши деды» - конкурс детского рисунка. 

Ко Дню защиты детей: 

- «Здравствуй, лето золотое!» - музыкально-поэтический праздник; 

- «Сказки Пушкина» - выездной конкурс детского рисунка (на природе), 

литературная викторина. 

Ко Дню семьи, любви и верности: 
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- «Остров семейных сокровищ» - вечер семейного отдыха, концерт, 

чаепитие. 

К Всероссийскому фестивалю энергосбережения «#ВместеЯрче»: 

- «Кто сберегает, тот приобретает» - лекция -  диспут; 

К 95-летию со дня рождения Э.А. Асадова: 

- «Дорожите счастьем» - поэтическая гостиная. 

К 100-летию Комсомола: 

- «Комсомольская юность моя»- вечер-встреча; 

- «Эпоха комсомола»- презентация тематической выставки. 

Цикл тематических мероприятий, посвященных инвалидам по зрению: 

Международный День пожилых людей: 

- «Живите в радости до глубокой старости» - вечер отдыха, концерт. 

День белой трости: 

- «Опора нашей жизни» - информационный час. 

День слепого человека: 

- «Мы постигаем мир прикосновением» - конкурс чтецов по системе 

Л.Брайля; 

- «Творчество без границ» - книжная выставка. 

Международный день инвалидов: 

 - «Доброта нужна всем» - уроки милосердия; 

- «Ваши права - ваши возможности» - книжная выставка; 

- «Я люблю тебя жизнь!» - концертная программа с участием людей с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

    К празднованию Нового 2019 года: 

- «Подарки Деда Мороза»- мероприятие-акция в инклюзивных классах; 

- «Праздничный  хоровод» - детский утренник; 

- «Новогодние посиделки» - семейный праздник-концерт с чаепитием. 

    Продолжается тесное сотрудничество  с Пенсионным фондом республики, 

его сотрудниками постоянно проводятся  информационные часы  и беседы о новых 

законах  и изменениях в пенсионном законодательстве. 

     В ноябре прошедшего года наши активные читатели, члены клуба 

«Артистический» приняли участие во Вторых Парадельфийских играх в городе 

Ижевске.  Все участники приехали с дипломами, грамотами и памятными 

подарками. 

     В конце года библиотека приняла участие в Республиканской научно-

практической конференции «Социальная сфера Республики Северная Осетия-

Алания». Руководителем библиотеки был подготовлен  доклад «Социокультурная 

реабилитация инвалидов с нарушениями зрения в Республике Северная Осетия-

Алания». 

       В отчетном году большое внимание было уделено детям. Библиотекой 

было организовано несколько выездных мероприятий: в Русский драматический 
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театр, в Национальную научную библиотеку, на природу и т.д. Также были 

проведены конкурсы, викторины, диспуты.  

Продолжается активное сотрудничество с педагогами и учащимися 

инклюзивных классов ШК№14. Проводятся консультации, предлагаются 

методические материалы, литература по коррекционной и тифлопедагогике.  

Библиотека уже второй год дарит детям с нарушениями зрения комплекты 

рабочих тетрадей, наборы канцелярских принадлежностей и комплекты  книг из 

серии «Волшебный карандаш». 

Мы планируем и дальше  расширять свою работу с детьми: создать кружки  

рукоделия и кулинарии, юных любителей прозы и поэзии и художественного 

чтения, знакомить их  с известными и интересными людьми , организовывать 

экскурсии по городу. 

Неизменным интересом продолжает пользоваться  и онлайн-библиотека с 

литературой в формате lkf, растѐт количество скачиваемых книг. 

В библиотеке ведется большая справочно-информационная работа. Тематика 

запросов пользователей самая разнообразная. Большим спросом пользуется 

краеведческая литература. Особо востребованные материалы копируются  

укрупненным шрифтом. 

Для слабовидящих пользователей в читальном зале имеется электронная 

лупа, а в отделе обслуживания есть компьютер с адаптированными программами и 

с выходом в интернет.  В последнее время всѐ чаще наши читатели  стали 

интересоваться литературой по семейной  и детской психологии. В формате CD в 

библиотеке есть целая  подборка подобной литературы, проводятся и 

индивидуальные чтения по данной тематике. 

Полюбились нашим пользователям семейные вечера отдыха. Мы с 

удовольствием идем людям навстречу. В библиотеке проводятся  всевозможные 

мероприятия: это и литературно-музыкальные, и музыкально-поэтические вечера, 

и семейные вечера отдыха, и празднование знаменательных и памятных дат наших 

активных пользователей.  

В читальном зале  библиотеки проводятся встречи членов общества, 

репетиции, заседания организационных комитетов. 

Не на последнем месте стоит индивидуальная работа с инвалидами по 

зрению. Это и непосредственное знакомство с книжным фондом, с выставками, с 

новинками литературы и выявление интересов людей.        Очень  нравятся нашим 

пользователям и индивидуальные чтения. Люди приходят к нам с понравившейся 

статьей, с вырезками из журналов, а  порой и с личными письмами и т.д. 

Ко всем мероприятиям нами оформляются тематические выставки, а 

постоянные  выставки   периодически  пополняются  новинками. В фойе 

библиотеки расположены две выставки графических изданий ,  пользующиеся 

неизменным вниманием наших посетителей. Это «Памятники культуры»  и  

«Графика для детей». 

Раз в квартал проводятся  обзоры вновь поступившей литературы. 
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Также библиотекой ведется методическая и информационная работа в 

помощь нашему городскому филиалу. Работник филиала следит за обновлением 

своего фонда, готовит массовые мероприятия , ведѐт большую индивидуальную 

работу, доставляет литературу на дом читателям, не имеющим возможности выйти 

из дома . 

Периодически в библиотеке во всех помещениях проводится обеспыливание  

и проветривание, влажная уборка, выявление  ветхих, разрозненных и 

испорченных, требующих списания  или реставрации,  книг. 

 В целом, библиотека с государственным заданием справилась. Основные 

показатели выполнены. В основном все запланированные мероприятия успешно 

проведены. 
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Ежегодный доклад 

о деятельности муниципальных библиотек 

Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году 

 

 

1. Главные события 2018 года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

 

 

Библиотеки Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году при 

организации своей деятельности ориентировались на выполнение муниципального 

задания на 2018 год, а также на общественно значимые события и юбилейные даты 

года. 

Главные события библиотечной жизни региона в отчетном периоде были 

связаны с проведением выборов Президента РФ, объявлением в России 2018 года 

Годом добровольца и волонтера; Десятилетия детства; перекрестным Годом 

культуры между Россией и Японией, юбилейными датами года Ŕ общероссийскими 

и региональными, в частности, 75-летием победы в Сталинградской битве и битве 

за Кавказ, 115-летием со дня рождения генерала армии И. А. Плиева; 1155-летием 

возникновения славянской письменности; 200-летием со дня рождения И. С. 

Тургенева; 100-летием со дня рождения А.И. Солженицына; 220-летием издания 

первой осетинской печатной книги, юбилеями классиков осетинской литературы Б. 

Гуржибекова, С. Баграева,  115-летием со дня рождения писателя Русского 

Зарубежья Гайто Газданова. 

Ярким событием года стало проведение I Городского книжного фестиваля, 

инициаторами которого стали Управление культуры АМС г. Владикавказа и 

«МБУК ЦБС г. Владикавказ». В нем приняли участие представители 

республиканских и городских учреждений культуры, специалисты Национальной 

научной библиотеки РСО-Алания, общественных организаций, средств массовой 

информации и, конечно, муниципальные библиотеки г. Владикавказа.  

 

 

1.2 .Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, целевые 

программы, определявшие работу муниципальных библиотек в 

анализируемом году 
 

В своей деятельности общедоступные библиотеки Республики Северная 

Осетия-Алания руководствуются: 

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 1996 года № 

167 «О культуре»; 
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Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 февраля 2001 года № 8-

РЗ «О библиотечном деле» (с изменениями на 7 мая 2019 года); 

В основе библиотечной деятельности муниципальных библиотек республики 

лежат: Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года,
 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ, 

Государственные программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 гг.» и «Охрана окружающей среды на 2012-2020 гг.», положения проекта 

«Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года», в 

основе которого лежит Доклад «Молодежь России 2000-2025: развитие 

человеческого капитала». 

Среди региональных нормативно-правовых актов, оказавших влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в 2018 году, следует отметить Закон РСО-

А «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений Республики Северная Осетия-Алания» (с изменениями от 10.04.2018 

№24 РЗ), «Паспорт целевой программы поддержки и развития чтения республики 

Северная Осетия-Алания на 2017 Ŕ 2021 гг.», утвержденный министром культуры 

РСО-А 15.12.2017 г. 

 

2.Библиотечная сеть 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК и 7-НК и данных мониторинга сети 

 

По итогам государственной статистической отчѐтности по форме 6-НК сеть 

библиотек системы Министерства культуры РФ в Республике Северная Осетия-

Алания в 2018 году составляет 133 библиотеки: 

- 4 республиканские библиотеки - Национальная научная библиотека РСО-

Алания, Республиканская юношеская библиотека им. Г. Газданова, 

Республиканская детская библиотека им. Д. Мамсурова и Республиканская 

библиотека для слепых; 

- 9 централизованных библиотечных систем; 

- 129 муниципальных библиотек, из них 100 - в сельской местности; 

- 15 детских библиотек, из них в сельской местности Ŕ 5; 

- 61 пункт внестационарного обслуживания. 

В целом за последние годы в республике наблюдается тенденция к 

сокращению библиотечной сети (в 2015 г. Ŕ 136 библиотек, в 2018г. - 133). В 2018г. 

сеть общедоступных библиотек сократилась на одну единицу.  

Главными причинами сокращения сети библиотек является перевод 

специалистов на неполный рабочий день, сокращение ставок в целях экономии 

фонда оплаты труда и сокращение количества населения в сельской и горной 

местностях.  

 

 

 

 

 

http://vmo.rgub.ru/files/project-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/project-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf
http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf
http://junobook.com/files/zakon_N9.pdf
http://junobook.com/files/zakon_N9.pdf
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Таблица 1 

Сеть общедоступных библиотек РСО-Алания 

 
 2016 2017 2018 

Всего библиотек 
134 134 133 

Государственные библиотеки 
4 4 4 

Муниципальные библиотеки 
130 130 129 

Муниципальные библиотеки в 

сельской местности 101 101 100 

Муниципальные детские библиотеки 

16 16 15 

Муниципальные детские библиотеки 

в сельской местности 6 6 5 

 

В течение 2018 г. две сельские библиотеки не обслуживали население по 

следующим причинам: с 1 мая 2018 г. библиотека с. Мало-Малгобекское 

Моздокского района не работала, т.к. селение находится в оползневой зоне и 

жители расселяются. В связи с кончиной заведующей филиалом библиотека с. 

Цалык Правобережного района не работала до 15 октября 2018г., а вновь принятый 

в филиал сотрудник занимался работой с фондом и переездом в другое помещение. 

Ряд библиотек частично приостановили свою работу в связи с ремонтом и 

переездом в другое здание (сельские филиалы ст. Николаевская, с. Урсдон 

Дигорского района, Фиагдонская сельская библиотека Алагирского района). 

В Моздокской ЦБС функционирует одно транспортное средство, которое 

обслуживает читателей в семи населенных пунктах: пос. Калининский, пос. 

Тельмана, пос. Советский, пос. Л. Кондратенко, ст. Черноярская, ОПХ 

Октябрьское, отдаленная улица г. Моздока Первомайская. 

Из 129 муниципальных библиотек 27 требуют капитального ремонта, 3 

находятся в аварийном состоянии. 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

РСО-Алания и изменения, происходившие в анализируемом году, виды 

библиотек, создание модельных библиотек 

 

Основной организационно-структурной формой библиотечной сети 

республики по-прежнему являются Централизованные библиотечные системы, их в 

регионе Ŕ 9. 

По данным на 01.01.2019 г. 9 центральных районных библиотек имеют 

статус юридического лица. Из общего числа муниципальных библиотек 122 

находятся в оперативном управлении, 6 Ŕ по договору аренды, 1 Ŕ казѐнное.  

В 2018 году Постановлением АМС Правобережного района МКУК «ЦБС» 

была преобразована в МБУК «ЦБС» Правобережного района. 



 

124 

С целью оптимизации расходования бюджетных средств постановлением 

АМС Правобережного района были объединены Хумалагский детский сельский 

филиал №3 и Хумалагский филиал №4 в библиотеку №4 селения Хумалаг. 

Следовательно, сеть библиотек РСО-Алания сократилась на одну библиотеку (в 

2016 г. Ŕ 134; в 2018 г. - 133). 

На 01.01.2019 г. в РСО-Алания действуют 6 модельных библиотек. 4 

модельные библиотеки входят в ЦБС г. Владикавказа, 1 Ŕ находится в с. Верхний 

Бирагзанг Алагирского района и 1 Ŕ в с. Октябрьское Пригородного района. 

Одной из задач Указа Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 

2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» является развитие сети муниципальных 

библиотек и, в частности, создания модельных библиотек нового поколения. В 

РСО-Алания был разработан план создания модельных  

библиотек нового поколения на 2019 Ŕ 2024 годы, в который вошли 14 

муниципальных библиотек. (См. Приложение 1)  

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки, в республике составляет 20%. 

 

2.3. Доступность библиотечных услуг 

 

В 2018 году библиотечная сеть республики в основном сохранила свою 

целостность. Каждая библиотека ЦБС размещается с учетом ее доступности. 

В 2017 году инновационно-методический отдел Национальной научной 

библиотеки РСО-Алании провел мониторинг соответствия нормативам 

обеспеченности муниципальных образований публичными библиотеками. По 

результатам мониторинга был разработан Проект методических рекомендаций 

органам местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания по 

развитию сети общедоступных библиотек и обеспеченности населения 

библиотечными услугами и передан в Министерство культуры РСО-Алании. На 

начало 2019 года нормативы не утверждены.  

На сегодняшний день количество муниципальных библиотек ЦБС г. 

Владикавказа не соответствует нормам размещения в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р. Необходимо открытие 

еще трех библиотек-филиалов: в микрорайонах №№10, 14, 19 и  в Промышленном 

районе г. Владикавказа, а также в с. Балта, Ларс, Чми. 

В 2018г. показатель обеспеченности жителей республики библиотеками 

составил 5276 человек на 1 библиотеку, в разрезе муниципальных образований Ŕ 

5440 человек. 

Нагрузка на одного библиотекаря за последние три года остается 

стабильной, в пределах 386 - 401 пользователь. 

В целях экономии фонда оплаты труда в 2018 году была проведена 

оптимизация библиотечных кадров. Большинство сотрудников было переведено на 

неполный рабочий день и сокращение ставок Ŕ от 0,75 до 0,25 от ставки. Число 

библиотек, работающих по сокращенному графику, составляет 70% (кроме 

библиотек ЦБС г. Владикавказа). 
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Работа в сокращенном режиме негативно сказывается на деятельности 

библиотеки: это снижение основных показателей, минимальная просветительская 

деятельность, отсутствие работы с фондом, каталогами, картотеками и пр. 

Обслуживанием людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

занимаются все библиотеки региона. В сферу своего внимания библиотеки 

включают людей, страдающих самыми разными заболеваниями. Активнее всего 

библиотеки работают с инвалидами  по общим заболеваниям, с нарушением 

интеллекта и слабослышащими. Для обслуживания инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата приспособлены только 11 библиотек, другие же 

библиотеки их обслуживают на дому. 

 

Выводы 

 

Библиотечная сеть региона продолжает сокращаться. Основной причиной 

закрытия библиотек является недостаток финансовых средств на их содержание.  

Экономия фонда оплаты труда в связи с реализацией мероприятий по 

повышению зарплат привела к переводу специалистов на неполный рабочий день, 

а потом и к сокращению ставок. Поэтому увеличилось число библиотек, 

работающих по сокращѐнному графику. 

Вышеперечисленные причины негативно сказываются на основных 

показателях деятельности библиотек. 

 

 

3.Основные статистические показатели 

 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе и полнота охвата 

статистической отчетностью всех библиотек 

 

Сбор статистических показателей о деятельности общедоступных библиотек 

Республики Северная Осетия-Алания осуществляется на основании форм 

первичной государственной статистической отчетности (форма № 6-НК). 

Ввод данных формы 6-НК согласно Приказу РОССТАТА от 08.11.2018 N 

662 "Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и 

организаций культурно-досугового типа» производился библиотеками региона в 

АИС «Статистическая отчѐтность отрасли» Министерства культуры РФ. 

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований 

 

В 2018 году по сравнению с 2016 годом население республики РСО-Алания 

сократилось на 1497 человек (2016 г. – 703745 чел., 2018 г. – 701765 чел.). 

Соответственно произошло незначительное сокращение процента охвата населения 

библиотечным обслуживанием. Так, в 2016 г. охват населения библиотечным 

обслуживанием составил 27,3%, за три года данный показатель снизился на 1% 

(2018 г. – 26,3%).  
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Таблица 2 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 

 

 2016 2017 2018 

Государственные и 

муниципальные 

библиотеки 
27,3% 27,2% 26,3% 

Муниципальные 

библиотеки 19,5% 19,5% 18.1% 

 

 

Диаграмма 1 

 

 

 
 

 

По муниципальным округам процент охвата составил: 

г. Владикавказ Ŕ 11,2% 

Алагирский район Ŕ 38,1% 

Ардонский район Ŕ 27,0% 

Дигорский район Ŕ 32,4% 

Ирафский район Ŕ 60,8% 

Кировский район Ŕ 50% 

Моздокский район Ŕ 19,5% 

Правобережный район -11,3% 

Пригородный район Ŕ 15,4% 
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3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками региона. 

Абсолютные и относительные показатели деятельности 

муниципальных библиотек 

 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек  республики 

за 2018 год составили: 

 

Таблица 3 

 

 

 

Продолжающаяся тенденция к сокращению числа муниципальных 

библиотек и перевод библиотечных учреждений на неполный рабочий день в 

регионе оказали негативное влияние на выполнение основных показателей 

деятельности библиотек в целом. Так, общее количество читателей муниципальных 

библиотек республики за три года уменьшилось на 10100 человек.  

Показатели муниципальных библиотек по книговыдачи сократились на 267,7 

экз., по посещаемости - на 11,3 обращений. 

В 2018 году снизилось количество выдачи документов в удаленном режиме. 

В 2016 г. Ŕ 31,34 тыс. экз., в 2017 г.-  37,289 тыс. экз., в 2018 г. Ŕ 28,806 тыс. экз. 

По-прежнему читателями востребованы издания на физических носителях. 

Это объясняется тем, что во многих муниципальных библиотеках отсутствует 

доступ к сетевым удаленным лицензионным документам и как вид отсутствуют 

инсталлированные документы. 

Положительная динамика по основным показателям Ŕ количеству 

зарегистрированных пользователей, посещений и книговыдач Ŕ отмечена лишь в 

ЦБС г. Владикавказа. Так в 2016 г. число читателей составило 35,9 тыс. чел., в 

Число пользователей 127253 чел. 

из них дети до 14 лет  49003 чел. 

молодежь от 15 до 30 лет 37929 чел. 

удаленные пользователи 2260 чел. 

Число посещений 1409400 чел. 

массовых мероприятий 214037 чел. 

Число обращений к библиотеке 22432 

Удаленные обращения 11014 

Книговыдача 2227549 экз.  

Книговыдача для детей до 14лет 804664 экз. 

Книговыдача для молодѐжи до 30 лет 584842 экз. 

Книговыдача в удаленном режиме 28806 экз. 

Объем электронного каталога 297186 записей 

Число посещений Интернет-сайтов  11 014 посещений 

Количество выездов   168 выездов 

Количество массовых мероприятий 6716 мероприятий 

Количество посещений массовых мероприятий 214034 

Количество выполненных справок (всего) 

-в том числе удаленным пользователям 

68966 

3995 



 

128 

2018 г. - 36,28 тыс. чел., книговыдача за три года увеличилась на 8,31 экземпляр, 

посещаемость Ŕ на 8,51. 

Значительный рост числа посещений в ЦБС г. Владикавказа связан с 

увеличением в отчетном году числа посещений веб-сайта ЦБС (+6751), который 

стал более информативным. 

Увеличение книговыдачи при отсутствии финансирования на приобретение 

книг объясняется активной работой муниципальных библиотек с населением г. 

Владикавказа. 

Таблица 4 

 

Показатели читателей за 2016 – 2018 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 
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Муниципальные библиотеки РСО-Алания 

137,3 

134,5 

127,2 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

№ 

п/п 
Библиотеки 

Читатели (тыс. чел.) 

2016 2017 2018 

1 Алагирский район 14,0 14,0 14,0 

2 Ардонский район 9,3 10,28 8,6 

3 Дигорский район 6,5 6,38 6,0 

4 Ирафский район 9,2 9,39 9,23 

5 Кировский район 13,6 13,68 13,68 

6 Моздокский район 19,5 18,63 17,23 

7 Правобережный район 13,0 10,16 6,45 

8 Пригородный район 16,3 15,91 15,86 

9 г. Владикавказ 35,9 36,08 36,28 

10 
Муниципальные библиотеки, 

всего 
137,3 134,5 127,2 
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По возрастному составу читатели муниципальных библиотек составляют: 

дети до 14 лет - 38,5%; молодежь от 15 до 30 лет - 29,8%; взрослые читатели 

составили Ŕ 29,9% от общего количества пользователей муниципальных 

библиотек. Удаленные пользователи Ŕ 1,8%. Цифровые показатели позволяют 

сделать вывод о том, что основными пользователями муниципальных библиотек 

по-прежнему остаются дети до 14 лет. 

Таблица 5 

Показатели книговыдачи за 2016 – 2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Библиотеки 

Книговыдача (тыс. ед.) 

2016 2017 2018 

1 Алагирский район 237,13 230,39 230,14 

2 Ардонский район 202,68 211,15 185,72 

3 Дигорский район 118,09 117,27 112,96 

4 Ирафский район 141,1 143,70 101,23 

5 Кировский район 262,1 259,26 258,0 

6 Моздокский район 402,58 395,79 339,0 

7 Правобережный район 217,28 150,22 81,28 

8 Пригородный район 198,9 196,53 195,7 

9 г. Владикавказ 715,39 719,70 723,7 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
2495,25 2392,89 2227,55 
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Таблица 6 

 

Показатели посещаемости за 2016 – 2018 гг. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 
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№ 

п/п 
Библиотеки 

Посещаемость (тыс. ед.) 

2016 2017 2018 

1 Алагирский район 166,2 165,7 168,75 

2 Ардонский район 100,3 97,7 184,25 

3 Дигорский район 59,8 59,7 50,65 

4 Ирафский район 190,1 190,6 190,88 

5 Кировский район 140,1 140,9 139,0 

6 Моздокский район 162,9 158,8 136,04 

7 Правобережный район 112,1 83,2 44,33 

8 Пригородный район 129,5 127,5 127,31 

9 г. Владикавказ 359,7 360,3 368,21 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
1420,7 1384,5 1409,4 
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

В библиотеках муниципальных районов и городского округа РСО-Алания 

произошло понижение относительных показателей деятельности библиотек - 

читаемости и обращаемости. Показатели посещаемости и книгообеспеченности 

повысились. 

Анализируя данные показатели, можно сделать следующие выводы. 

 «Старение» фондов и недостаточное комплектование новой литературой, 

отсутствие доступа к информации на современных электронных носителях, к 

удаленным базам данных, отсутствие доступа к возможностям Интернет - все это 

ведет к снижению читаемости и обращаемости фондов. 

Повышение показателя книгообеспеченности объясняется сокращением 

жителей республики, а также недостаточной работой с книжными фондами на 

предмет списания устаревшей и ветхой литературы. Многие библиотеки стараются 

сохранить у себя издания, которые вошли в школьную программу по изучению 

художественной классики, пытаются ветхие, но востребованные издания 

реставрировать своими силами.  

Увеличение показателя посещаемости объясняется активным посещением 

массовых мероприятий, проводимых библиотеками, которые всегда были 

востребованы у наших читателей. 

 

Таблица 7 

 

Показатель Читаемости за 2016 - 2018 гг. по РСО-А 

 

№ п/п Библиотеки 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Алагирский район 18,8 16,4 16,4 

2 Ардонский район 21,7 20,5 21,6 

3 Дигорский район 18,2 18,3 18,8 

4 Ирафский район 15,3 15,3 11,0 

5 Кировский район 19,3 18,9 18,9 

6 Моздокский район 20,6 21,2 19,7 

7 Правобережный район 16,7 14,8 12,6 

8 Пригородный район 12,2 12,3 12,3 

9 г. Владикавказ 19,9 19,9 20,0 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
18,2 18,0 17,5 
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Диаграмма 5 

 

 
 

 

 

Таблица 8 

 

Показатель Обращаемости за 2016 - 2018 гг. по РСО-А 

 

№ п/п Библиотеки 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Алагирский район 1,3 1,2 1,2 

2 Ардонский район 1,2 1,2 1,1 

3 Дигорский район 0,7 0,7 0,7 

4 Ирафский район 0,5 0,5 0,4 

5 Кировский район 1,6 0,2 1,7 

6 Моздокский район 1,4 1,4 1,2 

7 Правобережный район 1,1 0,8 0,5 

8 Пригородный район 0,9 0,9 0,9 

9 г. Владикавказ 2,0 2,0 2,0 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
1,24 1,20 1,13 
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Диаграмма 6 

 

 

 
 

 

 

 

Таблица 9 

 

Показатель Книгообеспеченности за 2016 - 2018 гг. по РСО-А 

 

№ 

п/п 
Библиотеки 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Алагирский район 14,8 13,4 13,48 

2 Ардонский район 18,3 16,5 19,83 

3 Дигорский район 25,3 25,6 26,73 

4 Ирафский район 29,9 31,2 29,81 

5 Кировский район 11,8 11,5 11,34 

6 Моздокский район 14,9 15,2 15,78 

7 Правобережный район 14,6 17,3 26,63 

8 Пригородный район 13,0 13,3 13,39 

9 г. Владикавказ 9,8 9,8 9,75 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
14,6 14,9 15,4 
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Диаграмма 7 

 

 

 
 

Таблица 10 

 

Показатель Посещаемости за 2016 - 2018 гг. по РСО-А 

 

№ п/п Библиотеки 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Алагирский район 13,2 11,8 12,0 

2 Ардонский район 10,8 9,5 21,4 

3 Дигорский район 9,2 9,3 8,4 

4 Ирафский район 20,6 20,3 20,7 

5 Кировский район 10,3 10,3 10,1 

6 Моздокский район 8,3 8,5 8,0 

7 Правобережный район 8,6 8,2 7,0 

8 Пригородный район 7,9 8,0 8,0 

9 г. Владикавказ 10,0 10,0 10,1 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
10,3 10,0 11,0 
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Диаграмма 8 

 

 
 

 

 

Таблица 11 

 

 

Посещение массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 
Библиотеки 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Алагирский район 40,9 40,7 42,2 

2 Ардонский район 15,87 8,4 7,6 

3 Дигорский район 7,8 8,04 7,9 

4 Ирафский район 71,7 91,5 87,1 

5 Кировский район 10,1 10,2 8,3 

6 Моздокский район 18,7 19,1 18,7 

7 Правобережный район 14,6 13,6 8,6 

8 Пригородный район 12,1 12 11,4 

9 г. Владикавказ 16,7 16,6 22,3 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
208,47 220,3 214,0 
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Диаграмма 9 

 

 

 
 

 

3.5. Оказание платных услуг. Финансовые затраты на содержание и 

деятельность библиотек в динамике за три года. 

Экономические показатели. 

 

Пользователям муниципальных библиотек республики предоставлялись 

платные услуги на основании Уставов, Положений об оказании платных услуг, 

прейскурантов платных услуг и других локальных документов. Наиболее 

востребованные из них Ŕ предоставление рабочего места с выходом в Интернет, 

распечатка компьютерных текстов и сканирование документов. 

Анализ деятельности библиотек по оказанию сервисных услуг населению 

показал, что в течение последних трѐх лет поступление финансовых средств от 

приносящей доход деятельности увеличилось. Объѐм платных услуг за 2018 год 

составил 389,0 тыс. рублей. 

Диаграмма 10 

Платные услуги (тыс. руб.) 

 

 
 

Поступление финансовых средств в муниципальные библиотеки РСО-

Алании за последние три года увеличилось на 0,26%, это связано с выполнением 
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майских Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной 

платы библиотечных сотрудников. 

Таблица 12 

Поступление и 

использование 

финансовых средств 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Поступило всего 86894,0 96402,7 118199,8 

Всего бюджетные 

ассигнования 
86016,0 95337,7 116975,0 

Комплектование фонда 1703,0 1978,5 956,5 

Подписка на удаленные 

сетевые ресурсы 
187,0 126,0 152,7 

 

Основную часть бюджета библиотеки тратят на оплату коммунальных услуг 

и заработную плату. 

В 2018 году затраты библиотек на обслуживание одного пользователя 

составили Ŕ 927,3 руб., на одно посещение Ŕ 83,7 руб., на одну документовыдачу Ŕ 

52,9 руб. 

 

 

Выводы 

 

В библиотеках республики Северная Осетия-Алания продолжает 

наблюдаться тенденция к снижению основных показателей деятельности 

библиотек. Причины снижения показателей: 

- сокращение численности населения; 

- сокращение сети библиотек; 

- прекращение работы в сельских филиалах Моздокского и Правобережного 

районов; 

- сокращение библиотечных работников и ставок в муниципальных 

образованиях; 

- недостаточное финансирование комплектования фондов и доступности к 

удаленным сетевым ресурсам; 

- отсутствие современного телекоммуникационного оборудования в 

сельских библиотеках; 

- приостановка деятельности в связи с ремонтом библиотек (Ирафский 

район, Дигорский район). 

Наличие современной техники у населения и доступность Интернет ресурсов  

сказывается на снижении статистических показателей библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

4.Библиотечные фонды 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов 

 

 

 

На 01.01.2019 г. совокупный библиотечный фонд республики составил 

1960,460 тыс. экз. Из них печатные издания Ŕ 1959,783 экз., книжные издания Ŕ 

1554,892 экз., документы на съемных носителях Ŕ 0,212 экз., на родном языке Ŕ 

155,464 экз. 

Таблица 13 

Динамика движения совокупного фонда муниципальных библиотек за 

2016- 2018 годы 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Динамика 

за 2016 -2018 гг. 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 2000,940 1997,520 1960,460 - 40,48 

Печатные издания (тыс. экз.) 2000,290 1996,844 1554,882 - 445,398 

Электронные издания (CD) 

(тыс. экз.) 
17 207 212 + 195 

Другие виды (тыс. экз.) 48 469 465 + 417 

 

Анализ документного фонда муниципальных библиотек республики за 2016 

Ŕ 2018 годы показал, что совокупный фонд сократился на 40,48 тыс. экз., при этом 

в некоторых районах (Алагирский, Ардонский, Пригородный районы, ЦБС г. 

Владикавказ) наблюдается его небольшое увеличение. 

Таблица 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Библиотеки 
Совокупный фонд (тыс. экз.) 

2016 2017 2018 

1 Алагирский район 186,48 187,66 188,72 

2 Ардонский район 170,06 169,91 170,62 

3 Дигорский район 164,80 163,66 160,38 

4 Ирафский район 274,96 292,91 275,17 

5 Кировский район 160,07 157,30 155,25 

6 Моздокский район 289,93 284,21 271,94 

7 Правобережный район 189,54 175,61 171,78 

8 Пригородный район 212,0 212,12 212,51 

9 г. Владикавказ 353,10 354,10 354,04 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
2000,94 1997,52 1960,46 
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Таблица 15 

 

Совокупный библиотечный фонд (тыс. экз.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 11 

 

Движение библиотечных фондов РСО-Алании за 3 года 

 

 

 
 

 

Анализ статистических материалов библиотек республики Северная Осетия-

Алания свидетельствует о том, что объем документных фондов продолжает 

снижаться. Списание документов библиотечного фонда ежегодно превышает 

новые поступления, что обусловлено большим количеством ветхой и устаревшей 

по содержанию литературы, которая уже не представляет интереса для 

современных пользователей.  

В 2018 году было списано 29207 экз. книг, а поступило Ŕ 10150 экз. Таким 

образом норматив ЮНЕСКО - 250 документов в год на 1000 жителей - не 

соблюдается (по нормативу  поступление документов в республике должно 

составлять Ŕ 175250 экз.). 

Средства, выделяемые на комплектование библиотечных фондов, не 

отвечают потребностям библиотек и не позволяют полностью заменить устаревшие 

книги современными и актуальными изданиями. Комплектование ведется 

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2000,94 1997,52 

1960,46 

Муниципальные биб-ки 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Состоит 2000,94 1997,52 1960,46 

Поступило 13,43 10,61 10,15 

Выбыло 48,12 26,02 29,20 



 

140 

выборочно, ориентируясь в первую очередь на спрос читателей. Пополнение 

фондов осуществляется в основном за счет  литературы, подаренной читателями, 

это, как правило, художественная литература и издания прошлых лет.  

На издания последних 3-5 лет должна приходиться большая часть 

информационного потенциала фонда. В библиотеках республики Ŕ это 

минимальная часть фонда. Сопоставление показателей обращаемости фондов 

муниципальных библиотек и книгообеспеченности за 2016-2018 гг. 

свидетельствует о несоответствии фондов потребностям читателей. То есть 

необходимо провести работу по очистке фондов от невостребованной литературы. 

 

Таблица 16 

 

№ п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Обращаемость 1,24 1,20 1,13 

2 Книгообеспеченность 14,6 14,9 15,4 

 

Для эффективной реализации своих функций в гражданском обществе 

библиотека должна обладать своим главным ресурсом Ŕ документным фондом, т. е. 

иметь книги, периодические издания, аудиовизуальные и видеоматериалы, базы 

данных и доступ  к удаленным ресурсам.  На сегодняшний день доля электронных 

изданий остается незначительной Ŕ 0,03% от общего фонда. Надо отметить 

незначительное увеличение электронных фондов на съемных носителях (с 2016 г. 

по 2018 увеличение на 195 ед.) Библиотеки не имеют средств на их приобретение и 

зачастую не располагают техническими средствами для прочтения электронных 

изданий или других электронных ресурсов.  

В связи с ежегодным бюджетным недофинансированием многие 

муниципальные библиотеки республики для обслуживания пользователей не 

имеют возможности использовать открытые бесплатные Электронные библиотеки, 

т.к. нет подключения к Интернет. Из 129 муниципальных библиотек республики 

выход в Интернет имеют 40.  

 

Таблица 17 

 

Библиотеки, имеющие 

доступ в Интернет 
2016 2017 2018 

Муниципальные 

библиотеки 
40 38 40 

 

 

В сложившейся ситуации часть информационных запросов жителей можно 

удовлетворить с привлечением  удаленных сетевых ресурсов. Однако при 

существующих объемах финансирования библиотеки поставлены перед выбором: 

либо приобрести удаленные сетевые ресурсы, либо наиболее спрашиваемые 

печатные издания. 

Выдача документов библиотечного фонда в динамике с 2016 г. по 2018 г. 

составила:  
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Таблица 18 

 

 

Снижение показателей выдачи документов за три года ярко иллюстрирует 

несоответствие фондов муниципальных библиотек запросам пользователей. 

Вместе с тем показатель читаемости 17 говорит о том, что документный 

фонд библиотек еще может удовлетворять определенные запросы пользователей. 

 

Таблица 19 

 

Показатель Читаемости за 2016 - 2018 гг. по РСО-А 

 

№ п/п Библиотеки 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Алагирский район 18,8 16,4 16,4 

2 Ардонский район 21,7 20,5 21,6 

3 Дигорский район 18,2 18,3 18,8 

4 Ирафский район 15,3 15,3 11,0 

5 Кировский район 19,3 18,9 18,9 

6 Моздокский район 20,6 21,2 19,7 

7 Правобережный район 16,7 14,8 12,6 

8 Пригородный район 12,2 12,3 12,3 

9 г. Владикавказ 19,9 19,9 20,0 

10 
Муниципальные 

библиотеки, всего 
18,2 18,0 17,5 

 

 

 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Динамика 

за 2016 -2018 

г. 

Выдано  
2495,310 2424,028 2227,549 - 267,761 

На физических носителях 
2487,690 2418,664 2222,015 - 265,675 

Из электронной библиотеки 
1,84 1,740 2,167 + 0,327 

Инсталлированных документов 1,87 1,167 0,265 -1,605 

Сетевых удаленных лицензионных 

документов 
3,91 2,457 3,102 - 0,808 
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4.2. Финансирование комплектования 

(объемы, основные источники) 

 

В 2017 году на комплектование муниципальных библиотек республики (на 

книги, оформление подписки на печатные периодические издания и на доступ к 

удаленным электронным ресурсам) из всех источников было израсходовано 

1109,28 тыс. руб., что на 870,22 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году. 

 

Таблица 20 

 

Финансирование комплектования муниципальных библиотек (тыс. 

руб.) 

 

Муниципальные 

библиотеки 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1703,0 1979,50 1109,28 

 

 

Выводы 

 
В 2018 году тенденция к сокращению объемов совокупного фонда библиотек 

РСО-Алания сохраняется. Списание из фонда ветхих и устаревших документов 

продолжает превышать поступление новой литературы. Норматив Модельного 

стандарта по новым поступлениям в библиотеки  не выдерживается. Перед 

библиотеками остро стоит вопрос обновления фондов, особенно в сельских 

библиотеках.   

Сложное финансовое положение, зачастую отсутствие  современной техники 

в сельских библиотеках, недоступность возможностей Интернет - все это 

сказывается на комплектовании фондов библиотек РСО-Алании. 

Сложившаяся ситуация, повторяющаяся из года в год, свидетельствует о 

невозможности формировать полноценный документный фонд, соответствующий 

усложняющимся информационным потребностям пользователей. 

 

 

4.3. Обеспечение сохранности фондов 

 

Обеспечение сохранности фондов в муниципальных библиотеках 

республики осуществляется в соответствии с нормативно-рекомендательным 

документом «Порядок учѐта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», введѐнному в действие 3 июня 2013 г.  

В ЦБС республики регулярно проводятся плановые проверки фондов. В 2018 

году прошли внеплановые проверки в Правобережном районе: из-за смены 

материально-ответственного лица в библиотеках-филиалах с. Цалык, с. 

Ольгинcкое, в связи со слиянием двух библиотек (детской и взрослой) в 

Хумалагской сельской библиотеке.  

Большинство муниципальных библиотек республики соблюдают правила 

размещения фонда и режима хранения книг: регулярно осуществляют мониторинг 

и поддерживают температурно-влажностный режим и освещѐнность помещений, 

один раз в месяц проводят санитарные дни. Однако в ряде библиотек проблема 
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сохранности фонда остается актуальной. Размещение в тесных, 

неприспособленных помещениях, не позволяющих свободно и рационально 

размещать фонды, нарушение режимов хранения Ŕ всѐ это увеличивает физический 

износ документов. Недостаточное финансирование не позволяет библиотекам 

приобрести приборы для контроля режима хранения фондов. 

Большой проблемой в сохранности библиотечных фондов является 

отсутствие охранных и противопожарных средств во многих библиотеках 

республики. 

Переплѐтные и реставрационные работы в муниципальных библиотеках 

республики не ведутся из-за отсутствия должности переплетчика, оборудования и 

необходимых инструментов для ремонта книг. Реставрация документов 

производится путем мелкого ремонта во всех библиотеках.   

Большое внимание уделяется воспитанию у читателей бережного отношения 

к книге, работе с читательской задолженностью. 

 

Выводы 

 

Для обеспечения сохранности фондов библиотеки республики действуют по 

разработанным локальным нормативным актам (Правила пользования 

библиотекой, Положения о сохранности фондов, Положения о комиссии по 

сохранности библиотечных фондов и т.д.), проводят плановые и внеплановые 

проверки библиотечных фондов, организуют мероприятия и создают комиссии по 

сохранности фондов. 

Из-за расположения целого ряда библиотек в неприспособленных 

помещениях нарушены правила и нормы размещения библиотечных фондов. 

Библиотекари активно ведут работу с задолжниками и проводят мелкий 

ремонт книг.  

 

 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками 

 

Совокупный объем электронного каталога общедоступных библиотек 

Республики Северная Осетия-Алания  на конец 2018 г. составил 575,882 тыс. 

библиографических записей. В том числе объем электронного каталога 

Национальной научной библиотеки составил 130,423 тыс. записей, 

Республиканской детской библиотеки им. Д. Мамсурова Ŕ 111,294 тыс. записей, 

Республиканской юношеской библиотеки им. Г. Газданова Ŕ 32,554 тыс. записей, 

Республиканской библиотеки для слепых Ŕ 4,425 тыс. записей. Все электронные 

каталоги (кроме Республиканской юношеской библиотеки) доступны на сайтах 

библиотек. 

Из-за отсутствия финансирования на приобретение программного 

обеспечения только 4 ЦБС РСО-Алании Ŕ ЦРБ г. Владикавказа, Алагирская, 

Дигорская и Моздокская - создают электронные каталоги.  
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Таблица 21 

Динамика развития объема совокупного электронного каталога 

муниципальных библиотек РСО-Алании 

 

Совокупный 

электронный 

каталог 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

245,98 270,894 297,186 

 

По сравнению с 2016 г. объем совокупного электронного каталога 

муниципальных библиотек в 2018 г. составил 297,186 тыс. библиографических 

записей, что на 51,206 тыс. записей больше.  

 

Диаграмма 12 

 

Объем электронного каталога на конец года, тыс. ед. 

 

 
  

Из-за отсутствия собственных сайтов (кроме ЦБС г. Владикавказ) и по 

техническим причинам электронные каталоги муниципальных библиотек не 

представлены в сети Интернет. 

В течение года в электронных каталогах в основном отражались 

ретроспективные части библиотечных фондов, что связано с отсутствием должного 

комплектования. 

Создание электронных каталогов в библиотеках республики осуществляется 

на основе использования различных автоматизированных библиотечно-

информационных систем: АБИС «1С Библиотека» в Дигорском районе и 

Алагирском районе, АИБС МАРК-SQL (Школьная библиотека) в Моздокском 

районе, из-за отсутствия средств электронный каталог ЦБС г. Владикавказа ведется 

на базе бесплатной версии Senayan. 

Владикавказская ЦБС (7 филиалов) создали собственную электронную 

библиотеку, документы которой представлены в открытом доступе. Количество 

полнотекстовых документов составляет 1736 тыс. единиц. 
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5.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

 

В связи с недостаточным финансированием подключения к Интернет (из 129 

библиотек доступ к Интернет имеют 40 библиотек), часть муниципальных 

библиотек не смогли в 2018 году получить доступ пользователей к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ). К НЭБ подключены только ЦРБ 4 

муниципальных районов Ŕ Дигорский, Ирафский, Правобережный и Пригородный. 

ЦБС г. Владикавказа имеет доступ к правовым базам «Консультант+» и 

«Гарант».  

Собственный веб-сайт имеет ЦГБ г. Владикавказа. Все муниципальные 

библиотеки в своей работе широко используют аккаунты в социальных сетях. 

На сайте ННБ РСО-Алания имеется страница, на которой размещается 

информация о деятельности муниципальных библиотек республики. 

 

Вывод 

 

Плохая материально-техническая база, слабая интернетизация библиотек, 

отсутствие необходимого программного обеспечения не способствуют развитию 

возможностей для предоставления информации населению республики 

посредством электронных сетевых услуг (особенно в горной местности). Тем не 

менее продолжается постепенное освоение и внедрение электронных ресурсов, 

происходит систематическое пополнение электронного каталога. Ретроспективная 

каталогизация библиотечных фондов осуществляется в 4 из 9 библиотечных 

систем муниципальных образований республики. 

В связи с ежегодным бюджетным недофинансированием многие 

муниципальные библиотеки республики не могут создать собственные веб-сайты, а 

для обслуживания пользователей не имеют возможности использовать открытые 

бесплатные Электронные библиотеки, т.к. нет подключения к Интернет.  

 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения региона. 

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Основными направлениями работы библиотек в 2018 году были: 

формирование гражданского, патриотического, культурно-исторического сознания; 

воспитание гражданской активности и пропаганда волонтерства; пропаганда 

краеведческих знаний, осетинской культуры, искусства, литературы; продвижение 

чтения в не читающую среду; воспитание литературно-художественного вкуса; 

пропаганда здорового образа жизни; формирование экологического сознания, 

экологической культуры.  

Приоритетными задачами оставались сохранение, пополнение и 

безопасность библиотечных фондов, развитие и расширение библиотечно-

информационных услуг, увеличение компьютерного парка. 
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Библиотекари активно использовали в своей деятельности методику 

проектирования, которая позволяет целенаправленно вести работу по различным 

направлениям в комплексе различных форм и методов, во взаимодействии и 

сотрудничестве с заинтересованными лицами и организациями. Управление 

проектами давало возможность реализовывать разнообразные творческие идеи, 

повышать качество услуг, предоставляемых читателям, улучшать имидж 

библиотек. 

 

 

6.2. Культурно-просветительская деятельность.  

Продвижение книги и чтения 

 

Проведение Года единства российской нации - важный шаг по 

консолидации российского многонационального общества в единую гражданскую 

нацию. Особенно это актуально для подрастающего поколения, для которого 

знание истории своей страны, осознание своей принадлежности к российскому 

обществу крайне необходимо. В рамках Года единства Российской Федерации во 

всех библиотеках были запланированы и проведены мероприятия, направленные 

на формирование в обществе толерантного сознания, чувства патриотизма, 

духовной и культурно-исторической общности представителей различных 

национальностей, проживающих на территории Республики Северная Осетия-

Алания. Среди них можно выделить: «Страна непобедима Ŕ пока един народ», «В 

семье единой», «В единстве наша сила», «Единая Россия Ŕ сильная Россия», 

«Сильная Россия Ŕ великая держава», «Во благо России Ŕ о прошлом для 

будущего». 

Патриотическое воспитание - одно из важнейших направлений 

деятельности библиотек. В рамках гражданско-патриотического воспитания 

библиотеки различными формами работы приобщают широкие слои населения к 

общественно-политической жизни страны, пропагандируют выдающиеся 

достижения страны в области науки, культуры, спорта, политики и экономики, 

повышают правовую культуру граждан, используют государственные символы 

России в патриотическом воспитании. Большую роль в гражданско-

патриотическом воспитании играет проведение торжественных мероприятий, 

посвященных знаменательным, памятным и историческим датам, 

государственным праздникам, таким, как День России, День Государственного 

флага РФ, День народного единства, День Конституции РФ. 

12 июня – День России. Библиотеки по традиции отметили его оформлением 

книжно-иллюстративных выставок, литературно-музыкальными вечерами, 

викторинами: «Россия Ŕ великая наша держава», «Отечество. Время. История. 

Лица» (Кировская центральная библиотека), «В единстве наша сила» (В. 

Бирагзанская библиотека), «В семье единой» (Суадагская библиотека), «Россия Ŕ 

родина моя», «Страна непобедима Ŕ пока един народ», «Россия Ŕ родина моя» 

(Хаталдонская библиотека), «Сильная Россия Ŕ великая держава» (Ирафская 

центральная библиотека). Эти и другие мероприятия были подготовлены и 

проведены во всех библиотеках. 

Уважение к государственным символам Ŕ флагу России, ее гимну Ŕ 

неотъемлемая часть уважения к своей стране, ее истории, ее настоящему. 
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22 августа отмечается важный и значимый праздник Ŕ День 

Государственного флага Российской Федерации Ŕ одного из важнейших 

государственных символов. Мероприятия, целью которых являлись знакомство с 

историей Российского флага как символа единства страны, ее истории и 

современности, а главное - единства всех граждан России, направленные на 

воспитание гордости за свою страну, понимания причастности к судьбе Отечества 

и его жизни, были проведены во всех муниципальных библиотеках. Наиболее 

значимые из них: «История Отечества в государственной символике» (Ногкауская 

библиотека), «Знамя единства» (Црауская библиотека), «Гордо реет флаг России!» 

(Ирафская центральная библиотека), «Российский флаг» (Лескенская библиотека), 

«Три символа родной державы», «Главные символы России», «Великой России 

прославленный флаг», «Белый, синий, красный цвет - символ  славы и побед», 

«Взвейся в небо, флаг России», «Три державных цвета», «Флаг России - знак 

свободы и любви».  

В рамках гражданско-патриотического воспитания библиотеки провели 

большую работу по празднованию Дня Победы. В 2018 году исполнилось 75 лет 

Курской битве, 75 лет битвы под Сталинградом, 75 лет со дня снятия блокады 

Ленинграда.  

Все эти величайшие вехи истории Великой Отечественной войны нашли 

отражение в работе библиотек. Мероприятия героико-патриотической тематики 

отмечены большим разнообразием: уроки памяти, патриотические часы, устные 

журналы, книжные выставки, часы мужества. «Непокоренный Ленинград». 

«Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград», «Сталинградская битва», 

«Наши земляки в битве за Сталинград», «Дорогами войны», «Сталинград: здесь 

Победа свой путь начинала», «Остался в сердце чистый след  войны», «Поэзия  

военного  времени», «Подвигу жить вечно», «По страницам блокадного 

Ленинграда», «Не затихающая боль блокады», «Уроженцы Дигоры Ŕ участники 

Курской битвы», «Прикоснись сердцем к подвигу», «Слава тебе, победитель-

солдат!», «Есть такая профессия - Родину защищать», «Русская воинская 

доблесть», «Путь мужества и славы», «Школа мужества», «Защита народа - 

священный долг», «Гордится Русь богатырями», «На Моздокском направлении». 

В преддверии Дня Победы библиотеки присоединились к Международной 

акции «Читаем детям о войне». Одновременно во всех библиотеках сотрудники 

читали детям лучшие произведения о Великой Отечественной войне. 

2018 год Ŕ год значимого политического события Ŕ выборов Президента 

Российской Федерации. Формирование правовой культуры как части 

патриотического воспитания и просвещения Ŕ важная часть повседневной работы 

библиотек. Однако особую значимость это направление деятельности, безусловно, 

приобретает в период избирательных кампаний. Не секрет, что библиотеки, 

особенно в районах, являются учреждениями, наиболее приближенными к 

избирателям. Традиционно библиотеки участвуют в предвыборной подготовке, 

являясь активными помощниками территориальных избирательных комиссий. Во 

многих муниципальных библиотеках располагаются избирательные участки, а 

сами библиотекари являются членами комиссий. 

В каждой библиотеке региона были проведены мероприятия, посвященные 

выборам: «Идем на выборы», «Молодежь выбирает будущее», «Завтрашний день 

выбираем сами», «Выборы: история и современность», «Я гражданин России!», 

«Твой голос решающий», «Хочешь изменить свою жизнь Ŕ голосуй». Большой 
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популярностью пользовались выставки периодических изданий и информационные 

стенды: «Навстречу выборам», «Россия перед выбором». В каждой библиотеке 

готовились информационные уголки, которые оформлялись плакатами, 

рекламными материалами, предоставленными территориальными избирательными 

комиссиями: «Сделайте свой выбор», «Новости для всех». 

«От милосердия в книгах Ŕ к неравнодушию в жизни» под таким девизом в 

2018 году библиотеки республики провели мероприятия в рамках Года 

гражданской активности и волонтерства. 

 «Библиотека и волонтѐры Ŕ пространство новых возможностей», «Пусть не 

гаснет свет доброты», «Добро без границ», «Добрые дела продолжаются» - эти и 

многие другие мероприятия, призванные популяризировать занятия 

благотворительностью, а также повысить гражданскую активность - проводились в 

течение года.  

 Библиотеки республики имеют большой опыт работы с пенсионерами. 

Так, в Центральной городской библиотеке г. Владикавказа был создан 

проект «Волонтеры 55+», который объединил волонтеров серебряного возраста ŕ 

людей старше 55, неравнодушных и полных желания поддерживать тех, кому 

нужна помощь. С помощью проекта библиотекари смогли включить в 

волонтерскую деятельность и других людей, в том числе читателей, членов 

любительского объединения «Мои года Ŕ мое богатство». Для того чтобы стать 

участником проекта, не нужны были никакие особые знания и умения. Главное - 

быть неравнодушным и любить людей.  

В рамках акции «Осенняя неделя добра Ŕ эстафета добрых дел» сотрудники 

Центральной городской библиотеки г. Владиавказа посещали на дому ветеранов 

труда, тружеников тыла, которые являются читателями библиотеки. 

«Время помогать», «Узнай о волонтерстве», «Твори добро», «Волонтер Ŕ это 

здорово», «Протяни руку помощи», «И собрал Тимур команду», «От тимуровцев до 

волонтеров», «Я хочу стать волонтером» - эти мероприятия, призванные 

популяризировать занятие благотворительностью, повысить гражданскую 

активность, были проведены в библиотеках Алагирского района. 

13 февраля впервые на Северном Кавказе состоялся слет волонтеров «Добрая 

воля Кавказа», куда собрались 1100 волонтера со всего СКФО, в том числе и 

«серебряные волонтеры». Организатором и хозяином дебютного форума 

добровольцев стала Северная Осетия, где, кроме участников волонтерского 

движения из всех республик Кавказа, была и делегация, в составе которой было 

более 30 депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В работе слета 

принимали участие «серебряные волонтеры» Центральной городской библиотеки г. 

Владикавказа, члены любительского объединения «Мои года Ŕ мое богатство».  

Пушкинские дни в Осетии отмечаются традиционно торжественно и широко. 

В Осетии к Пушкину отношение особенное. Начиная с 1979 года Всесоюзный 

Пушкинский праздник поэзии стартовал много лет подряд именно в Северной 

Осетии, а завершался в селе Михайловском. В рамках Пушкинского дня в России 

библиотеки республики подготовили и провели мероприятия, посвященные 

непреходящей культурно-исторической значимости творчества поэта для 

читателей всех возрастных категорий. В рамках праздника состоялись 

литературные вечера, праздники, громкие чтения, конкурсы чтецов, викторины по 

произведениям поэта: «Хранимый Кавказом, Воспевший  Кавказ», «Я в гости к 

Пушкину спешу…», выставки книг Пушкина и о Пушкине «А там, у 
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Лукоморья…», «Как вечно пушкинское слово», «Мы в гости к Пушкину спешим», 

«Прекрасный и таинственный Пушкин». Особенно хочется отметить мероприятия, 

подготовленные в сельских библиотеках - «Он наш поэт, он наша слава» 

(Суадагская библиотека), «Как вечно Пушкинское слово», «Великий поэт, великого 

народа» (Кировская центральная библиотека), вечер поэзии «Я вновь читаю 

Пушкинские строки» (Дзуарикауская библиотека), тематический вечер «Солнце 

поэзии, слава России» (Н. Бирагзангская библиотека), литературный праздник «У 

Лукоморья дуб зеленый», (Майрамадагская библиотека), громкие чтения «Сказка 

за сказкой» (Хаталдонская библиотека), литературный вечер «И день один как 

отражение», выставка «В волшебной пушкинской стране», викторина «Что за 

прелесть эти сказки» (Рамоновская библиотека), «И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин» (Луковская библиотека).  

День славянской письменности и культуры был отмечен во всех библиотеках 

республики мероприятиями, посвященными памяти первоучителей славянских 

народов ŕ святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Литературно-

музыкальные вечера, выставки, библиоуроки, познавательные  игровые 

программы: «Величие слова славянского», «В начале было слово…», Кирилл и 

Мефодий Ŕ славянские первоучители», «Аз, буки, веди...»,  «Откуда есть грамота 

пошла на Руси», «Откуда азбука пошла», «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки», «Книга Ŕ вершина мудрости», «Кружева славянской речи», «Через книгу Ŕ к 

добру и свету!» 

Активное участие приняли библиотеки во второй  общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью!». Главная идея праздника Ŕ вдохновлять людей дарить 

друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным 

подарком и не теряет своей ценности. Все библиотеки приглашали детей и 

взрослых дарить книги друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, 

детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается. В отчетах всех 

библиотек за прошлый год была упомянута всероссийская акция «День 

книгодарения». День книгодарения превратился в недельный праздник любви к 

книге, в течение которого было проведены различные мероприятия «Подари 

библиотеке книгу» (Моздокская ЦБС), «Дар души бескорыстный» (Ардонская 

ЦБС), «Книгу дома не пыли, лучше другу подари!» (Дигорская ЦБС), «В честь Дня 

библиотек Ŕ в подарок  книгу» (Алагирская ЦБС). В рамках акции на площадках 

библиотек были организованы сборы  книг для детских учреждений. Были 

объявлены писательские конкурсы: «Напиши письмо следующему читателю», 

«Напиши о своей любимой книге», «Почему я хочу подарить эту книгу», «Я 

прочитал и не жалею». 

Одним из актуальных путей формирования экологической культуры 

населения является экологическое просвещение. Библиотеки как хранители 

экологической информации имеют богатый опыт эколого-просветительской 

работы. Роль и возможности библиотек в экологическом просвещении достаточно 

велики. Мероприятия по формированию экологической культуры осуществляются 

в самых разнообразных формах - конкурсы, акции, игры, выставочная 

деятельность, обзоры экологических журналов, театрализованные представления, 

мероприятия к значимым экологическим датам. 

Всемирный день защиты животных, День земли, День работников леса, 

Международный день птиц, Всемирный день окружающей среды, Всероссийский 

день заповедников и национальных парков, Международный День экологических 
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знаний - эти и другие значимые экологические даты, посвященные охране 

окружающей среды, нашли отражение в работе библиотек. 

Анализ проведенных мероприятий говорит о разнообразии форм работы 

библиотек в этом направлении. Это оформление информационных уголков - 

«Проблемы экологии нашего края» (Црауская библиотека), «Календарь 

экологических дат» (Мизурская библиотека); познавательные часы - «Путешествие 

в мир природы родного края» (Рамоновская библиотека);  книжные выставки - 

«Как прекрасен этот мир», «Планета Земля в опасности», «Земля моя», 

«Удивительный мир природы моего края» (Ирафская библиотека), «Сохраним 

природу для потомков», «Мы дети планеты Земля», «Я познаю мир» (Ногкауская 

библиотека), «Экология и мы» (Хазнидонская библиотека), «Братья наши 

меньшие», «Наша усадьба», «Беречь родную природу», «Беречь природы дар 

бесценный»; экологические часы - «Встречая пернатых друзей» и т.д. 

Во многих библиотеках действуют клубы по экологии: «Росинка» (В. 

Фиагдонская библиотека), «Друзья природы» (Алагирская городская библиотека 

№1), «Библиотека. Книга. Экология» (Алагирская центральная библиотека), 

«Родничок» (Майрамадагская библиотека), «Живая планета» (Хаталдонская 

библиотека), «Живи, природа» (Дзуарикауская библиотека), «Земля» - (Суадагская 

библиотека), «Родник» (Бирагзангская библиотека).   

 

 

6.3. Продвижение книги и чтения 

 

 Продвижение книги, чтения Ŕ основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм 

продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи, 

разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные на 

продвижение книги.  

В настоящее время главная задача заключается в том, чтобы вызвать у 

подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей 

людей старшего возраста. «Читать модно и престижно!» - так назывался праздник в 

рамках всероссийской акции, которая прошла в Центральной районной библиотеке 

г. Моздока, «Подружись с библиотекой» (Ирафская ЦБС), «Библиотека Ŕ окно в 

мир» (Правобережная ЦБС).                              

Формированию нового образа библиотеки способствует расширение сферы 

воздействия библиотеки и выход за ее пределы.  Библиотеки выходят в парки, 

летние лагеря, городские дворы, больницы, участвуют в городских праздниках, 

фестивалях, тем самым позиционируют себя как незаменимую часть социально-

культурной инфраструктуры города, села. 

В рамках сотрудничества с городскими и сельскими администрациями 

библиотеки принимают активное участие в городских, районных и сельских 

мероприятиях. 

Интересен пример Владикавказской центральной городской библиотеки, уже 

не первый год принимающей участие в праздновании Дня республики и Дня города 

Владикавказа, Дня Победы, в других мероприятиях. Многие из побывавших на 

этих мероприятиях никогда прежде не были в библиотеке, для других она 

неожиданно открылась в новом качестве. В этот день на улицах города в 

Центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова десятки специально 
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оборудованных площадок развернули свою работу. На одной из них 

расположились сотрудники Центральной библиотеки. Программа библиотечной 

площадки была насыщенной и интересной: гостей праздника ждал «Читающий 

трамвай», в котором расположилось библиокафе «Вкусное чаепитие», а на 

площадке перед трамваем - открытый микрофон «Поэзии связующая нить» и 

мастер Ŕ классы по изготовлению праздничных открыток, закладок для книг и 

других поделок. Горожане и гости г. Владикавказа также смогли поучаствовать в 

танцевальном флешмобе, акции «Буккроссинг», показать знания по истории г. 

Владикавказа. 

В рамках празднования Дня осетинского языка и литературы библиотекари 

ЦБС республики организовывали интерактивные площадки, которые вызвали 

неподдельный интерес у жителей и гостей праздника. Литературно-музыкальная 

композиция «Дзурæм æмæ цæгъдæм иронау» (Говорим и поем на родном языке) 

была подготовлена литературным объединением «Суадон» при Центральной 

городской библиотеке г. Владикавказа. Все богатство и мелодичность звучания 

родного языка были показаны собравшимся на мероприятии народным артистом 

Республики Северная Осетия Ŕ Алания  Тасолтаном Мамсуровым и поэтом 

Энвером Хохоевым. 

9 мая многие библиотеки республики в рамках празднования 73-й 

годовщины Победы организовали около 50 тематических площадок, где 

присутствующие смогли принять участие в акции «Открытый микрофон» и 

прочитать стихи, спеть песни о войне. Читатели старшего поколения делились 

воспоминаниями о войне. 

12 июня наша республика вместе со всей страной отмечала праздник Ŕ День 

России. ЦБС республики также приняли участие в праздновании, подготовив 

площадки, на которых все желающие могли познакомиться с литературой, 

представленной на книжных выставках «Россией я любуюсь и горжусь!», «Моя 

родина Ŕ Россия!» и др., принять участие в мастер-классах по изготовлению 

традиционных поздравительных открыток, флага России, а также принять участие 

в конкурсе на знание истории нашего государства. 

Библиотеки республики ежегодно 15 октября празднуют день рождения 

Михаила Лермонтова и Коста Хетагурова. Два великих поэта родились в один день 

с разницей в 45 лет. Мероприятия разнообразны: это и конкурсы чтецов 

(Алагирская, Ардонская, Дигорская ЦБС), и поэтические флешмобы в 

общественном транспорте «Они в памяти нашей вечно живут!» (ЦБС г. 

Владикавказа) и т.д. 

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь», а для детей 

«Библиосумерки» полюбилась и читателям, и библиотекарям своей необычностью 

и разнообразием программ. Библиотеки использовали разнообразные формы 

продвижения книги: флэш-мобы, литературные квесты, открытые микрофоны, 

викторины, громкие чтения. 

Другим значимым событием стало проведение I Городского книжного 

фестиваля. Инициаторами его проведения стали Управление культуры АМС г. 

Владикавказа и ЦБС г. Владикавказа. Жители и гости Владикавказа смогли 

посетить интерактивные площадки библиотек, книжных магазинов, издательств, 

приобрести книги или подписаться на газеты и журналы, встретиться с известными 

писателями и поэтами, послушать стихи в исполнении авторов или 

продекламировать произведения классиков отечественной литературы, 
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поучаствовать в дефиле литературных героев, принять участие в различных 

литературных играх и конкурсах. 

Ежегодно открывают свои импровизированные двери жителям республики 

летние читальные залы «У книги нет каникул», организованные библиотеками 

(ЦБС г. Владикавказа, Правобережная, Алагирская, Дигорская, Моздокская ЦБС). 

Читатели, вне зависимости от возраста, могли, удобно расположившись на 

скамейках в тени деревьев, почитать любимые журналы и книги с книжной 

выставки, ктоŔто мог поучаствовать в мастер-классах по изготовлению 

поздравительных открыток, познакомиться с новинками литературы, газетами и 

журналами. 

Сотрудники ЦБС г. Владикавказа приняли активное участие в празднике 

«День леопарда», посвященном выпуску двух леопардов  в Национальный парк 

«Алания», в рамках  проекта Института проблем экологии и эволюции Российской 

академии наук по восстановлению популяции среднеазиатского леопарда в 

Республике Северная Осетия-Алания. Сотрудники библиотеки подготовили 

книжно-иллюстративную выставку «Знать. Любить. Беречь». Желающие могли 

познакомиться с информацией о кавказском барсе. Были проведены мастер-классы 

по изготовлению книжных закладок с изображением переднеазиатского леопарда и 

раскрашиванию деревянных поделок Ŕ барсов. 

В преддверии Общероссийского дня библиотек библиотеки республики 

открыли свои двери для читателей и провели ряд мероприятий в рамках Дня 

открытых дверей: «Как пройти в библиотеку?» «Познакомьтесь, библиотека!», 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку», «Добро пожаловать, 

читатель!», «Приглашаем в библиотеку!», «Читать не вредно Ŕ вредно не читать!», 

библиотечные уроки и экскурсии «Книжный город», «Дом добра и знаний», 

«Библиотека Ŕ волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно». 

В числе мероприятий, направленных на продвижение чтения, важное место 

занимают мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам выдающихся 

деятелей литературы и искусства. К юбилейным датам библиотеками проведены 

литературные вечера, конкурсы чтецов, поэтические конкурсы, выставки, дни 

классической литературы, акции. 

Среди них - мероприятия, посвященные: 190 -летию со дня рождения 

русского писателя Льва Николаевича Толстого (Моздокская центральная 

библиотека, Ирафская центральная библиотека); 200 -летию со дня рождения 

русского писателя, поэта, публициста, драматурга, переводчика Ивана Сергеевича 

Тургенева (Алагирская центральная библиотека, Суадагская библиотека, 

Владикавказская центральная библиотека); 110-летию со дня рождения русского 

советского писателя, драматурга и сценариста Павла Филипповича Нилина 

(Павлодольская библиотека, Владикавказская детская библиотека). 

К 100-летию Александра Солженицина во всех библиотеках были проведены 

выставки, обзоры, подготовлены рекомендательные  списки литературы, вечера: 

«По страницам великой жизни», «Писатель, философ, драматург», «По страницам 

великой жизни». «Великий гражданин и писатель Ŕ Солженицын», «Жизнь без 

лжи». 
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6.4. Обслуживание удаленных пользователей 

 

В 2018 году было зарегистрировано 2260 удаленных пользователей. Число 

обращений составило 22,432, а посещение сайтов - 11 014 пользователей. 

Просмотрено документов Ŕ 28,806, получено справок и консультаций – 3995. В 

основном это пользователи ЦГБ г. Владикавказа, которая имеет свой веб-сайт. 

Библиотечный веб-сайт на основе платного контента: 

http://www.bibliotekacbs15.ru, помогают увеличить число реальных и 

потенциальных пользователей, позволяют им получать всевозможную 

информацию о работе библиотек города, предлагаемых ими услугах, новых 

поступлениях литературы, получаемых периодических изданиях, о работе 

различных отделов  ЦГБ и филиалов ЦБС, знакомиться с многообразием 

библиотечной деятельности, в том числе и программой различных мероприятий.  

Надо отметить, что все библиотечные системы республики широко 

используют в своей работе социальные сети, где представлена их деятельность. 

 

 

6.5. Внестационарные формы обслуживания 

 

В 2018г. библиотеки ЦБС продолжили предоставление библиотечных услуг 

тем, кто не имеет возможности посещать стационарные библиотеки. 

В республике действует 48 пунктов внестационарного обслуживания, в 

которых было зарегистрировано 3017 пользователей. 

Для удовлетворения информационных запросов данной категории 

пользователей применялись следующие формы внестационарного обслуживания: 

- книгоношество, привлекая волонтеровŔкнигонош Ŕ активных читателей 

библиотек (все ЦБС). 

- летние читальные залы (ЦБС г. Владикавказ, Алагирская, Моздокская, 

Дигорская); 

- летний библиодворик (читальный зал во дворах жилых домов) (филиалы 

№4, 19, ЦГБ г. Владикавказ); 

- библиобус (Моздокская ЦБС). 

Библиобус обслуживает 7 населенных пунктов: поселки Калининский, 
Тельмана, Советский, Л.Кондратенко, ст. Черноярскую, ОПХ Октябрьское и пункт 

на ул. Первомайской.  На стоянках библиобуса для пользователей оформлялись 

книжные выставки, проводились обзоры литературы, викторины, беседы. 

Приобретение специальных транспортных средств частично решило бы 

проблему для предоставления библиотечно-библиографических услуг населению 

республики, проживающему в пунктах, удаленных от стационарных библиотек. На 

сегодняшний день библиобусы имеются только в Моздокском районе и 

Национальной научной библиотеке (КИБО). Но в связи с недостаточным 

финансированием деятельность КИБО в ННБ в 2018 году не осуществлялась. 

 

6.6. Библиотечное  обслуживание  людей  с ограниченными возможностями 

и др. 

 

Важной социальной функцией муниципальных библиотек остаѐтся работа с 

особыми группами пользователей, которая строится в соответствии с 

http://www.bibliotekacbs15.ru/
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Республиканской целевой программой «Социальная поддержка инвалидов в 

республике Северная Осетия-Алания» на 2012 Ŕ 2017 годы. 

Муниципальные библиотеки республики включают в сферу своего внимания 

людей, страдающих самыми разными заболеваниями. Активнее всего библиотеки 

ЦБС работают с инвалидами  по общим заболеваниям, с нарушением интеллекта и 

слабослышащими. Инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

могут обслуживать только в 11 библиотеках республики, в случае наличия таких 

пользователей их обслуживают на дому. 

Работа ведется по нескольким направлениям: справочно-информационное 

обслуживание, досугово-просветительская деятельность и обслуживание 

немобильных инвалидов на дому. 

В формулярах особенных пользователей делаются специальные пометки, 

информирующие сотрудников о состоянии здоровья человека и его интересах, что 

дает возможность индивидуального подхода к каждому. 

Одним из направлений работы библиотек с пожилыми, инвалидами является 

обслуживание на дому книгой и периодикой или книгоношество. Библиотекари 

посещают пенсионеров и инвалидов, которые не могут посетить библиотеку 

самостоятельно, знакомят с прессой, книжными новинками. Такая практика 

имеется во всех библиотеках. Оказывались также информационные услуги: заказ и 

продление срока возврата книг по телефону, выполнение библиографических 

справок.  

Библиотеки республики тесно сотрудничают с районными отделами 

«Всероссийского общества слепых», с территориальными центрами социальной 

помощи семье и детям, Управлением социальной защиты населения, обществом 

инвалидов и др. Центральную городскую библиотеку г.Владикавказа связывает 

долголетнее сотрудничество с Республиканским домом-интернатом для 

престарелых и инвалидов «Забота». 

Сделать библиотеку социальным центром реабилитации пожилых людей и 

инвалидов, активизировать их духовно-творческий потенциал, реализовать 

творческие возможности, повысить социальную комфортность - такие задачи 

ставят перед собой библиотеки. «Мои года Ŕ мое богатство», «Эти чуткие струны 

прожитых лет», «Пусть будет теплой осень жизни», «Голова седая Ŕ душа 

молодая» - такие вечера отдыха, литературно-музыкальные вечера, а также встречи 

с писателями, мероприятия, посвященные памятным датам проводились в 

библиотеках с целью  сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной, 

избавить его от чувства одиночества, восполнить дефицит общения. 

Было проведено 549 культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

 

Воспитание юного читателя и продвижение чтения в детскую среду - одно 

из приоритетных направлений работы библиотек. Воспитание устойчивого 

интереса к книге, стремление общения с ней, умение слушать и понимать 

художественный текст, то есть всего, что составляет основание, фундамент для 

воспитания будущего взрослого читателя, литературно образованного человека - те 

важнейшие задачи, которые стараются решать наши библиотеки. В свете 

объявленного Указом Президента Российской Федерации «Десятилетия детства» 

https://rg.ru/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html
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значительно расширяется роль библиотеки в формировании юного поколения 

читателей. 

1 июня в муниципальных библиотеках прошло открытие программы летнего 

чтения «Литературное лето - 2018». Одна из основных  целей программы «Летних 

чтений» это Ŕ организация досуга детей в дни летних каникул через книгу, чтение 

и различные игровые формы. 

Летние чтения активизируют у ребят интерес к книге, приобщают к культуре 

чтения, развивают детскую фантазию и творческие способности. Кроме того, 

летние чтения в какой-то мере решают проблемы занятости детей и подростков в 

дни каникул. Готовясь к программе летнего чтения, библиотеки оформили 

книжные выставки «Вот оно какое, книжкино лето», «Книжная планета», «Время 

читать». В течение всего месяца проводились экскурсии в библиотеки «Каждому 

человеку путь открыт в библиотеку», ребята знакомились с фондами библиотек, 

узнавали, какие книги находятся в библиотеке, проводились беседы, конкурсы, 

библиотечные уроки. 

Получил дальнейшее развитие и проект Центральной городской библиотеки 

г. Владикавказа «У книги нет каникул». В рамках проекта был организован летний 

читальный зал под открытым небом в Центральном парке им. К.Л. Хетагурова, где 

библиотекари в течение июня создавали комфортные условия для общения детей и 

родителей с книгой на свежем воздухе. 

Подготовлены и проведены викторины «Чудо-книжки пусть читают 

ребятишки», «Путешествие в «Читляндию», библиоуроки «Как это здорово - 

читать», «Книгосветное путешествие», «Во власти книг чудесных», конкурс 

рисунков «Мы с детства сказки Пушкина читаем», экскурсии в библиотеку «У вас 

каникулы? Ура! В библиотеку, детвора!». 

С 23 по 30 марта в муниципальных библиотеках проводится ежегодная 

Неделя детской и юношеской книги, ставящая своей целью популяризацию 

детской и юношеской книги. В рамках Недели проводились обзорные выставки 

«Открой книгу, и чудеса начнутся!», «Книги обо всем на свете», «Время сказочных 

приключений», «Любимые детские писатели 2018 года» (Б. Житков, К. 

Паустовский, В. Осеева, Е. Пермяк, С. Маршак, Г. Остер, Э. Успенский), 

утренники «В стране счастливого детства», «Детство Ŕ это свет и радость», 

праздник «День рождения дедушки Корнея», игры и литературно-игровые 

программы «Веселые старты», «Элли и все-все-все», «Чудо, имя которому Ŕ 

книга», «Путешествие в мудрое царство Ŕ книжное государство», «Говорит и 

показывает книга», «Журнальная карусель», викторины «Угадай сказку и ее 

героев», «В стране сказок Г.-Х.Андерсена», книжно - иллюстративные выставки 

«Мир начинается с детства», «Что читают наши дети?», обзоры «Любимые книги 

детства», «Любимые авторы любимых произведений», «Сказки на ночь», «В стране 

сказок Шарля Перро», «Мы читаем добряка Самуила Маршака», «Книги и авторы 

на все времена». В Моздокской ЦБС подготовили тест-опрос «Прочитал-

понравилось-советую другим». С большим интересом ребята участвовали в 

литературной игре «О пользе вредных советов» по произведениям Э. Успенского и 

Г. Остера. 

Интересными и увлекательными получились завершающие мероприятия, 

которые проходили в библиотеках 2 апреля в Международный день детской книги 

под лозунгом «Все на Книжкины именины». 
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С 19 по 25 ноября 2018 во всех детских библиотеках республики прошла, 

ставшая традиционной Неделя «Живой классики». Для учащихся средних и 

старших классов школ библиотекари подготовили книжные выставки с 

рекомендательным списком литературы для участия во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика». 

В мае библиотеки в очередной раз приняли участие в акции «Читаем детям 

книги о войне». Это масштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере 

лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. В этот день 

в библиотеках читали книги Бориса Васильева «В списках не значился», Л. 

Кассиля «Рассказ об отсутствующем», М. Зощенко «Храбрые дети», Б. Лавренева 

«Разведчик Вихров», Ю. Яковлева «Девочка с Васильевского острова». 

Традиционно в сентябре в библиотеках прошла традиционная акция 

«Приглашение первоклассников в библиотеку». Первоклассников знакомили с 

библиотеками, проводили экскурсии по книжному царству, познавательные часы, 

литературные игры, викторины. Первое посещение библиотеки отметили 

следующими мероприятиями: «Путешествие в Книгоград» (Моздокская городская 

библиотека №2), «Здравствуй, здравствуй, книжный мир!» (Дигорская городская 

библиотека №1), «Подружись с библиотекой» (Ирафская ЦРБ), «Здравствуй, 

мудрый дом!» (Пригородная ЦБС), «Библиотека Ŕ дом, где живут книги…» 

(Ардонская ЦБС), «Библиотека, книжка, я Ŕ вместе верные друзья!» (Алагирская 

ЦБС).                                                                                     

Незаменимым помощником в вовлечении ребят в чтение познавательной 

литературы является познавательная игра. Этот формат используется для 

проведения мероприятий с дошкольниками и детьми младшего школьного 

возраста, например, по экологическому образованию: «Не только в гости ждет тебя 

природа» (Майрамадагская библиотека), «Жизнь замечательных зверей» 

(Батакоевская библиотека), «Жалобы природы» (Гизельская сельская библиотека), 

«О природе тихим голосом» (Черменская сельская библиотека), «Прогулка в 

сказочном лесу» (Гизельская сельская библиотека), «Природа в сказке» (Тарская 

сельская библиотека), «Береги свою планету - ведь другой похожей нету» 

(Ирафская детская библиотека), «Экология и мы» (Хазнидонская библиотека), 

«Береги природу», «Экологический светофор» (Лескенская библиотека),  

«Путешествие в мир природы» (Ногкауская библиотека). 

 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Сегодня на страницах газет и журналов, на TV и в сети Интернет ведутся 

споры о роли библиотеки как социального института, все настойчивее 

высказывается мнение о нежизнеспособности традиционной библиотеки и 

необходимости модернизации ее работы. В этой связи стало необходимым 

актуализировать работу по адекватному позиционированию себя у населения 

республики и использованию любых доступных возможностей для 

информирования, убеждения и напоминания о себе, своих услугах, идеях, 

деятельности. 

Основными способами продвижения библиотек и библиотечных услуг на 

сегодняшний день для библиотек являются реклама, связи с общественностью, 

индивидуальная работа с пользователями, распространение пресс-релизов и 
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анонсов о готовящихся мероприятиях в СМИ на своих страницах в социальных 

сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Инстаграмм, Facebook) и на сайте (ЦБС г 

Владикавказ), а также распространение различной рекламной продукции (буклеты, 

флаеры, листовки, визитки и т.п.) 

Наиболее значимые библиотечные события систематически освещались на 

страницах районных газет, радио и телевидения. Так, Дигорской ЦБС в районной 

газете ведется постоянная рубрика «Я прочитала, вам советую», Ардонская ЦБС 

периодически публикует на страницах местной газеты библиографические обзоры 

краеведческой литературы, а публикации районной библиотеки Алагирской ЦБС о 

землякахŔгероях стали традиционными в  районной газете. 

Привлечению внимания к жизни библиотек способствуют проведение 

массовых мероприятий, акций, экскурсий по библиотеке. Второй год в Моздокском 

районе проходит флеш-моб с участием читателей-волонтеров с целью рекламы 

деятельности библиотек г. Моздока. Отдел рекламы в ЦБС г. Владикаказа в 

течение года, используя разнообразные рекламные технологии (буклеты, визитки, 

плакаты, публикации и выступления в СМИ, веб-сайт, соцсети) привлекал 

внимание жителей города к библиотекам ЦБС. 

Популяризации деятельности библиотек способствует проведение таких 

традиционных мероприятий как «Бибилоночь» и «Библиосумерки». 

Выполнению поставленных задач по продвижению библиотек и 

библиотечных услуг в немалой степени способствовало также социальное 

партнерство, которое стало одним из основных направлений деятельности 

библиотек ЦБС. Библиотеки продолжили взаимодействие с организациями и 

учреждениями, находящимися в зоне обслуживания библиотек: с местными 

Администрациями районов, Комплексным центром социального обслуживания 

населения (КЦСО), Территориальными избирательными комиссиями, школами и 

дошкольными образовательными учреждениями, Детскими реабилитационными 

центрами.  

Привлекательный облик библиотек создается и внутренним дизайном, 

интерьером, разумным размещением в стенах наших библиотек рекламных 

материалов (выставок, стендов, объявлений, информационных окон, и т.д.), а также 

комфортными условиями для чтения в библиотеках. 

 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках 

 

За 2018 г. состав справочно-поискового аппарата муниципальных библиотек 

республики существенно не изменился. В его структуру входят как традиционные 

справочные, библиографические издания, каталоги и картотеки, так и электронные 

- каталоги и картотеки, используемые для поиска информации при обслуживании 

пользователей. Работа над поддержанием аппарата в рабочем состоянии ведѐтся 

постоянно: пополняются и редактируются каталоги и картотеки, вводятся новые 

актуальные рубрики. 
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Традиционные каталоги и картотеки (систематические и алфавитные 

каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие картотеки, 

тематические папки) не теряют своей значимости, используются в справочно-

библиографическом и информационном обслуживании, составительской работе, 

при подготовке и проведении библиотечных мероприятий. 

В тематические и фактографические картотеки вводятся новые актуальные 

рубрики, которые формируются в соответствии с информационными запросами 

пользователей: «Сдающему ЕГЭ», «Пенсионеры - ваши права» (ЦБС Пригородного 

района); «В каждом ремесле силу испробуй», «В мире права и законов» (ЦГБ г. 

Владикавказа), «Выбираем Президента», «Доброволец-2018» (ЦБС Моздокского 

района) и др. 

Существенным дополнением к СПА в библиотеках районов являются 

тематические папки-досье по истории сел, истории библиотек, которые 

систематически пополняются. К 100-летию комсомола были оформлены папки-

накопители: «Нас водила молодость» - Алагирский район; «Комсомольская юность 

моя» - Дигорский район; «В сердце моем комсомол навсегда» - Ирафский район; 

«Комсомол Ŕ моя судьба» - Правобережный район и т.д. 

Особое внимание уделяется ведению краеведческих картотек, где собирается 

материал по творчеству писателей и поэтов Осетии, обычаях и обрядах, традициях 

осетин и т.д.: «Ирыстоны разагъды лæгтæ», «Фыдыбæстæйы стыр хæст 1941-1945 

аз» (ЦБС Алагирского района); осетинских писателей: Б. Гурджибекова, С. 

Баграева, А. Царикаева, В. Малиева, Г. Агнаева (ЦБС Дигорского района); «Их 

именами названы улицы села», «Памятники великим осетинам» (ЦБС Ирафского 

района); «Из истории села» (ЦБС Кировского района), «Лауреаты премии им. 

К.Хетагурова» (ЦБС Пригородного района). 

Популярной формой работы многих библиотек являются пресс-дайджесты 

на самые разнообразные темы: «Пенсионный курьер», «В помощь учителю», 

«Краеведение», «Быть молодым Ŕ быть здоровым», «Стихи для самых маленьких», 

«Проблемы экологии Осетии», «Все вкусы мира», «Правовые вопросы ЖКХ» (все 

ЦБС республики). 

Важную функцию в обслуживании пользователей продолжают выполнять 

ресурсы Интернет. Из 129 муниципальных библиотек выход в Интернет имеют 40 

библиотек, доступ к полнотекстовым базам данных не имеет ни одна библиотека. 

Отсутствие компьютерных программ и современной техники не позволяет 

создавать собственные базы данных,  электронные картотеки и библиотеки. 

Положительным примером могут служить ЦРБ Дигорского района, создающая 

электронные картотеки, и ЦБС г. Владикавказа, организовавшая  электронную 

библиотеку.  

Из-за недостаточного финансирования на комплектование фондов 

существенно снизилось количество подписок на периодические издания, что 

привело к снижению наполняемости библиографических картотек. 
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

 

7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек 

продолжает развиваться как в своей традиционной форме, так и с 

применением новых информационных технологий 

 

 

Оценивая существующий уровень справочно-библиографического 

обслуживания пользователей муниципальных библиотек республики, следует 

отметить наиболее востребованные услуги: выполнение справок, подбор 

литературы по заявкам, информационный поиск и составление библиографических 

списков, осуществление различного рода консультаций. 

По итогам 2018 года общий объѐм выполненных справок составил 68966 

единиц, что на 8% меньше, чем в 2016 г. (2016 г. Ŕ 74980 ед.). 

За последние три года наблюдается динамика уменьшения. 

Диаграмма 13 

 

 
 

Объяснить это можно сокращением числа пользователей библиотек, 

устареванием справочного фонда, нехваткой квалифицированных кадров, большим 

выбором бесплатных баз данных в свободном доступе в Интернете. 

Анализ информационных отчѐтов библиотек показал, что наиболее 

распространенными являются тематические и адресно-библиотечные справки из 

разделов гуманитарных и естественных наук. Соотношение  справок по типам: 

тематических 45%; адресно-библиотечных Ŕ 37%; фактографических Ŕ 11%; 

уточняющих Ŕ 7%. Пользователей интересуют проблемы общественной жизни 

(реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости и т. д.), 

запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, 

психология, философия, экология и т. д.), с хозяйственно-бытовой деятельностью 

(рукоделие, кулинария, дизайн, приусадебное хозяйство и т. д.).  
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Как отмечают специалисты библиотек в своих отчетах, увеличилось 

количество запросов по краеведению. 

 

 

7.2.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

В течение года во всех библиотеках уделялось внимание 

дифференцированному обслуживанию пользователей в виде массового, группового 

и индивидуального информирования. 

Основные формы индивидуального информирования Ŕ устные сообщения 

(лично или по телефону), передача информации по электронной почте. Наиболее 

популярны запросы краеведческого характера, а также информация по темам узкой 

направленности. 

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов коллективного 

информирования: в основном это учащиеся и учителя населенных пунктов, 

служащие организаций, находящиеся на территории районов. 

Традиционно библиотеки организуют выставки или открытые тематические 

просмотры литературы, оформляют информационные стенды, проводят устные 

библиографические обзоры, Дни информации, презентации новых книг, выпускают 

информационные бюллетени, закладки. 

В отчетном периоде были также проведены Дни библиографии, 

индивидуальные и групповые консультации у каталогов: «Какие тайны хранят 

каталоги» (г. Владикавказ); «Как выбрать книгу для чтения», «Справочная 

литература и еѐ использование»; «Наш помощник - каталог» (Пригородный район).  

Организованы выставки справочных изданий: «Лучшие книги детства» 

(Моздокский район), «Путешествия по энциклопедиям» (Дигорский район), 

«Справочная литература» (Ардонский район). 

Такие формы группового информирования, как День специалиста, День 

библиографии не являются для библиотек приоритетными ввиду недостаточного 

поступления новой отраслевой литературы. И в данной сложившейся ситуации 

речь может идти скорее об индивидуальном информировании читателя, чем о 

групповом. 

Широко распространѐнной формой библиографического информирования 

является массовое информирование, служащее хорошим средством пропаганды 

библиотечного фонда и новой литературы.  

Наиболее эффективными способами массового информирования населения 

становятся средства массовой коммуникации (печать, радио, телевидение, 

интернет), что широко используется в библиотечной деятельности республики. 

Так, Дигорская ЦБС ведет постоянную рубрику в районной газете «Я 

прочитала, вам советую». На местном радио проводятся  радиобеседы о творчестве 

осетинских писателей Г. Агнаева, Б. Гурджибекова, С. Баграева, В. Малиева, А. 

Царукаева. Работниками ЦБС были подготовлены и проведены также видеобеседы, 

которые были опубликованы в социальных сетях.  

Надо отметить, что возможности социальных сетей в вопросе продвижения 

книги и чтения, привлечения внимания общественности к библиотеке широко 

используют все библиотечные системы республики. 
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7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА 

и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных 

библиотеках 

 

В 2018 г. библиотеки районов в разной степени использовали услуги МБА в 

своей работе. Пользователями МБА являлись все категории пользователей, но 

большую часть составляли студенты, специалисты сферы образования. Основная 

цель запросов Ŕ помощь учебному процессу и повышение профессиональной 

квалификации. 

В отчетном году Национальная научная библиотека РСО-Алания 

продолжала выполнять функции регионального центра межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов для библиотек республики.  

В муниципальные районы в течение года неоднократно осуществлялись 

рассылки информации о виртуальных услугах и сервисах ННБ  РСО-Алания. 

Муниципальными библиотеками в 2018 году по МБА было выдано 403 экз. 

Работа МБА, особенно электронной доставки документов затрудняется 

отсутствием подключения к Интернету в большинстве библиотек республики, 

транспорта для доставки книг читателям отдаленных библиотек, отсутствием 

печатной и устной рекламы услуги МБА и ЭДД. 

 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Формирование у пользователей комплекса знаний о библиотеке, ее ресурсах, 

возможностях получения информации - одна из важных задач, стоящих перед 

библиотеками. Для ее выполнения используются самые разнообразные формы 

работы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, беседы, игры, квесты, 

уроки информационной культуры, Дни информации, медиа-уроки, медиа-

презентации и т.д.  

Повсеместно проходят обзорные экскурсии по библиотекам и сжатые лекции 

по основам информационного поиска для тех, кто только что записался в 

библиотеку; распространяются путеводители по фондам и каталогам, памятки для 

самостоятельной ориентации; присутствует система наглядной информации о 

структуре библиотеки, ее справочно-поисковом аппарате и т.д. 

За отчетный период всеми ЦБС республики были подготовлены, составлены 

и проведены: 

 библиографические обзоры и рекомендательные списки литературы: 

«Лето с книгой», «Летнее чтение с увлечением», «Мои первые книжки», «Война. 

Книга. Поколение» (для всех возрастов), «От старины глубокой - до века 

электроники», «Книга Ŕ боль, книга Ŕ слава, книга Ŕ память», «Осторожно: 

природа»;  

 библиотечные уроки: «С чего начинается книга?», «Книги про «что?», 

«где?», «когда?»», «Как работать со справочным аппаратом», «Списки лучших 

книг», «Твои непрочитанные книги», «Волшебный день чтения»;  

 информационно-познавательные часы: «Ребенок и семья», «День России Ŕ 

наш день», «Я выбираю жизнь», «Твои права, подросток»;  

 выставки-просмотры: «Как быть здоровым», «Защита прав потребителей», 

«Классика на все времена»;  
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 день периодики: «Журнальная карусель», «Самые интересные журналы»;  

 экскурсии по библиотеке: «В мир знаний Ŕ через библиотеку!», 

«Библиотека открывает двери», «Знакомство с библиотекой»;  

 День открытых дверей: «Информационные ресурсы библиотеки Ŕ 

молодежи», «С книгой в мире интересных наук»; 

 беседы-презентации: «Путешествие по нечитанным страницам: 

знакомимся с новой литературой»;  

 беседы-обзоры: «Давайте читать вместе!», «По страницам новой детской 

литературы»;  

 медиа-презентации: «Улицы героев», «Слава и гордость Осетии», «Душ 

человеческих лекари» и др. 

В последние годы Дни информации проводятся не столько для 

специалистов, сколько для различных категорий населения по актуальным темам. 

Сказывается недостаточное финансирование на приобретение новой специальной 

литературы. 

Несмотря на трудности с комплектованием,  Дни информации и Дни 

специалиста остаются одной из библиотечных форм ознакомления читателей с 

литературой, сопровождаемые обзорами по разным актуальным темам: «Все новое 

Ŕ интересное» (ЦБС г. Владикавказа), «Библиотека в помощь учебному процессу» 

(Алагирская ЦБС), «Выпускнику Ŕ абитуриенту» (Пригородная ЦБС), «Лучшие 

книги детства» (Дигорская ЦБС) и др. 

Лидером по проведению Дней информации стала ЦБС Алагирского района. 

В течение 2018 г. было проведено 38 Дней информации. В программу Дней 

информаций входили выставки-просмотры литературы, обзоры и беседы у 

книжных выставок. 

Приоритетной читательской категорией для формирования информационной 

культуры пользователей являются читатели школьного возраста. Работа с детьми и 

подростками является наиболее продуктивной, поскольку именно в детстве 

ребенок наиболее активно учится познавать мир, ориентироваться в разнообразных 

информационных ресурсах, вести информационный поиск, формируя и развивая 

свою личность.  

Программа, разработанная работниками библиотеки-филиала №3 г. 

Владикавказа для учащихся начальной школы «БиблиотечноŔбиблиографические и 

информационные знания младшим школьникам», доказала свою эффективность в 

решении проблем формирования информационных навыков юных пользователей. 

Детской библиотекой Ирафской ЦБС традиционно проводятся посвящения 

первоклассников в читатели, где дети получают информацию о библиотеке, ее 

фондах, о правилах пользования книгой и т.д.  

В республике 32 библиотеки имеют оснащенные компьютеризи-рованные 

места для пользователей, из них 29 библиотек имеют пользовательские места с 

возможностью выхода в Интернет. Ряд библиотек имеют сканеры, проекторы, 

экраны, телевизоры.  

Но, несмотря на растущий уровень информатизации в республики в целом, 

многие библиотечные учреждения, преимущественно сельские, не имеют доступа к 

Интернет-ресурсам или компьютерной техники. Во многих, особенно сельских 

библиотеках, компьютерный парк устарел, а в некоторых до сих пор нет 

компьютеров. 
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7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек 

 

Муниципальные библиотеки РСО-Алании обеспечивают свободный доступ к 

правовой и социально-значимой информации, оказывают консультативную 

помощь населению, проводят массовые мероприятия гражданскоŔправовой 

направленности.  

Информационные ресурсы представлены в виде традиционных картотек - 

«Материнский капитал», «Коррупция», «Профилактика экстремизма и 

терроризма», документов органов местного самоуправления, а также электронных 

справочно-правовых систем - «Гарант», «Консультант Плюс» и ФСО России.  

Основной категорией пользователей остаются служащие и пенсионеры. В 

основном людей старшего возраста интересуют вопросы, связанные с пенсиями, 

льготами ветеранам труда и войны, льготы на оплату ЖКХ. Темы запросов 

специалистов - «Закон об образовании», «Повышение заработной платы», «Новая 

система оплаты труда», «ЖКХ». Темы запросов студентов соответствуют их 

учебным планам: «Трудовое законодательство», «Вопросы частичной занятости», 

«Права и обязанности местного самоуправления» (на примере официальных 

документов местных органов власти). 

Обеспечение населения социально-правовой информацией успешно 

осуществляется в ЦБС г. Владикавказа, где выделен Сектор Правовой 

Информации. Пользователям предлагается бесплатный доступ к ежедневно 

обновляемым справочно-правовым системам: «Гарант», «КонсультантПлюс» и 

ФСО России. Сектором выпускается ежемесячно «Вестник законодательства РСО-

Алания». 

 

7.6 Выпуск библиографической продукции 

 

Неотъемлемой частью Ŕ инструментом и продуктом справочно-

библиографического и информационного обслуживания - является 

библиографическая продукция библиотек. 

В отчетном периоде продолжена работа ЦГБ г. Владикавказа над указателем 

«МБУК ЦБС г. Владикавказа в периодической печати (1940 Ŕ 2017 гг.)». 

Сотрудниками библиотеки составлен именной указатель к многотомному изданию 

«Сыны Осетии в Великой Отечественной войне» [Текст] / Сост.  Е.А. Хадонов. Ŕ 

Владикавказ: Ир, 2015. 

Библиотеки муниципальных образований в основном отдают предпочтение 

пособиям малых форм. При их создании ориентируются на информационные 

запросы пользователей, приоритетные направления и программы, по которым 

работают библиотеки (краеведение, памятные и юбилейные даты, рекомендации 

новинок художественной литературы, актуальные проблемы конкретных 

социальных групп, помощь самообразованию). Популярность пособий малых форм 

объясняется оперативностью их подготовки, мобильностью, умением реагировать 

на различные ситуации, возникающие в процессе деятельности библиотеки. 

Библиотеками были подготовлены рекомендательные списки литературы: к 

юбилейным датам - «История ВЛКСМ в истории России» (Ардонская ЦБС); 

книгам-юбилярам - «Книги-юбиляры 2018 года» (Ирафская ЦБС), «У книжки 
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юбилей» (Алагирская ЦБС); рекомендательных списков литературы к юбилеям 

осетинских писателей - Г. Агнаева, Б. Гурджибекова, В. Малиева, А. Царукаева 

(Дигорская ЦБС); буклеты - «Мы против терроризма», «Ислам против терроризма» 

(Кировская ЦБС); памятки - «Как не стать жертвой наркомании» (Ардонская 

ЦБС), «Памятка юного читателя» (Моздокская ЦБС); планы чтения - «Рассказы о 

животных» (Пригородная ЦБС), «В гости к любимым героям» (ЦБС г. 

Владикавказа), «Мир фантастики и приключений» (Алагирская ЦБС). 

Выпускались закладки и памятки для читателей: «Брось мышку - возьми 

книжку» (Алагирская ЦБС), «Читать Ŕ это модно! Читать Ŕ романтично!» 

(Дигорская ЦБС)   и др. 

Ко Всероссийскому Дню библиотек были выпущены информационные 

листки о пользе книги и чтения.  

Качество выпускаемых библиографических пособий напрямую зависит от 

ресурсной и технической оснащенности библиотек, особенно сельских. Таким 

образом, выпуском библиографической продукции занимаются не все 

муниципальные общедоступные библиотеки, что связано с финансовыми 

проблемами и плохим состоянием материально-технической базы. 

 

Выводы   

 

Работа по справочно-библиографическому и информационному 

обслуживанию основывается на использовании традиционного и электронного 

справочно-библиографического аппарата (электронные картотеки и библиотеки в 

ЦГБ г. Владикавказа, ЦРБ Дигорского района), включает дифференцированное и 

массовое информирование, ориентированное на все категории пользователей. 

Наиболее распространены мероприятия массового характера. В сельских 

библиотеках применяются традиционные виды обслуживания. 

Остается проблема пополнения фондов справочной литературой. Библиотеки 

не могут в полной мере информировать пользователей индивидуально и группами 

из-за устаревшего фонда и недостаточного количества подписных периодических 

изданий, а иногда и отсутствия их.  

Не все библиотеки имеют достаточный уровень материально-технического, 

программного и кадрового обеспечения для создания библиографических пособий 

в желаемом объеме и соответствующего качества. 

 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Причиной повышения спроса читателей на краеведческую информацию 

является возросший интерес к своему историческому прошлому, народным 

обычаям и традициям, проблемам регионального развития, возрождению 

самобытности. Именно поэтому краеведческая деятельность занимает в работе 

библиотек особое место, и переоценить роль библиотеки в краеведческом 

просвещении невозможно. 

В Национальной научной библиотеке РСО-Алания с 2010 года реализуется 

проект «Литературная карта Осетии». На карте размещаются все муниципальные 

районы и городские округа республики. О каждом дается краткая историческая 
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справка с биографиями писателей, которые там жили или проживают сейчас, о 

памятных местах, связанных с ними, информация о существующих литературных 

объединениях, об актуальных событиях из жизни литературного сообщества.  

Главная библиотека республики создает ряд других медиа-проектов 

краеведческого характера. Это Ŕ «Говорящая карта Владикавказа», «Книжный мир 

Осетии»: 100 книг для обязательного прочтения», «Творчество осетинских 

писателей», «Я люблю Владикавказ», «Нартовский эпос на осетинском и русском 

языках», «Журналы Осетии: указатель статей», «Справочник по осетинскому 

языку». 

Все проекты размещены на сайте Национальной научной библиотеки РСО-

А. 

В 2018 году муниципальные библиотеки республики продолжили  

реализовывать свои краеведческие проекты. В Дигорской ЦРБ реализуется проект 

«Дигорон аййевадон дзурд» («Дигорское художественное слово») в виде 

радиобесед  о жизни и творчестве дигорских поэтов и писателей. Этнографический 

клуб «Ирон фарн, ирон æгъдау фæлтæрæй-фæлтæрмæ» («Традиции, обычаи и 

культура осетин от поколения к поколению») ЦГБ г. Владикавказа действует в 

рамках проекта «Традиции и обычаи осетин». При городской библиотеке №1 им. 

Гино Баракова Алагирской ЦБС действует историко-патриотический клуб 

«Истоки», который осуществляет проект «Мы помним, мы знаем, мы чтим». В 

рамках проекта идет сбор сведений об Алагирском партизанском отряде.  

В ЦБС г. Владикавказа, Моздокского и Пригородного районов действуют 

специализированные структурные подразделения Ŕ отделы краеведения. Здесь 

формируются и аккумулируются основные краеведческие ресурсы ЦБС. Отдел 

краеведения помимо прочего выполняет функцию информационного и 

методического центра для библиотек ЦБС.  

В других ЦБС республики выделены фонды краеведческой литературы, 

которые оформлены соответствующими разделителями, обеспечены свободным 

доступом пользователям. 

Основу краеведческой деятельности наших библиотек составляют фонды 

книг и периодических изданий краеведческого характера. К сожалению, книжные 

фонды республики почти не пополняются новыми книгами из-за недостаточного 

финансирования. Отсутствие достаточного количества книг краеведческой 

тематики, особенно книг на осетинском языке, сказывается на качестве 

обслуживания читателей. 

 

Таблица  22 

 

Динамика фондов по краеведению за 2016 – 2018 годы 

 

№ 

п/п 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 
Муниципальные 

библиотеки 
165,29 159,71 155,46 
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Диаграмма 14 

 

 
 

Основные направления краеведческой деятельности библиотек республики 

это: историко-патриотическое, литературно-краеведческое, экологическое и др. 

Формы работы в историко-патриотическом направлении разнообразны: 

тематические вечера, вечера-встречи, устные журналы, уроки мужества, уроки 

патриотизма, литературно-музыкальные композиции, брейн-ринги и другие. 

Лучше узнать историю своего края, его географию, природные ресурсы, 

памятники природы, познакомиться с людьми, которые внесли большой вклад в 

его развитие и процветание, - такие задачи ставят библиотеки, работая в этом 

направлении. 

Наибольший интерес у читателей проявляются к истории алано-скифского 

периода, истории происхождения фамилий, к этнографии: к книгам Айларова И. 

«Ирон фарн», Туаева Р. «Осетинские обычаи», а из художественной литературы: к 

романам Г. Газданова, Георгия Черчесова («Заповедь», «Испытание», 

«Прикосновение»), С. Гадиева, Х. Мугуева, Е. Уруймаговой («Навстречу жизни»), 

Гезер («Последний выстрел хорунжего»), Д. Даурова «Святые имена»  и др. 

«В городе моем Ŕ моя судьба», «Мое село Ŕ моя судьба», «История родного 

края», «Любимый сердцем город» (Моздокская центральная библиотека), «Осетия 

Ŕ наш общий дом», «Край, в котором мы живем» (Кизлярская библиотека), «Ими 

гордится Осетия», «История села Троицкого» (Троицкая библиотека), «Мой край 

родной» (Комаровская библиотека), «Живи в веках, село родное!» (Ирафская 

центральная библиотека), «Село родное Кадгарон и люди, его прославившие» 

(Кадгаронская библиотека), «Мой родной край» (Ирафская детская библиотека), 

«Истории связующая нить» ( Толдзгунская библиотека), «Их именами названы 

улицы», «Ардон в лицах, событиях, фактах», «Его жизнь Ŕ подвиг», «Достоин 

звания Героя», «Три звезды» (Ардонская центральная библиотека) - эти и другие 

мероприятия, направленные на изучение краеведческого  материала, становятся  

важным средством духовно - нравственного воспитания молодежи. 
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В формировании духовно-нравственного воспитания не менее важным 

является бережное отношение к природе родного края, воспитание правильного 

экологического мышления, экологической культуры. Главная задача 

экологического краеведения - изучение и защита природы родного края, научить 

подрастающее поколение правильно вести себя на природе, продвижение 

литературы по экологии в целом и литературы по проблемам окружающей среды. 

Важнейшей частью краеведческой деятельности является литературное 

краеведение. Его главная задача Ŕ изучение и развитие интереса к чтению 

литературы по родному краю и произведений осетинских писателей, содействие 

формированию чувства любви к своей малой родине, к истории и культуре своего 

народа. 

В течение года во всех библиотеках проводились беседы и обзоры, 

тематические вечера, оформлялись книжные выставки. 

К 100-летию А. Царукаева в Бирагзангской библиотеке провели поэтический 

вечер «Зæрдæйы тæгты зæлтæ». В этой же библиотеке проведен вечер-портрет 

«Сæрибары фидиуæг», посвященный дню памяти Е. Бритаева. 

«Писатели родного края», «Незабытый поэт Блашка Гурджибеков», 

литературный вечер, посвященный 100-летию А. Царукаева «Шел творец, не 

торопясь, к званию Поэта», поэтические вечера, посвященные творчеству Гиго 

Цагараева, Хазби Калоева, Якова Хозиева. К 100-летию известного осетинского 

драматурга С. Кайтова провели литературный вечер «Фыссæджы фæззыгон най» 

Суадагская и Дзуарикауская библиотеки. К вечеру была оформлена книжная 

выставка «Мæ уды цæхæрæй дын ссыгътон цырагъ». 

95-летию со дня рождения Гиго Цагараева - поэта-песенника, Члена Союза 

писателей СССР - был посвящен вечер памяти «Уыд адæмæн уарзон йæ зарæг, йæ 

цардæй». Устный журнал «Дуджыаккагфыссӕг» к 130-летию И. Арнигона 

подготовили и провели работники Алагирской центральной библиотеки и вечер 

«Лæджы хъæды зарæггæнæг» к 95-летию А. Кайтукова.  

Был отмечен юбилей поэта, прозаика и публициста, лауреата 

Государственной премии им. К. Хетагурова Музафера Дзасохова. Оформлены 

книжно-иллюстративные выставки к вечеру поэзии «Осетинские поэты Ŕ детям». 

В Центральной городской библиотеке состоялись вечера памяти «Йæ 

дзырдтæ стъалытау судзынц», посвященные 80-летию со дня рождения поэта, 

прозаика, переводчика, драматурга, члена Союза писателей В.Г. Малиева. К 

мероприятию были подготовлены: книжно-иллюстративная выставка «Фыдæй- 

фыртмæ- æвидийгæ курдиат», электронная презентация «Ирон дзырды куырд». 

«Первая осетинка Ŕ драматург» - к 130-летию со дня рождения Р. Кочисовой, 

«Уæлæуыл баззади йæ фарн» - к 125-летию А.Токаева». 

Литературный вечер «Народный писатель» провела Дигорская центральная 

библиотека. Совместно с Республиканским художественным музеем были 

проведены мероприятия к юбилеям скульпторов М. Дзбоева («Мэтр осетинской 

скульптуры») и  С.Тавасиева («Героическое звучание образов»). 

В районных библиотеках сложилась добрая традиция проводить встречи с 

писателями Ŕ земляками.  Так, в Дигорской центральной библиотеке прошла 

встреча с народным поэтом Русланом Бабочити. Цикл вечеров-встреч прошел с 

писателем, историком-краеведом А.М. Бичеевым «И вновь заговорили Моздокские 

степи», проведенный библиотекарями Моздокской центральной библиотеки, 
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Троицкого и Павлодольского сельских филиалов. Вечер памяти моздокского поэта 

Р.П. Ермизиной - к ее 70-летию «Жизнь Ŕ одно мгновение, и грустить не надо…». 

Музейные формы краеведческой деятельности 

При Майрамадагской сельской библиотеке Алагирского района успешно 

работает патриотический клуб «Доблесть», ведется поисковая работа по местам 

боев, которые проходили на территории Суарского ущелья, из найденных 

экспонатов создан мини-музей. 

Библиотекари создают мини-музеи при библиотеках, собирая  исторический 

материал, предметы материальной и духовной культуры. Примером может служить 

книжная полка Терской сельской библиотеки. Созданы музеи осетинской 

культуры в сельских библиотеках-филиалах: Черноярском, Виноградненском. 

Материалы и экспонаты музеев активно используются не только при 

обслуживании пользователей в стенах библиотеки, но и на массовых 

мероприятиях, проводимых совместно с клубами (юбилеи села, национальные 

праздники). 

 

 

Выводы 

 

Краеведческая деятельность является приоритетным направлением в работе 

муниципальных библиотек Северной Осетии-Алании. Количество краеведческих 

мероприятий растет с каждым годом, появляются новые и современные формы с 

привлечением новых информационных технологий. 

Интересно работают в этом направлении библиотеки ЦБС г. Владикавказа, 

Алагирского р-на (Майрамадагская,  Суадагская, Мизурская, Н. Бирагзангская), 

Моздокского р-на (Виноградненская, Черноярская, Веселовская), Ирафского р-на 

(Чиколинская, Лескенская). В библиотеках создаются краеведческие уголки, 

уголки старинного быта, мини-музеи, где собраны старинные предметы, вещи, 

изделия народного промысла. 

Краеведческая работа библиотек ЦБС республики осуществлялась в тесном 

сотрудничестве с краеведческими музеями, общественными структурами, 

школами, творческой интеллигенцией. 

 

 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 

 

На 01.01.2018 год в РСО-Алании 40 муниципальных библиотек имеют 

подключение к Интернет (в 2017 г. Ŕ 42 библиотеки), 32 библиотеки имеют 

компьютеризованные посадочные места для пользователей (в 2017 г. Ŕ 28 

библиотек). 

Из 1740 посадочных мест для пользователей 63 места компьютеризированы 

(в 2017 г. Ŕ 57 мест), 60 подключены к сети Интернет (в 2017 г. Ŕ 62 места). 

38 библиотек имеют копировально-множительную технику, что составило 89 

единиц, 50 из них для пользователей. 
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Копировально-множительная техника для оцифровки фонда в 

муниципальных библиотеках отсутствует, компьютерный парк почти не 

обновляется. 

4 библиотеки подключены к НЭБ Ŕ ЦРБ Дигорского, Ирафского, 

Правобережного и Пригородного районов. 

На сегодняшний день 4 библиотечные системы заняты созданием ЭК Ŕ ЦБС 

г. Владикавказа, Алагирская, Дигорская, Моздокская ЦБС. 

 

Выводы 

 

В связи с отсутствием финансирования муниципальные библиотеки 

республики не имеют возможности оперативно и качественно обновлять 

компьютерный парк и программное обеспечение. 

 

 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных муниципальных библиотек со 

стороны центральных библиотек 

 

Согласно Закону Республики Северная Осетия-Алания «О библиотечном 

деле», Национальная научная библиотека удовлетворяет универсальные 

информационные потребности пользователей библиотек, организует 

библиотечную, библиографическую и научно-информационную деятельность, 

осуществляет методическое руководство библиотечным делом в Республике 

Северная Осетия-Алания. 

В разрезе муниципальных образований методическое обеспечение 

деятельности библиотек осуществляли центральные библиотеки районов. В них 

функционировали различные отделы, отвечающие за организационно-

методическую работу в районе (методико-библиографический отдел; 

методический). 

Методическая деятельность закреплена в Уставах ЦБ; в Положениях об 

отделах, оказывающих методические услуги; в должностных инструкциях 

специалистов, оказывающих эти услуги. 

 

 

10.2. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных 

образований 

 

Профессиональное консультирование остаѐтся популярной и 

востребованной формой методической помощи, так как является наиболее 

доступной и оперативной. Осуществляется на семинарах, практических занятиях, 

при выездах на места, а также дистанционно Ŕ по телефону и электронной почте. 
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При определѐнной удаленности сельских библиотек от ЦБ дистанционная форма 

методического консультирования наиболее востребована. 

Тематика консультаций разнообразна. В 2018 году библиотекари 

обращались к методическим службам за помощью в разработке программ, акций 

по популяризации книги и чтения среди различных групп населения. 

Консультировались по проведению различных культурно-просветительских 

мероприятий, организации детского и подросткового досуга в дни школьных 

каникул, индивидуальной работе с читателями, оформлению отчѐтов, составлению 

планов, ведению библиотечной документации и другим вопросам. 

Для работников сельских библиотек были подготовлены и проведены 

консультации: «Детское чтение: прогнозы и перспективы», «Продвижение книги и 

чтения Ŕ направление работы библиотеки», «Малая Родина Ŕ большая любовь», 

«Семья Ŕ начало всех начал», «Библиотечная акция: новый формат общения», 

«Рекламная, информационная деятельность библиотек», «Планирование: поиск 

оптимальных вариантов», «Сохраним все живое», «Приобщение читателей к 

мировой и отечественной литературе» и другие. Количество индивидуальных и 

групповых консультаций Ŕ 565. 

Посещение библиотек - одна из самых продуктивных форм методической 

помощи. Практика показала, что наиболее эффективными как для обследуемых 

библиотек, так и для методистов стали комплексные выезды специалистов, 

которые сопровождаются оказанием коллективу библиотек-филиалов 

консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной 

деятельности. По результатам выездных проверок составлялись справки. 

За 2018 год осуществлено 154 выезда и посещений библиотек-филиалов. 

Основной формой обучения библиотекарей являются библиотечные 

семинары, в программу которых включаются анализ работы, консультации, обмен 

опытом, мастер-классы. Количество семинаров составило 58. 

Темы семинарских занятий были разнообразны: 

 Роль библиотеки в правовом просвещении населения 

 Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями  

 Информационные возможности библиотеки 

 Списание книг: алгоритм работы 

 Чтение Ŕ дело семейное 

 Итоги работы на летней площадке и др. 

На всех семинарах проводится обмен опытом работы по изучаемой 

проблеме. Также всегда предлагается вниманию библиотекарей обзор 

профессиональной литературы и периодики по теме, обзоры краеведческой 

периодики и новинок литературы. 

Для всех библиотек были разработаны и распечатаны методические 

материалы: календарь знаменательных и памятных дат на 2018, 2019 годы; 

информационные листы «Писатели-юбиляры 2019 года»  и др. 

Разработаны сценарии мероприятий: вечера: «Звездный час Ю. Гагарина», 

«Мадæлон æвзагæмæфыдæлтыфарн», «Лæджы фæдтæ» / к 95-летию Г. Цагараева, 

«Вспомним комсомольцев, отдадим им честь» / к 100-летию комсомола; 

«Фыдохыæртæ боны» /Беслан/; литературные вечера: «Он не вернулся из боя» / к 

80-летию В. Высоцкого, «Мужество таланта» /к 110-летию Х. Плиева, 

«Беспокойная совесть России» / к 100-летию А. Солженицына;  
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литературно-музыкальные вечера: «Клятва землей» / к 95-летию Р. 

Гамзатова, «Полководцы великой Победы»; устные журналы: «Хæстцыди 

Ирыстоны» /к 75-летию освобождения Осетии от фашистов, «Гордость Осетии» /к 

115-летию И.А. Плиева/ и др. 

Потребность в них остается большой - как у работников муниципальных 

библиотек, так и у работников домов культуры и образования. Всего было 

разработано 68 сценариев.  

Количество подготовленных информационно-методических материалов Ŕ 47. 

Ко Дню библиотек в Ардонском районе для библиотечных работников 

системы был проведен круглый стол «Библиотека видимая, слышимая, 

необходимая». 

 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований 

 

В штатном расписании муниципальных библиотек республики 

предусмотрены единицы методистов по библиотечной работе в центральных 

городских и районных библиотеках. В муниципальных библиотечных системах 

штат методической службы составляет 16 человек. 

 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

В 2018 г. 52 работника муниципальных библиотек прошли краткий курс 

повышения квалификации для сотрудников краеведческих отделов библиотек в 

рамках реализации Государственной программы РСО-Алания на 2018-2020 гг. 

«Национально-культурное развитие осетинского народа». Двухдневные курсы 

провели ведущие специалисты Российской Национальной библиотеки Н.М. 

Балацкая и А.И. Раздорский . 

4 сотрудника муниципальных библиотек (ЦГБ г. Владикавказа, Алагирская 

ЦРБ, Дигорская ЦРБ, Моздокская ЦРБ) прошли дистанционные курсы повышения 

квалификации по программе «Современная детская библиотека: управление, право, 

инновации», организованные Российской государственной детской библиотекой. 

С целью профессионального развития библиотекарей ЦБС г. Владикавказа 

на базе ЦГБ продолжает работу 3-х ступенчатая система повышения квалификации 

библиотекарей. Указанная система разработана на основе дифференцированного 

подхода к обучению с учетом стажа работы и образования сотрудников и включает 

в себя следующие обучающие программные циклы: 

- школа начинающего библиотекаря «Грани профессии» Ŕ для 

библиотекарей без специального образования по индивидуальным программам: 

«Основы библиотечной профессии»; 

- школа библиотекарей «Ступени успеха» для специалистов по 

функциональному кругу обязанностей; 

- «Школа мастерства» - для руководителей структурных подразделений. 

За отчетный период организовано 10 семинарских занятий: 5 из них прошли 

в «Школе мастерства» (17 руководителей структурных подразделений  прошли 

обучение) и 5 - в школе «Ступени успеха» (37 человек основного персонала). 
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В «Школе начинающего библиотекаря» обучение прошли два вновь 

принятых библиотекаря, которые получили профессиональные знания и 

практические навыки. 

 

Выводы 

 

Методические отделы муниципальных библиотек организуют мероприятия, 

направленные на повышение профессиональной компетенции, развитие 

профессиональных коммуникаций. Библиотеки обобщают опыт работы 

культурнопросветительных организаций, организуют его внедрение в практику 

работы, освещают свои достижения в СМИ (в т. ч. в социальных сетях). 

Положительный опыт дистанционного обучения наглядно показал его 

эффективность. Эта положительная тенденция должна сохраняться и развиваться. 

 

 

 

11. Библиотечные кадры 

 

 

В 2018 г. штат муниципальных библиотек составлял 361,50 единиц, 

основной персонал Ŕ 324 единицы.  

 

Таблица 23 

 

 

 

С 2016 г. по 2018 г. в муниципальных библиотеках республики прошло 

сокращение штатных единиц на 24,5%, а основного персонала на 5,3%. 

 

Библиотечные 

системы 

Штат библиотеки на конец 

отчетного года, единиц 
Основной персонал 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Алагирская ЦБС 52 51 42 43 44 42 

Ардонская ЦБС 42 37 23,5 29 29 28 

Дигорская ЦБС 32 32 25,5 24 23 23 

Ирафская ЦБС 50 47 29,25 37 41 43 

Кировская ЦБС 31 31 19 25 25 18 

Моздокская ЦБС 71 67 58,75 51 52 51 

Правобережная ЦБС 34 26 11 25 25 18 

Пригородная ЦБС 70 80 62 50 52 47 

ЦБС  

г. Владикавказа 
98 85 90,5 58 58 54 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

480 456 361,5 342 348 324 
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Сокращение библиотечного персонала происходило вследствие закрытия 

библиотечных учреждений и сокращения штатных единиц. 

Следует отметить, что в 2018 г. продолжился активный процесс перевода 

библиотечных сотрудников муниципальных образований на неполный рабочий 

день. 

Почти во всех районах республики прошло сокращение ставок 

библиотекарей до 0,5 – 0,75% от оклада, а в некоторых сельских филиалах до 

0,25% (Правобережный, Кировский, Ирафский районы). Самое большое 

сокращение ставок до 0,25 произошло в Ирафском районе (с/ф Ахсарисар, 

Задалеск, Гулар,Махческ, Стур-Дигора, Галиат). 

Только в библиотеках ЦБС г. Владикавказа все специалисты трудились на 

полную ставку. 

В сельских населенных пунктах области практикуется сокращенный график 

рабочего времени библиотек. Количество таких учреждений в течение 2018 г. 

составляло 80%.  

Из 324 сотрудников количество библиотекарей, имеющих высшее 

образование Ŕ 124 чел., высшее профессиональное образование Ŕ 30 чел., среднее 

профессиональное Ŕ 162 чел., что в процентном отношении составляет: высшее Ŕ 

38%, высшее специальное Ŕ 9,25%, а среднее специальное Ŕ 50% от общей 

численности работников библиотек. 

 
Таблица 24 

 
 

 

 

 

 

 

Библиотечные 

системы 

Имеют высшее 

библиотечное образование 

Имеют среднее библиотечное 

образование 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Алагирская ЦБС 5 5 4 26 26 26 

Ардонская ЦБС 6 5 5 12 11 11 

Дигорская ЦБС 4 3 3 18 18 18 

Ирафская ЦБС 1,5 1 2 16 14 19 

Кировская ЦБС 1 1 1 19 20 12 

Моздокская ЦБС 3 3 2 31 29 33 

Правобережная ЦБС 1 1 1 12 12 6 

Пригородная ЦБС 9 8 9 23 23 24 

ЦБС  

г. Владикавказа 
5 4 3 11 13 13 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам  

35,5 31 30 168 166 162 
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Диаграмма 15 

Образовательный уровень сотрудников из числа основного персонала 

работников ЦБС республики РСО-А в 2017 г. 

 
 

То, что 50% работников библиотек имеют среднее специальное образование, 

объясняется возможностью получить образование в Республиканском колледже 

культуры г. Владикавказа. 
В 2017 году количество сотрудников со стажем работы до 3-х лет составило 

Ŕ 23 человек, от 3 до 10 лет работы Ŕ 36 человек, свыше 10 лет работы Ŕ 265 

человека. В процентном соотношении - до 3-х лет - 7,1%, от 3 до 10 лет работы Ŕ 

11,1 %, свыше 10 лет работы Ŕ 81,8 %. 

Таблица 25 
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Алагирская ЦБС 0 0 0 5 6 6 38 38 36 

Ардонская ЦБС 3 3 2 0 3 2 26 23 24 

Дигорская ЦБС 1 1 0 2 2 2 21 20 21 

Ирафская ЦБС 0 0 3 0 1 2 37 40 38 

Кировская ЦБС 0 0 0 3 4 1 22 21 17 

Моздокская ЦБС 9 10 8 6 7 9 36 35 34 

Правобережная ЦБС 0 0 1 5 5 4 20 19 13 

Пригородная ЦБС 1 5 4 5 2 0 44 45 43 

ЦБС г. Владикавказа 9 6 5 8 11 10 41 41 39 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам  
23 25 23 34 41 36 285 282 265 
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Диаграмма 16 

 

Профессиональный  стаж библиотекарей  ЦБС  

республики РСО-А  в 2017 году 

 

 

 
 

 

 

Наиболее высокий процент библиотечных специалистов с большим стажем 

работы отмечен в Пригородном (13,3%), Ирафском (12%), Алагирском (11%) и 

Моздокском (10,5%) муниципальных районах и в г. Владикавказе (12%). 

Доля специалистов, чей стаж менее 3-х лет, невелика (7,1%). Больше всего 

таких сотрудников в Моздокском (2,5%), Пригородном (1,2%) муниципальных 

районах и в г. Владикавказе (12%). 

Анализ данных показал, что в возрастном составе библиотечных работников 

республики Северная Осетия-Алания доминирует группа Ŕ 55 лет и старше. На 

01.01.2019 года она составила 50 % от общего количества основного персонала. 

Самой малочисленной группой являются сотрудники до 30 лет Ŕ 2,4% . 

Наибольшее количество сотрудников 55 лет и старше наблюдаются в ЦБС г. 

Владикавказа (10,1%), ЦБС Ирафского (7,1%), Пригородного (6,8%), Моздокского 

(6,5%) районов. В таких муниципальных районах, как Алагирский, Ардонский, 

Дигорский, Кировский и Правобережный район специалисты до 30 лет вообще 

отсутствуют. 
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Таблица 26 

 

 

 

Диаграмма 17 

 
Численность работников по возрасту в РСО-А в 2017 году 
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Алагирская ЦБС 0 0 0 30 26 24 13 18 18 

Ардонская ЦБС 0 0 0 16 15 12 13 14 16 

Дигорская ЦБС 0 0 0 14 13 13 10 10 10 

Ирафская ЦБС 0 0 2 21 25 18 16 16 23 

Кировская ЦБС 1 1 0 12 11 7 12 13 11 

Моздокская ЦБС 1 2 2 30 31 28 20 19 21 

Правобережная ЦБС 0 0 0 16 14 10 9 10 8 

Пригородная ЦБС 1 1 3 33 32 22 16 19 22 

ЦБС г. Владикавказа 3 2 1 21 22 20 34 34 33 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам  

6 6 8 193 189 154 143 153 162 
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Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям в 

2018 году составила: 

Читатели Ŕ 392,7 ед. 

Количество документовыдач Ŕ 6875,1 экз. 

Посещаемость Ŕ 4350 пос. 

В большинстве библиотек республики на конец 2018 года нет вакансий. 

Оплата труда.  

Средняя заработная плата основного персонала в муниципальных 

библиотеках республики в 2018 году составила 20934 руб. 

 

Выводы 

 

В целом по республике Северная Осетия-Алания наблюдается тенденция 

перевода библиотечных сотрудников на неполный рабочий день и сокращения 

тарифных ставок. 

За три прошедших года персонал библиотек муниципальных образований 

республики характеризуется уменьшением численности общего количества 

штатных единиц и количества основного персонала.  

Для кадровой ситуации в библиотеках в 2018 г. были характерны те же 

проблемы, что и в предыдущие годы: старение кадров, сопровождаемое 

«вымыванием» библиотекарей-профессионалов. Доля молодых сотрудников в 

возрасте до 30 лет по-прежнему мала, в некоторых системах они просто 

отсутствуют. 

Количество и доля специалистов с высшим и средним специальным 

образованием в муниципальных библиотеках республики снизилась. 

В республике многие библиотеки испытывают острый дефицит в кадрах, 

владеющих информационно-компьютерными технологиями. 

Поскольку в библиотечной сети республики две трети учреждений работает 

в условиях сокращенного графика и, соответственно, неполного рабочего дня,  у 

библиотекарей нет реального увеличения заработной платы. 

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

В отчѐтном году наибольшее число библиотек по-прежнему располагалось в 

Домах культуры и строениях совместно с другими организациями и учреждениями, 

меньше всего библиотек занимали отдельно стоящие здания. Общая площадь 

помещений, занимаемых библиотеками республики, составляет Ŕ 17,87740 тыс. кв. 

м., в том числе для хранения фондов Ŕ 9,75262  тыс. кв. м.  

Большинство общедоступных библиотек размещаются в помещениях, 

находящихся в оперативном управлении Ŕ 17,022 тыс., кв. м.; по договору аренды 

Ŕ 0,814 тыс. кв. м. Из 129 муниципальных библиотек 27 требуют капитального 

ремонта, 3 находятся в аварийном состоянии. Площадь библиотек, требующих 

капитального ремонта, составила Ŕ 3,075 тыс. кв. м.; в аварийном состоянии - 

0,146 тыс. кв. м.  
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Средства на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек в отчетном 

году не выделялись.  

 

Таблица 27 

 

Расходы на 

капитальный 

ремонт и 

реконструкцию 

библиотек (тыс. 

руб.,) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

114 99,0 Ŕ 

 

В рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 Ŕ 2020 годы в республике в 2018 году были 

отремонтированы следующие Дома культуры, в которых расположены 

муниципальные библиотеки: в с. Верхний Фиагдон (Алагирский район), Лескен 

(Ирафский район), в с. Заманкул (Правобережный район), в с. Михайловское, 

Комгарон (Пригородный район). 
В 2018 году текущий ремонт провели в Фиагдонской сельской библиотеке 

(Алагирский район), Лескенском сельском филиале (Ирафский район). 

В муниципальных библиотеках актуальна проблема модернизации 

помещений и приведения их в соответствие с современными требованиями 

доступности для людей с ограниченными возможностями. Библиотеки принимают 

превентивные меры по соблюдению требований к доступности учреждений, чаще 

всего это установка пандусов (11 библиотек).  В рамках оказания библиотечных 

услуг инвалидам библиотеки используют книгоношество на дом. 

Большинство библиотек нуждаются в обновлении предметов библиотечной 

мебели, стеллажей и т.д.  

Источниками финансирования муниципальных библиотек являлись 

субсидии из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов.  

Всего поступило в 2018 году - 118199,84 тыс. руб. Из них: 

- бюджетные ассигнования учредителя Ŕ 116975,04 тыс. руб.  

- из бюджетов других уровней Ŕ 835,80 тыс. руб.  

- из собственных средств, полученных от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности - 389,00 тыс. руб. 

Всего израсходовано финансовых средств за 2018 год 118174,04тыс. руб. 

В муниципальных библиотеках существует проблема морального и 

физического старения техники. Расходы на приобретение (замену) оборудования в 

2018 г. составили - 251,70 тыс. руб. 

На информатизацию библиотечной деятельности, в т.ч. создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда  - 321,90 тыс. руб. 

Собственные транспортные средства имеет Моздокская ЦБС (1 единица). 

 

Выводы 

 

В результате анализа материально-технических ресурсов муниципальных 

библиотек республики были выявлены следующие проблемы: ряд библиотек 

находятся в аварийном состоянии, многие требуют как капитального, так и 
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текущего ремонта, наблюдается низкая доступность помещений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Следует признать, что упрочение материально-технической базы библиотек 

по-прежнему требует пристального внимания со стороны учредителей, их участия 

в создании современной и модернизированной библиотечной среды, отвечающей 

возросшим потребностям пользователей. Актуальной остаѐтся проблема 

финансового обеспечения, укрепления и развития материально-технической базы. 

Библиотекам необходимо активней использовать собственный потенциал в 

решении проблем, участвовать в программно-проектной и грантовой деятельности, 

шире применять спонсорскую помощь. 

 

 

13. Основные итоги года 

 

Анализ деятельности муниципальных библиотек республики Северная 

Осетия-Алания свидетельствует о поиске новых форм и методов работы по 

пропаганде библиотек, книги, чтения и привлечению новых пользователей в 

библиотеки. 

 Библиотеки все чаще становятся реальной альтернативой в досуге детей и 

подростков, молодежи и пенсионеров, они востребованы как центры информации. 

Более тесно развиваются партнерские связи с муниципальными органами власти, 

учреждениями образования и культуры, общественными организациями.  

На качественно новый уровень вышла культурно-массовая работа. С целью 

популяризации чтения и продвижения книги сотрудники  вышли за пределы 

библиотек Ŕ на площади и улицы населенных пунктов, парки и скверы, 

позиционируя себя неотъемлемой частью культурного социума республики. 

В целом муниципальные библиотеки республики работали стабильно, 

стараясь в меру возможностей удовлетворять потребности пользователей, однако 

нынешнее неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

библиотек, их фондов вызывает закономерную тревогу. 

В отчетном периоде сеть муниципальных библиотек республики в основном 

сохранила свою целостность. Закрылась только одна библиотека. Однако в 

ближайшем будущем необходимо пересмотреть нормы размещения 

общедоступных библиотек в республике согласно существующим нормативам.  

Существенно важно в ряде районов республики приобретение транспортных 

средств для предоставления библиотечно-библиографических услуг населению, 

проживающему в пунктах, удаленных от стационарных библиотек (горная 

местность). 

В 2018 году имела место тенденция перевода библиотечных учреждений на 

неполный рабочий день, что отрицательно сказалось на уровне обслуживания 

читателей и их удовлетворѐнности деятельностью библиотек, на динамике 

основных показателей работы. Значительное число библиотек нуждается в 

капитальном или текущем ремонте, оснащении новым компьютерным и 

библиотечным оборудованием. Недостаточно развита деятельность библиотек по 

созданию собственных электронных ресурсов, Интернет-сайтов. 
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Остро стоит проблема обновления библиотечных фондов, поскольку 

ежегодное списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы превышает 

объѐм новых поступлений. Особенно это касается библиотек, расположенных в 

сельской местности. 

В библиотечной системе республики сохраняется проблема старения 

основного персонала, отсутствия в библиотеках достаточного кадрового резерва 

молодых сотрудников. 

К сожалению, зачастую библиотекам невозможно решить данные проблемы 

самостоятельно. Это возможно сделать лишь путем консолидации усилий самих 

библиотек, регулярной и действенной помощи учредителей, государственной 

поддержки, внимания со стороны спонсоров, общественных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 

Приложение 1 

 
Список муниципальных библиотек Республики Северная Осетия-Алания, 

участвующих в Национальном проекте «Культура» 

 

2019 г. 

1. Центральная районная библиотека г. Беслана, Правобережного района 

2. Библиотека-филиал №15 Централизованной библиотечной системы г. 

Владикавказа 

2020 г. 

1. Библиотека Ŕ филиал с. Лескен Централизованной библиотечной системы 

Ирафского района 

2. Центральная районная библиотека  с. Октябрьское, Пригородного района 

 

2021 г. 

1. Библиотека-филиал пос. Мизур Централизованной библиотечной 

системы Алагирского района 

2. Библиотека-филиал с. Хумалаг Централизованной библиотечной 

системы Правобережного района 

3. Центральная районная библиотека г. Моздока 

 

2022 г. 

1. Библиотека-филиал ст. Змейской Централизованной библиотечной 

системы Кировского района 

2. Детский отдел Центральной районной библиотеки Централизованной 

библиотечной системы Ардонского района 

3. Центральная районная библиотека г. Алагира 

 

2023г. 

1. Библиотека-филиал с. Синдзикау Централизованной библиотечной 

системы Дигорского района 

2. Центральная районная библиотека с. Чикола 

 

2024 г. 

2. Библиотека-филиал ст. Архонской Централизованной библиотечной 

системы Пригородного района 

3. Центральная районная библиотека г. Владикавказа 

 

 

 

 


