Показатели выполнения плана за 2016 год ГКУК
«Кабардино-Балкарская республиканская библиотека для слепых»

1.1. Количество пользователей

чел.

за 2016 год
план
факт
400
401

1.2. Количество посещений

чел.

4188

4196

1.3. Количество книговыдач

ед.

25108

34244

Показатели

Ед. изм.

Отчет о проделанной работе по следующим направлениям:
Комплексная пропаганда литературы
1) К международному дню поэзии вечер «Волшебные рифмы» (март)
2) Вечер «Моя любимая книга» в рамках Недели детской книги (март)
Беседы в кружке громкого чтения
1) Обзоры новых поступлений (постоянно)
2) Обзоры СМИ «События и люди» (постоянно)
Кругозор
Встреча с Марией и Виктором Котляровыми «Фантастическая реальность»
(февраль)
Литературные юбилеи
Беседы, посвященные юбилеям писателей и поэтов:
1) Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) – 190 лет (январь)
2) Николай Михайлович Рубцов (1936-1971) – 80 лет (январь)
3) Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938) – 125 лет (январь)
4) Николай Семенович Лесков (1831-1895) – 185 лет (февраль)
5) Михаил Булгаков (1891-1940) – 125 лет (май)
6) Сергей Аксаков (1791-1859) – 225 лет (октябрь);
7) Евгений Львович Шварц (1896-1958) – 120 лет (октябрь);
8) Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) – 195 лет (ноябрь);
9) Владимир Даль (1801-1872) – 215 лет (ноябрь);
10) Даниил Леонидович Андреев (1906-1959) – 110 лет (ноябрь);
11) Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) – 195 лет (декабрь);
12) Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) – 250 лет (декабрь);
13) Александр Фадеев (1901-1956) – 115 лет (декабрь)
Тематические вечера
1) Литературно-музыкальный вечер «Поздравительная открытка» к
23 февраля и 8 марта (февраль)
2) Литературно-музыкальный вечер «Эхо прошедшей войны» (май)
3) К Международному Дню защиты детей – торжественное открытие
детского клуба «Лето-2016» при ГКУК «РБС» (июнь)

4) Концерт солистов Государственной филармонии КБР «Музыкальные
поздравления победителям конкурса лучших читателей библиотеки» (июнь)
5) Литературно-музыкальный вечер, посвященный закрытию детского клуба
«Лето» (июль)
6) Вечер «Свет любви», посвященный Дню семьи (июль)
7) Программа «Благословенна осени пора» к Дню пожилого человека
(октябрь)
8) Новогодний вечер «Зимняя сказка» с участием солистов Государственной
филармонии КБР (декабрь)
Музыкальные вечера
Концерт преподавателей и студентов Северокавказского государственного
института искусств – (ноябрь)
Год российского кино
1. Концерт «Любимые песни из кинофильмов» (июнь)
2. Киноакция с показом российского фильма «А зори здесь тихие» с
тифлокомментарием (Киновидеообъединение, декабрь)
Конкурсы
1. Участие в Республиканском конкурсе лучших сценариев библиотечных
мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дари свое
тепло, библиотека» (заняли 1 место, март)
2. Конкурс лучших читателей «Моя библиотека» (май-июнь)
Ко Дню Победы
Праздничный концерт преподавателей и студентов Северо-Кавказского
государственного института искусств, посвященный 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. (май)
Тифломир
Выставка-презентация «Кабардино-Балкарская республиканская библиотека
для
слепых:
новые
технологии
и
информационные
ресурсы»
(в здании Кабардино-Балкарской региональной организации ВОС, март).
Директор

Ж. Хамдохова

