ОТЧЕТ за 2017 год ГКУК
«Кабардино-Балкарская республиканская
библиотека для слепых»
Абсолютные показатели деятельности ГКУК «РБС» на 2017 г.
№
1
2
3
4
5
6

Читатели
Посещение
Книговыдача
Количество пунктов книговыдачи
Количество кружков
Количество занятий в кружке «громкого
чтения» (часов)
7 Количество надомников
8 Число посещений на дому
9 Беседы
10 Вечера
11 Выставки

Факт за 2017 г.
406
4213
34257
5
4
90
16
64
41
16
9

В 2017 году проведены следующие тематические мероприятия:
Беседы в кружке громкого чтения
1) Обзоры новых поступлений (постоянно)
2) Обзоры СМИ «События и люди» (постоянно)
3) 130 лет со дня рождения Чапаева Василия Ивановича (1887-1919),
командира дивизии времен Гражданской войны (9 февраля).
4) 90 лет со дня рождения Ростроповича Мстислава Леопольдовича
(1927-2007), рос. дирижера (30 марта).
5) 115 лет со дня рождения Лемешева Сергея Яковлевича, рос. певца
(6 июля).
6) 105 лет со дня рождения Гумилева Льва Николаевича, рос.
историка, археолога, этнографа (14 сентября).
Круглый стол
Круглый стол по проблемам социальной защиты инвалидов с участием
представителей Фонда социального страхования КБР, Пенсионного фонда
КБР, социальной службы и Фонда медицинского страхования (26 апреля)
Литературные юбилеи
1) 120 лет со дня рождения Катаева Валентина Петровича, рос.
писателя (1897-1986) – 28 января

2) День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837),
180 годовщина со дня смерти – 10 февраля
3) 215 лет со дня рождения Гюго Виктора Мари, фр. писателя (18021885) – 26 февраля
4) 135 лет со дня рождения Чуковского Корнея Ивановича, рос.
писателя, поэта (1882-1969) – 31 марта
5) 80 лет со дня рождения Ахмадулиной Беллы (Изабеллы) Ахатовны,
рос. поэтессы (1937 – 2010) – 10 апреля
6) 125 лет со дня рождения Паустовского Константина Георгиевича,
рос. писателя (1892-1968) – 31 мая
7) 85 лет со дня рождения Аксенова Василия Павловича, рос. писателя
(1932 - 2009) – 20 августа
Тематические вечера
1) Литературно-музыкальная программа «Поздравительная открытка»
к 23 февраля и 8 марта с участием преподавателей и студентов
Северокавказского государственного института искусств (25 февраля)
2) Конкурс юных чтецов в рамках Недели детской и юношеской книги
(24 марта)
3) Литературно-музыкальный вечер «Женское лицо войны» (5 мая)
4) Торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня основания
РГБС (27 мая).
5) Ко Дню защиты детей – открытие детского клуба «Лето» (1 июня)
6) «Всё начинается с любви» – к 85-летию со дня рождения Роберта
Рождественского (21 июня)
7) Торжественное закрытие детского клуба «Лето» (2 августа)
8) «Колокольчики мои» – к 200-летию со дня рождения Алексея
Константиновича Толстого (5 сентября)
9) Вечер-встреча «В кругу друзей» с участием читателей библиотеки –
выпускников Специальной образовательной школы-интерната для незрячих и
слабовидящих детей г. Кисловодска, проживающих в КБР и Германии
10) Программа «Благословенна осени пора» к Дню пожилого человека
11) «Стихи растут, как звёзды и как розы» – к 125-летию со дня
рождения Марины Цветаевой
12) «Свет любви и жизни» – к 100-летию со дня рождения Кайсына
Кулиева
13) Вечер ко Дню белой трости
14) «Новогодний огонек». Подведение итогов традиционного конкурса
«Моя библиотека»
15) Тематические киноакции с показом российских фильмов с
тифлокомментарием.
16) Музыкальный лекторий силами артистов Госфилармонии КБР

Фестивали
Фестиваль национальных литератур народов России, посвященный
Дню народного единства (площадка «Особому читателю – особую книгу»,
г. Пятигорск)
Республиканский фестиваль народного и художественного творчества
для людей с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях».
2. Анализ книжного фонда
В 2017 году новые поступления составили:
- цифровые «говорящие» книги (с криптозащитой для записи на
флэшкартах) на внешнем жестком диске, всего 1100 наименований книг;
- рельефно-графические пособия для осязательного восприятия
(4 наименования);
- книги рельефно-точечного шрифта (брайлевские книги) – 20
наименований;
- книги с укрупненным шрифтом – 101 наименование.
Как и в 2016 году, в 2017 году рост книжного фонда произошел за счет
новых поступлений художественной литературы.
Распределение новых поступлений по видам финансирования
за 2017 год
Тип носителя Кол-во наименований
книг
Жесткий диск
1100
РГП
4
Брайлевские
20
книги
Книги с
101
укрупненным
шрифтом
Флеш-карты
100
Итого
1132

Федеральный
бюджет (руб.)
176000,0
8544,64
11481,75

Республиканский
бюджет
-

Дар

51357,0

-

-

274800,0
522183,39

-

-

-

Объем фонда периодических изданий составил 16 наименований, в т. ч.
издаваемых в КБР – 2.
3. Материально-техническая база
В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Доступная среда» на 2015 год ГКУК «РБС» выделено 4038,5
тыс. рублей на оснащение библиотеки современными вспомогательными
тифлотехническими
средствами
и
адаптивными
устройствами,

обеспечивающими доступ к информации. Приобретены тифлофлэшплееры
для создания прокатного фонда библиотеки. В целях обеспечения
доступности информационных услуг создана локальная вычислительная сеть
с доступом к сводному электронному каталогу российских библиотек,
организованы автоматизированные рабочие места незрячего пользователя.
Предприняты соответствующие меры по адаптации помещений библиотеки
для незрячих.

Директор
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