
Показатели выполнения плана за 2018 год ГКУК  

«Кабардино-Балкарская республиканская библиотека для слепых» 

 

Показатели  Ед. изм. 
2018 год 

план факт 

1.1. Количество пользователей чел. 400 407 

1.2. Количество посещений чел. 4190 4217 

1.3. Количество книговыдач ед. 25110 34261 
 

 

Отчет о проделанной работе по следующим направлениям: 

 

Беседы в кружке громкого чтения 
 

1) Обзоры новых поступлений (постоянно) 

2) Обзоры СМИ «События и люди» (постоянно) 

3) 230 лет со дня рождения Джорджа Байрона, английского поэта, 

драматурга (22 января) 

4) 145 лет со дня рождения Федора Шаляпина, российского оперного и 

камерного певца, актера (13 февраля) 

5) 100-летие со дня образования вооруженных сил Российской армии 

(23 февраля)  

6) 105 лет со дня рождения Никиты Богословского, российского 

композитора (22 мая) 

7) 100-лет со дня рождения писателя Даниила Гранина (5 июля) 

8) 80 лет со дня рождения Юрия Темирканова, российского дирижера 

(10 декабря) 
 

Литературные юбилеи 
 

1. 135 лет со дня рождения Демьяна Бедного, российского поэта, 

публициста (13 апреля) 

2. 115 лет со дня рождения Николая Заболоцкого, российского поэта  

(7 мая) 

3. 90 лет со дня рождения Валентина Пикуля, российского писателя (13 

июля) 

4. 275 лет со дня рождения Гавриила Державина, российского поэта 

эпохи Просвещения (14 июля) 

5. 85 лет со дня рождения Евгения Евтушенко, российского поэта  

(18 июля) 
6. 100 лет со дня рождения Галича Александра Аркадьевича, 

российского поэта, драматурга (10 октября) 
7.  90 лет со дня рождения Николая Добронравова, российского поэта – 

песенника и литератора (22 ноября) 
8.  215 лет со дня рождения Федора Тютчева, российского поэта  

(5 декабря) 
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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 мая) 
 

Тематические вечера 
 

1) Литературно-музыкальный вечер «Владимир Высоцкий – полет 
продолжается» (7 февраля) 

2) Торжественное подведение итогов традиционного конкурса «Моя 
библиотека» (16 февраля) 

3) «Горький –романтик» – литературная композиция к 150-летию со 
дня рождения (28 февраля) 

4) Литературно-музыкальная программа «Поздравительная открытка» 
к 23 февраля и 8 марта с участием преподавателей и студентов 
Северокавказского государственного института искусств (6 марта) 

5) Конкурс «Мои любимые стихи» в рамках Недели детской и 
юношеской книги (23 марта) 

6) Концерт «Россия и Белоруссия – мы вместе!» (ко Дню единения 
народов России и Белоруссии) силами участников белорусского 
национально-культурного центра «Сябры» (10 апреля) 

7) «Вспоминая Лебедева-Кумача» – литературно-музыкальный вечер, 
посвященный юбиляру (4 мая) 

8) Ко Дню защиты детей – «Вместе весело шагать». В мероприятии 
приняли участие артисты Кабардино-Балкарского республиканского театра 
кукол (1 июня) 

9) «Никогда ни о чем не жалейте» – к 90-летию со дня рождения 

Андрея Дементьева (18 июля) 

10) «На поэтической волне» – литературно-музыкальная композиция, 

посвященная поэтам-юбилярам (15 августа) 

11) «Лев Толстой: кавказская страница биографии» – к 190-летию со 

дня рождения. В мероприятии приняли участие актеры Молодежного театра 

Урванского районного дома культуры.  (12 сентября) 

12) «Свет любви и жизни» – к 125-летию со дня рождения Марины 

Цветаевой (18 октября)  

13) «Музыка тургеневской прозы» – к 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева, литературно-музыкальный вечер с участием ансамбля камерной 

музыки «Камерата» (9 ноября)  
14) Вечер «В кругу друзей» ко Дню белой трости (22 ноября) 
15) «Новогодний огонек» с участием артистов Кабардино-Балкарского 

республиканского театра кукол (21 декабря). 
 

Прочие мероприятия  
 

Команда читателей РБС провела онлайн игру «Что, где, когда?» с 
командой Тверской библиотеки для слепых имени М.И. Суворова (апрель). 
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РБС приняла участие в межрегиональном вебинаре «Проектная 
деятельность специальных библиотек для слепых: проблемы и перспективы», 
который состоялся 24 апреля 2018 года. 

Участники литературно-художественного клуба «Лира» при РБС 

приняли участие в литературно-музыкальном вечере памяти Максима 
Горького, который состоялся в СКГИИ (май). 

Республиканский фестиваль народного и художественного творчества 
для людей с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях». 

 
 

Директор 

 

Ж. Хамдохова 

 


