
Информация о деятельности (ГКУК «Кабардино-Балкарская  

республиканская библиотека для слепых») за 2020 год 

 
Показатели работы План 2020 г. Факт 2020 г. Выполнение (%) 

Количество пользователей 418 418 100 

Книжный фонд: 
составляет/поступило 

32043/- 33500/1457 - 

Количество книговыдач 34270 34282 100,0 

Кол-во сетевых ресурсов 2 2 100,0 
Количество библиографических 
записей, внесенных в 
электронный каталог (ед.) 

120 128 100,0 

Библиотечный интернет сайт/ 
интернет страница (указать эл. 
адреса) 

http://кбрбс.рф 

Повышение квалификации 
библиотечных специалистов, в 
том числе дистанционно 
(количество человек) 

- 2 - 

Количество посещений, всего 4341 4344 100,0 
Количество посещений 
массовых мероприятий 

760 763 100,0 

Массовые мероприятия,    
всего 

15 15 100,0 

Количество онлайн мероприятий - - - 

Количество публикаций онлайн 
мероприятий 

- - - 

Количество просмотров онлайн 
мероприятий 

- - - 

 
За 2020 год были проведены следующие мероприятия:  
 

Беседы в кружке громкого чтения 
 

1) Обзоры новых поступлений (ежемесячно). 
2) Обзоры СМИ «События и люди» (еженедельно).  
3) Обзор-практика новинок «Адаптивные технологии для людей с ОВЗ»  

(2 раза в год).  
4) «Если хочешь быть здоров» – из цикла бесед, посвященных здоровому 

образу жизни (раз в квартал). 
5) Читаем Коран по системе Брайля (еженедельно). 
6) «Автор знаменитой Катюши» – беседа, посвященная 120-летию со дня 

рождения М.В. Исаковского (10 января).  
7) «Бунт сердца и ума», беседа, посвящённая 225-летию со дня рождения 

А.С. Грибоедова (17 января).  
8) Беседа «Все началось с таблички, свитка, бересты», посвященная 

славянской письменности (26 мая).  
9) Беседа «Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) 

– технические средства реабилитации» (17 апреля).  
 



Литературные юбилеи 
 

1. 160 лет со дня рождения А.П. Чехова, русского писателя (29 января) 
2. 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака, российского поэта и писателя 

(10 февраля) 
3. 115 лет со дня рождения М.А. Шолохова, русского советского писателя 

(22 мая) 
4. 80 лет со дня рождения И. Бродского, русского поэта (29 мая) 

5. 150 лет со дня рождения И.А. Бунина, русского писателя, поэта  

(22 октября).  

6. 200 лет со дня рождения М.М. Достоевского, русского писателя  

(29 октября). 

7. 150 лет со дня рождения А.А. Блока, русского поэта (28 ноября). 
 

 
Выставочная деятельность 

 
1. «Волшебство Нового года»  
2.  «Тонкий знаток душ человеческих», выставка-портрет к 160-летию со 

дня рождения А.П. Чехова.  
3.  «Юбиляры месяца», к знаменательным и памятным датам писателей и 

поэтов юбиляров.  
4.  «Край ты мой родной», издания по краеведению. 
5. Регулярное обновление и пополнение предметной выставки «Годится все, 

что помогает людям с ослабленным зрением вести самостоятельный образ 
жизни». 

 
Тематические вечера 

 
1. Праздничное представление «Когда уходит Старый год» с участием 

артистов театра кукол (14 января).  
2. «Музыкальная открытка» – праздничная программа, посвященная Дню 

защитников Отечества и международному женскому дню (28 февраля). 
3. Ежегодный традиционный конкурс читателей «Моя библиотека» (11 

марта). 
4. Венок сонетов (к международному дню поэзии) (21 марта). 
5. В рамках Недели детской книги традиционный конкурс юных чтецов 

«Мои любимые стихи» (24 марта). 
6. День юмора – наши «апрельские тезисы» (1 апреля). 
7. «Наш друг – здоровье» – устный журнал в рамках Всемирного Дня 

здоровья с участием представителей учреждений здравоохранения (8 апреля). 
8. Победный вальс (к 75-летию победы) (7 мая). 
9. Праздник для детей «Волшебная страна» – к Международному дню 

защиты детей (1 июня). 
10. «Казенный мальчик» – к 150-летию А.И. Куприна (9 сентября). 

11. «Вы вечно молоды душой» – концертная программа ко Дню пожилых 

людей (1 октября). 



12. «Благочестивый русский хулиган...» – к 125-летию С. Есенина  

(14 октября). 

13. «В кругу друзей» – ко Дню белой трости (4 ноября). 

14. «Поэт с немецкою фамилией и русскою душой» – к 200-летию  

А. Фета (9 декабря). 

15. Новогоднее представление «Волшебный праздник Новый год»  

(26 декабря). 
 
 

 
Директор 

 

Ж. Хамдохова 

 


