Отчет о деятельности ГКУК «Кабардино-Балкарская
республиканская библиотека для слепых» за 2021 год
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Показатели работы
Количество пользователей
Книжный фонд:
составляет/поступило
Количество книговыдач
Кол-во сетевых ресурсов
Количество библиографических записей,
внесенных в электронный каталог (ед.)
Библиотечный интернет сайт/ интернет
страница (указать эл. адреса)
Повышение квалификации библиотечных
специалистов, в том числе дистанционно
(количество человек)
Количество посещений, всего
в т. ч. в стационарных условиях
Количество посещений массовых мероприятий
Массовые мероприятия,
всего
Количество онлайн мероприятий

За 2021 год были проведены следующие мероприятия:
Беседы в кружке громкого чтения
1) Обзор новинок литературы «говорящих» книг и литературы.
напечатанной шрифтом Брайля (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) Беседа «Гений сатиры», посвященная 195-летию со дня рождения
русского писателя-сатирика М.Е. Салтыкова – Щедрина (январь)
7) Литературный вечер «Я сам мечту свою создам…» – к 135-летию со
дня рождения русского поэта Н.С. Гумилева (апрель).
8) Беседы в рамках познавательного часа, посвященные Всемирному
дню зрения, Дню белой трости, Международному дню слепых,
Международному Дню добровольца (волонтера), Международному дню
инвалидов.

9) Беседа «Индивидуальная программа реабилитации и абилитации
(ИПРА) – технические средства реабилитации» (декабрь)
Литературные юбилеи
1. 130 лет со дня рождения Мандельштама Осипа Эмильевича, рос. поэта
(15 января)
2. 110 лет со дня рождения Маркова Георгия Марковича, рос. писателя
(19 апреля)
3. 130 лет со дня рождения Булгакова Михаила Афанасьевича, рос.
писателя (15 мая)
4. 65 лет со дня рождения Акунина Бориса (Григорий Шалвович
Чхартишвили), рос. писателя (20 мая)
5. 80 лет со дня рождения Довлатова Сергея Донатовича, рос. писателя
(3 сентября)
6. 115 лет со дня рождения Маркова Сергея Николаевича, рос. писателя,
поэта (12 сентября)
7. 230 лет со дня рождения Аксакова Сергея Тимофеевича, рус. писателя
(1 октября)
8. 125 лет со дня рождения Шварца Евгения Львовича, рос. писателя,
драматурга (21 октября)
Выставочная деятельность
1. Постоянно действующая книжно-иллюстративная выставка
2. «Юбиляры месяца», к знаменательным и памятным датам писателей
и поэтов-юбиляров.
3. Книжно-иллюстративная выставка «Помнит мир спасённый» – к 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4. «Край ты мой родной», издания по краеведению.
5. Регулярное обновление и пополнение постоянно действующей
предметной выставки «Годится все, что помогает людям с ослабленным
зрением вести самостоятельный образ жизни».
Тематические вечера
1. «Поздравительная открытка» – традиционная музыкальная
программа, посвященная Дню защитников Отечества и международному
женскому дню, с участием ансамбля камерной музыки «Камерата» (5 марта).
2. В рамках Недели детской книги традиционный конкурс юных чтецов
«Читаем любимых поэтов» (17 марта).
3. День юмора – наши «апрельские тезисы» (1 апреля).
4. «Наш друг – здоровье» – устный журнал в рамках Всемирного Дня
здоровья с участием представителей учреждений здравоохранения (22
апреля).
5. «Песни тех лихих военных лет» – ко Дню Победы (12 мая).

6. «Вот оно какое, детство золотое» – к Международному дню защиты
детей с участием воспитанников Городского центра эстетического воспитания
детей имени им. Казаноко Жабаги (20 мая).
7. «Льётся музыка» – к 90-летию поэта-песенника Л. Дербенёва (15
июня).
8. Вечер любителей театра (23 июня).
9. Праздник ко Дню российской молодежи (совместно с КабардиноБалкарским региональным отделением ВОС, 26 июня).
10. Что может быть дороже на этой сказочной земле – вечер ко Дню
семьи, любви и верности (8 июля).
11. «Цветочное настроение» – вечер, где прозвучали известные
литературные и музыкальные произведения о цветах (20 июля).
12. Круглый стол «Использование тифлотехники в практике
информационного обеспечения инвалидов» (27 июля).
13. Я так хочу, чтобы лето не кончалось (3 августа).
14. «Лев Толстой на Кавказе» – литературный вечер, посвященный
кавказскому периоду жизни и творчества Льва Николаевича Толстого (17
августа).
15. «Два крыла» – семейный конкурс (совместно с КабардиноБалкарским региональным отделением ВОС, 31 августа).
16. Музыкальная мозаика (14 сентября).
17. «Есть время природы особого света» – вечер стихов, посвященных
осени и бабьему лету (21 сентября).
18. «По эту сторону рая» – вечер, посвященный 125-летию со дня
рождения Френсиса Скотта Фицджеральда (24 сентября).
19. Литературно-музыкальный
вечер,
посвященный
столетию
государственности Кабардино-Балкарии, с участием представителей
национально-культурного центра «Сябры» (20 октября).
20. «Горный край» – литературно-музыкальная композиция (23
октября)
21. Музыкальный лекторий «Музыка в сердце», посвященный
творчеству Ирины Шериевой – одной из первых профессиональных певиц
нашей республики, заслуженной артистки Российской Федерации (28
октября).
22. Из поэтической тетради – литературно-музыкальный вечер (17
ноября).
23. «Архискверный» Достоевский – к 200-летию Федора Михайловича
Достоевского с участием студенческого театра «Занавес» КБГУ (25 ноября).
24. Праздничный вечер ко Дню матери (30 ноября).
25. Подведение итогов конкурса читателей с участием Регионального
отделения ВОС, а также преподавателей и студентов колледжа СКГИИ
(3 декабря).
26. Неизвестный Некрасов – к 200-летию со дня рождения (21 декабря).
27. «В кругу друзей» – вечер, приуроченный к Международному дню
инвалидов (24 декабря).

Внестационарное обслуживание читателей
Благодаря
помощи,
оказываемой
Кабардино-Балкарским
региональным отделением ВОС и его первичными организациями,
ежеквартально
осуществляется
внестационарное
информационнобиблиотечное обслуживание читателей Прохладненского и Майского
районов.
Директор

Ж. Хамдохова

