План деятельности ГКУК «Кабардино-Балкарская
республиканская библиотека для слепых» на 2022 год
Перечень целевых показателей деятельности
План 2022 г.

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)

418
33834
34270
2
120
http://кбрбс.рф

Количество посещений (в стационарных условиях), всего
Количество посещений массовых мероприятий
Массовые мероприятия,
всего
Количество онлайн мероприятий

4450
940
36
-

Количество публикаций онлайн мероприятий

-

Количество просмотров онлайн мероприятий

-

В 2022 году будут 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) Беседы в рамках познавательного часа, посвященные Всемирному
дню зрения, Дню белой трости, Международному дню слепых,
Международному Дню добровольца (волонтера), Международному дню
инвалидов.
7) Беседа «Путеводитель по памятным местам Кабардино-Балкарии».
8) Беседа «Индивидуальная программа реабилитации и абилитации
(ИПРА) – технические средства реабилитации» (декабрь).

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 спасенный» – к 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4. «Край ты мой родной», издания по краеведению – к 100-летию со дня
государственности Кабардино-Балкарской Республики.
5. «Народные художественные промыслы».
6. Регулярное обновление и пополнение постоянно действующей
предметной выставки «Годится все, что помогает людям с ослабленным
зрением вести самостоятельный образ жизни».
Тематические вечера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

«Удивительное шеститочие» - 213-ой годовщине со дня
рождения Луи Брайля
Праздничный новогодний калейдоскоп «Здравствуй, Новый
год!»
«Ф. Шуберт – «пионер» немецкого романтизма» (к 225-летию
композитора)
Литературно-музыкальный вечер «Гора самоцветов»
Музыкальный лекторий «Светлана Богатыжева. Творческий
портрет», подготовленный преподавателями СКГИИ
К 315-летию со дня рождения итальянского драматурга Карло
Гольдони
«Терские казаки: история, традиции, песни и пляски»
«Серебряный век русской поэзии» (к юбилеям И. Северянина,
М. Волошина, К. Бальмонта)
Традиционный ежегодный конкурс юных чтецов «Мои любимые
стихи» в рамках Недели детской и юношеской книги
Вечер юмора «Смеётся тот, кто смеётся…»
«Пришла и говорю» – к 85-летию со дня рождения Бэллы
Ахмадулиной
«Здоровый образ жизни – путь к долголетию» (встреча со
специалистами)
«Музыкальная карта Победы» – концерт, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Вечер народной музыки (в рамках Года культурного наследия
народов России) с участием преподавателей и студентов
колледжа культуры и искусств СКГИИ
«Мир начинается с детства» – детский праздник, посвященный
Международному Дню защиты детей
«Тайна пушкинской строки» – литературно-музыкальный вечер
Литературно-музыкальный вечер к 90-летию со дня рождения
русского поэта Роберта Рождественского

11 января
18 января
29 января
11 февраля
19 февраля
25 февраля
9 марта
17 марта
24 марта
1 апреля
9 апреля
20 апреля
6 мая
20 мая

25 мая
7 июня
21 июня

18. Интеллектуально-познавательная игра «Эрудит» (для молодежи,
совместно с КБРО ВОС)
19. Литературный вечер «Мудрец из Монтаньолы» – к 145-летию со
дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской
премии Германа Гессе
20. Литературно-музыкальный вечер «Моя семья – моя крепость» –
к дню семьи, любви и верности
21. «Финансовая безопасность» – встреча со специалистами в
области финансового консультирования
22. «Нет забытой войны, нет забытых героев» – вечер, посвященный
Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 годов.
23. «Сага о Голсуорси» – к 155-летию со дня рождения английского
писателя, лауреата Нобелевской премии Джона Голсуорси
24. «Легендарный шестидесятник» – к 90-летию со дня рождения
русского писателя Василия Павловича Аксенова
25. «Моя Кабардино-Балкария» – праздничная программа к 100летию государственности КБР
26. «Уникальный мастер «короткого рассказа» – к 160-летию со дня
рождения американского писателя О. Генри
27. Осенняя рапсодия – литературно-музыкальный вечер
28. «Возраст осени прекрасной» – вечер, посвященный
Международному дню пожилых людей
29. Цветы Цветаевой Марины – к 130-летию со дня рождения
30. «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца» –
мероприятие, посвященное Международному дню белой трости
31. Жизнь – восхождение – литературно-музыкальный вечер,
посвященный 105-летиюсо дня рождения Кайсына Кулиева
32. Конкурс «Наша местная – самая чудесная!» (совместно с КБРО
ВОС при участии городских и районных первичных организаций
ВОС)
33. Праздничный концерт, посвященный Дню матери
34. «В кругу друзей» – праздничная программа к Международному
дню инвалидов
35. Традиционный конкурс «Моя библиотека» – чествование
лучших читателей и активистов библиотеки по итогам за год
36. Вечер, посвященный празднованию Нового года

И.о. директора

27 июня
2 июля

14 июля
21 июля
2 августа

14 августа
20 августа
2 сентября
10 сентября
23 сентября
1 октября
8 октября
15 октября
1 ноября
начало ноября

27 ноября
3 декабря
15 декабря
22 декабря

Ж. Хамдохова

