2014 год – Год Культуры
2014 год – Год Олимпиады в Сочи
2014 год – Перекрестный Год Великобритании и России
2014 год – Год туризма в СНГ

В 2014 исполняется :
700 лет Сергию Радонежскому
200 лет М. Ю. Лермонтову
200 лет Т. Г. Шевченко
155 лет К. Л. Хетагурову
250 лет со дня основания Эрмитажа
100 лет начала Первой мировой войны.

Работа библиотеки была направлена на:
Безусловное и качественное выполнение основных контрольных
показателей государственного задания 2014 года.
Активизацию

программной

и

проектной

деятельности,

непременное участие в региональных и муниципальных целевых
программах.
Повышения комфортности библиотечной среды, возвращения в
ранг активных читателей все основные группы пользователей ННБ и
привлечение

новых

читателей

в

библиотеку

использование новых форматов продвижения

и

к

чтению,

книги и чтения (с

учетом потребностей молодого поколения).
Дальнейшее

продвижение

по

информационно-библиографических

пути

процессов

информатизации
и

превращения

библиотеки в уникальную ресурсную базу, мощный центр доставки
информации в удобном виде.
Максимально

полное

удовлетворение

реальных

и

потенциальных потребителей.
Создание в библиотеке атмосферы погружения в культуру и не
только книжную, так как сегодня она выполняет помимо широко
известных функций и множество других социально значимых ролей.

Основные контрольные показатели:
Читатели – 15090
Посещения – 58700
Книговыдача – 320030
Общее количество справок – 13000

Формирование собственных баз данных:
СКС – 21000
Электронный каталог период. изданий:
o Газеты – 5200
o Журналы – 4000
o Электронный каталог –27000
o Количество посещений сайта ННБ –118000

Основные долгосрочные проекты и программы реализуемые в
ННБ
Республиканская целевая программа сохранения библиотечных
и музейных фондов РСО – Алания.
Содружество «Культура Осетии».
Общество изящной словесности «Зеленая лампа».
Литературное объединение «Владикавказский поэтический
чай - клуб».
Творческое объединение «Синий ветер»:
-студия изобразительного искусства
- школа литературного мастерства
-школа игры в шахматы.
Литературный театр моды «Подиум».
«Владикавказская среда» (в форме публичных чтений).
«Музыка для Вас»: цикл творческих встреч с известными
музыкантами Осетии.
Мобильный комплекс информационного обслуживания (КИБО).

«Современная

драматургия»

совместный

проект

с

молодежными театр–студиями.
Социальный проект «Здравствуй, будущий читатель».
Таланты и поклонники: цикл встреч с известными людьми.
Творческие семьи.
В выставочном зале ННБ.
Вокруг одной книги.
Выставка одной картины.

Интернет – проекты
Виртуальная

служба

«Спроси

об

Осетии»,

«Вопрос

библиографу»
Книжные памятники (ЭБД)
Мировая классика на осетинском языке
Литературная карта Осетии
Творчество осетинских писателей
Я люблю Владикавказ (полнотекстовая БД)
«Остановленное мгновение» фотогалерея
Нартовский эпос на осетинском и русском языке
Журналы Осетии: указатель статей
Справочник по осетинскому языку

Издательские проекты
Библиографические указатели
Летопись печати Республики Северная Осетия – Алания. 2012 /
сост.З. Тигиева.
Календарь памятных дат : Осетия 2014 / сост. И. Бибоева.
Хроника деятельности библиотеки : январь– июнь 2014 (№1) /
сост. Л. Абаева.

Северная Осетия в ВОВ: 1984-1998 / Е. А. Дзебоева
Зарифа Бритаева / О. Хугаева (доп и перераб.)
Светлана Адырхаева / О. Хугаева (доп. и перераб.)
Серафим

Саровский

:

библиографический

указатель

литературы / В. Кусаева.
Владикавказ в судьбе Вахтангова / сост. Н. Куличенко Н.
Поэт, писатель, публицист Ю. Тигиев / сост. З. Тигиева.
Библиографические справочники
Гаппо Баев: 1869-1939: к 145–летию со дня рождения /Л.
Мамукаева Л.
Культура Осетии: научно–информационный справочник. Ч
1.Театры. Концертные организации. Музеи / сост.З. Газданова
Театральный музей им. В. Тхапсаева: буклет
Антон Рубинштейн и Осетия: к 185–летию со дня рождения:
буклет
Мы ходим в гости, гости к нам : гостевой этикет: буклет / И.
Сокаева.
Спид–это реальность: информационный буклет ко дню памяти
умерших от СПИДа /Е. Гуцунаева.
Описание священного коронования их императорских величеств
государя императора… : справочное издание / сост. И. Бибоева
Вселенная – Отечество мое…: путеводитель по хетагуровским
местам: к 155- летию со дня рождения К. Хетагурова / сост. И. Бибоева
И.
Царская охота на Руси: путеводитель по знаменитой книге Н.
Кутепова / авт. проекта И. Бибоева.
Величайшие посещения Владикавказа / сост. Е. Мадзаева; Т.
Мамсурова.

Кавказское братство: к 155–летию К. Хетагурова и 150–летию И.
Крымшавхалова : справочное издание / сост. И. Бибоева
Рекомендательные списки литературы
Для себя любимой: рекомендательный список литературы для
девушек и женщин /Т. Мамсурова
Золотая симфония : библиографический указатель

/Н.

Пухаева; Т. Мамсурова.
Новые

романы,

опубликованные

в

литературно–

художественных журналах / С. Дзукаева.
Осетины в Первой мировой войне: рекомендательный список
литературы / С. Гиоева.
Клоунский мир: рекомендательный список литературы / Л.
Калаева.
Сердце на палитре: к 80– летию З. Церители / О. Хугаева.
Информационные бюллетени
Периодика для библиотекарей – профессионалов: 2012-2013 год
(ИМО).
Новинки художественной литературы (абон.).
Новинки краеведческой литературы (комплект.).
Библиографические обзоры
Тематические
Поэт своего поколения: 200 лет М. Ю. Лермонтову (Т. Подунова).
Посвящается Вам: Б . Окуджава: к 90–летию со дня рождения
поэта(М. Татарская).
Путь к успеху (Е. Черепова).
Информационные
Тебе, учитель: новая литература в помощь преподавателям (З.
Бигаева).

Новинки абонемента (З. Бигаева)
Новая краеведческая литература (отд. комплект.)

Методические разработки
Методико– библиографические пособия
Юрий Эмануилович Бунимович: к 95–летию Героя Советского
Союза, уроженца г. Владикавказа (Т. Пагаева) (К 70-летию Великой
Победы).
Борис Викторович Митькин: к 100 летию Героя Советского
Союза, уроженца г. Владикавказа (Т. Пагаева) (К 70-летию Великой
Победы).
К 130-летию выдающегося кавказоведа Б. В.Скитского (Т.
Пагаева, А. Цориева).
К 220-летию создателя первой осетинской грамматики А. М.
Шегрена (Т. Пагаева; Е. Мадзаева)
К 170-летию первого осетинского философа, публициста А. А.
Гассиева (Т. Пагаева)
Удачный выбор проекта – гарантия профессионального успеха:
Проектная

деятельность

библиотек:

методическое

пособие

(Т.

Кравченко)

Реализуя культурно – просветительские функции ННБ провела
следующие мероприятия
Главная библиотека республики – году культуры :
марофон библиотечных проектов
Презентация проекта синий ветер детской литературной студии
студии изобразительного искусства;

Презентация

креативного

зала

в

формате

празднования

праздника «масленицы»;
Презентация проекта «литературный подиум»:
-голландская коллекция,
-испанская коллекция.
Проект «Вокруг одной книги»
Описание священного каронования
величеств… СП б,1856».
«Царская охота» Н. Кутепов.
«Лиры могучей аккорды».

их

императорских

Проект «В Выставочном зале ННБ»
Презентация выставки художников Валана и Давида Харебовых.
Презентация выставки «Возрождение нартов» Фреда Бетанова.
Презентация выставки работ Карины Бацоевой «Идущий к
свету» и учащихся студии «Picasso».
Презентация выставки Н. Юрковой «Шелковые фантазии».
Презентация

выставки

работ

изостудии

«Синий

ветер»:

«Разноцветная капель».
Презентация выставки графических работ Ф. Цаллаговой и
скульптуры С. Цахилова.
Презентация выставки молодых художников : Владикавказу – 230
лет.
Проект «Творческие встречи»
Вечер – встреча с нар. арт. России, лауреатом Премии Коста В.
Вершининым и засл. арт. России А.Турик.
Встреча после выставки с художниками Валаном и Давидом
Харебовыми.
Встреча с художником Фредом Бетановым.

Встреча после выставки с заслуженным деятелем искусств РСОАлания Георгием Кайтуковым.
Проект «Литературные встречи»
Презентация книг Н. Джусойты « Гриш Плиев. Письма» и Б.
Хозиева « Гриш Плиев и литературный процесс».
Презентация новой книги Э. Скодтаева «Фасонихаг»: совместно
с Союзом писателей и факультетом осетинской филологии СОГУ.
Проект «Современная драматургия» представляет:
-Студенческий

театр

миниатюр

«Пилигрим»

СКГМИ

со

спектаклем «Девушка и Кентавр » / И. Шприц ; реж . В. Бокоева.
-Пушкин А. С. «Медный всадник» / реж . В. Бокоева
Проект «Владикавказский поэтический чай–клуб»
Серебряный поэтический вечер из цикла «Цветные поэтические
вечера»;
Международный день поэзии;
«Мой день»;
«Мой летний роман»;
«Подзабытые имена»;
«Лучшие мужчины – это женщины»;
«Черно – белые стихи».
Проект «Выставка одной картины»
В. Орешников «Портрет В. Тхапсаева».
Проект «Музыка для Вас»
Оркестр

национальных

филармонии (рук. О. Ходов).

народных

инструментов

Гос.

Северо-Осетинская государственная филармония: литературномузыкальная композиция к 155-летию Коста Хетагурова «Вы так нам
дороги».
Встреча

с

народным

артистом

РСО-А

композитором

Е.

Воложаниным.
Проект «Литературный подиум»
Презентация

проекта

(голландская

коллекция,

испанская

коллекция).
«Волшебный мир фей» (от древних сказаний до современной
литературы).

«Трагедия и доблесть Афганистана» : час памяти : литературно–
музыкальный вечер к 25-летию вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана : совместно с организацией «Боевое
Братство».
Литературно–музыкальная

композиция

«Прерафаэлиты:

религия красоты»: в рамках года британской культуры в России:
русско-английские художественные связи, английские художники –
представители

объединения

«Прерафаэлитов»

книжно–

иллюстративная выставка «английский стиль», видеопрезентация
«Викторианский авангард».
День смеха : Креативный зал приглашает.
Шекспировские

чтения

(Книжный

делижанс

по

районам

республики с заключительным мероприятием в ННБ).
Старый Новый Год в ННБ : библиотечный капустник
Александр Вертинский. Я – артист : литературно–музыкальный
вечер.
Три встречи с Валерием Цагараевым : к юбилею художника.

День библиотек. Конкурс профессионального мастерства (РДБ,
РЮБ, ННБ).
Открытие «Летнего читального зала»: отдыхаем с книгой в
Центральном парке им. К. Хетагурова.
Декада книги «… Как сладкую песню отчизны моей люблю я
Кавказ» : к 200–летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова и «Он лиру
посвятил народу своему»: к 155–летию со дня рождения К. Л.
Хетагурова.
Круглый стол «Скажи наркотикам – НЕТ».
Презентация нотного издания песен и романсов о Владикавказе :
А. Джиоев «Город мой начинается с гор».
Презентация двухтомника Н. Аракчеевой «Аксиомы здоровья».
Главная Книжная Елка Республики.
Профессиональные мероприятия
Круглый стол «Библиотека как центр культурной жизни
территории: традиции и инновации»: Году культуры посвящается.
18 сент. ННБ принимала делегацию библиотекарей (19 ведущих
специалистов во главе с директором) из Республиканской библиотеки
Ингушетии в рамках фестиваля «Ингушская книга в республиках
Северного Кавказа».
Выездной республиканский семинар «Мир Коста: культурное
наследие народа»: опыт работы библиотек республики с творческим
наследием К. Л. Хетагурова.
Конкурс профессионального мастерства ННБ (май ИМО)
(участники: ННБ, РДБ,РЮБ).
Республиканский конкурс на лучшее массовое мероприятие
посвященный 200–летию М. Ю. Лермонтова «Я был готов весь мир
любить».

Ежегодный Совет Директоров.
Повышение квалификации
Проведено тестирование 67 сотрудников, относящихся к числу
основного персонала (65 сотрудников сдали тест на «хорошо» и
«отлично» , 2 сотрудника получили оценку «удовлетворительно»).
Проведено собеседование с сотрудниками, проработавшими в
библиотеке менее 20 лет, сделан анализ кадровой ситуции, определен
«золотой» резерв и слабые стороны в подготовке персонала и на
основании выводов будет составлена программа непрерывного
профессионального образования.

 Выставочная деятельность
Виртуальные выставки
«Браво брависсимо,Туган Сохиев»
«Магия танца»
«Мир в войнах»
«Путеводители»
«Фермерство как образ жизни»
«Выдающиеся личности в экономике»
«По лермонтовским местам Осетии» (виртуальная экскурсия)
Книжно-иллюстративные выставки - презентации
Михаил Лермонтов и Антон Рубинштейн: творческое созвучие
(к юбилеям поэта и композитора).
Рисующая поэзия: Лермонтов, Пушкин, Хлебников,Веневитинов,
Давыдов.
Прогулки по Италии с русскими художниками: итальянская
тематика в творчестве Сурикова, Поленова, Брюллова и др.

Мастера авангарда: выставка современного искусства: к 150летию теоретика американского авангарда Альфреда Стиглица.
Viva la diva – легенды мирового кино М. Дитрих,С. Лорен, К.
Кардинале.
Цикл выставок «Из фондов Государственного Эрмитажа».
Музыка– душа моя : 210 лет М. Глинке.
Рихард Штраус. Последний романтик: 150 лет со дня рождения.
Цикл выставок «Магия танца» книжные (3) и виртуальная(1).
All you need is « The Beatles»: 55 лет со дня создания группы : к
Году Британской культуры.
Джаз – свой голос в мире музыки: Дюг Эллингтон и Луи
Армстронг.
Слава русской музыки: к 170-летию Н. А. Римского – Корсакова.
Миф и художник - античные мифы в живописи.
Мифический мир Сальвадора Дали: 110 лет со дня рождения.
Студент – это стиль жизни.
Кулинарный Эдем.
Вселенная спорта.
А во сне я опять в Кабуле.
Я слишком сумашедший, чтобы не быть гением : А. Эйнштейн.
Цветы – осколки рая на земле.
Пасхальный перезвон.
Уголок карьериста.
Прошла в шинелях молодость моя.
Реклама – секрет успеха.
Психология для жизни.
Не ломай свою судьбу : к Международному Дню борьбы с
наркоманией.

Семья – единство помыслов и дел.
Хорошее воспитание – лучшее наследство.
Всемирный день мира (75 лет начала Второй мировой войны).
Война покончившая с миром (к 100-летию Первой мировой
войны)
Хобби – это целый мир : книжная выставка+ работы сотрудников
библиотеки.
Последний русский самодержец : к 120–летию вступления на
престол Николая II.
Твое время – молодежь.
Каждый человек имеет право.
Выбираешь профессию – выбираешь судьбу.
Фыста зæрдæйæ фæцард рæссугъдæй (80–летию Г. Е. Черчесова).
2014 – Год культуры в России.
Нам было имя общее – солдаты: ко дню Победы.
Библиотеки сегодня: вдохновляя…, удивляя…, предоставляя
возможности : ко Дню библиотек.
Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый: к 90–
летию Б. Окуджавы.
Лики. Лица . Судьбы.
Я счастлив был с вами ущелия гор : тема Кавказа в живописном
наследии М. Ю. Лемонтова.
День осетинского языка и литературы.
День памяти жертв трагических событий в Беслане.
День республики Северная Осетия-Алания.
Циклы выставок
По старым улицам пройдусь.
Книги – юбиляры.

Календарь знаменательных дат.
Цикл выставок одной книги
Самая , самая , самая…
Знаковому празднику – 15 лет: международный праздник
сохранения исчезающих языков.
Арсен Коцоев – зачинатель осетинского языка : к 70- летию со
дня смерти.
Ирон чиныг – зонд у : Союзу писателей РСО – А 90 лет.
Силу его сердца не передать : А. М. Щегрену - 220 лет.
230 лет городу Владикавказу.
105 лет Д. Мамсурову.
Аивадон литература – цардыайдан: 155 лет Коста Хетагурову.
М. Ю. Лермонтов – знаковый юбиляр года: 200 лет со дня
рождения.
Циклы выставок
Русская культура без границ.
Чехов в Англии. Лавровый венок по-английски.
Шекспир в России.
Старая добрая Англия.
Прогулки по Серебряному веку.
Классика глазами классиков.
Литературный календарь.
Пушкинская традиция в русской поэзии 20 – 21 века.
… Как сладкую песню отчизны люблю я Кавказ : к200-летию М.
Ю. Лермонтова.
Дом и душа (образ России в русской поэзии).
Детектив : родоначальники и продолжатели.
Мастер постимпрессионизма : к 175–летию П. Сезанна.

Певцы свободы и любви: Р. Бернс , Р. Саути, А. Теннисон.
Открыватели вечных истин (Г. Галилей , А. Эйнштейн П. Кюри,
Ж. Фуко , Ж. Пуанкаре ).
Музыка – душа моя (Штраус, Ф. Мендельсон, Ж. Оффенбах,К.
Глюк).
Международный мир театра.
Светлое Христово Воскресение.
Выдающиеся личности в экономике: виртуальная выставка.
20 лет Конституции РСО – Алания.
Проблемы бытия и мышления: философы – юбиляры (Вольтер ,
Фейербах , Ницше , Кант…).
Французский Прометей : 215 лет Оде Бальзаку.
Международный день музеев.
Citius, Altius, Fortius.(к 120- летию МОК).
Всемирный день окружающей среды.
Разум против варварства: к 130 – летию Л. Фейхтвангера.
Звезды мирового кино : Л де Фюнес, Ж. Габен, П. Ришар, Б
Бардо…
Разговоры с Гете: 265 лет со дня рождения.
Меня создала Англия: 140 лет С. Моэму, 120 лет Дж. Пристли, 110
лет Г. Грину.
Мастера перевода: к Международному дню переводчика.
Эстеты, юмористы, романтики: О. Уайльд, Дж. К. Джером, Э.
Войнич.
Изысканность и изящество (А. Ватто, Ж. Шарден. А. Тулуз –
Лотрек, А. Матисс…).
К свободе через красоту : к 255–летию Ф. Шиллера.
Песнь чистой любви : А. Рембо , П. Верлен, П де Ронсар.

Мужество и достоинство человека: Ф. Купер, У. Уитмен, Э.
Хемингуэй.
Happy New Year !
Единство горы рушит: книжно-иллюстративная выставка к 240 летию присоединения Осетии к России.
Видео презентации:
Прерафаэлиты – религия красоты
год британской культуры в россии : диалог искусств.
Мультимедийный вернисаж
культура как связующая нить
Кавказское братство
Владимир тхапсаев в театре и кино
Знаменитые жертвы наркомании
Великокняжеская, царская, и императорская охота на руси
Изящная, роскошная, художественная
История создания и жизнь оркестра (оркестра национальных
инструментов госфилармонии)
Александр вертинский. я – артист (париж. шанхай. киев)
Профессионал в библиотечном деле(самопрезентация команды
, домашнее задание «моя библиотека сегодня и завтра» и т. д.)
Возрождение нартов: к открытию выставки Фреда Бетанова
Город мой начинается с гор/ А. Джиоев

Внестационарные формы обслуживания
Деятельность КИБО
Проект «Ура! к нам едет КИБО»: выездные мероприятия на
дворовых площадках города.
Проект «Отдыхаем с книгой»: летний читальный зал в
центральном парке культуры и отдыха.
-количество выездов – 44
-количество стоянок – 18
-количество массовых мероприятий – 47 (штаб 58 армии, школы, дворовые

площадки,

летний

читальный

зал,

центр

дневного

пребывания пенсионеров, районы республики)
Подготовлены следующие мероприятия
Ким Суанов – любимец публики, душа народа;
Масленница;
Таинственная красота средневековых башен;
«Монплезир» - городской парк Владикавказа;
Гений неподвластный векам: Уильям Шекспир;
Гордость и боевая слава Осетии;
Осетинская письменность: история и современность;
Национальный

парк

«Алания»:

природные

и

историко-

этнографические памятники;
Что за чудо эти сказки!;
Пословица, мы тебя знаем;
Мой дом везде, где есть небесный свод: к 200 – летию М. Ю.
Лермонтова.

