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Один из пионеров библиотечного движения, Мелвин Дьюи так
сформулировал ценности библиотеки : «Наилучшее чтение для наибольшего
числа людей при наименьших затратах».
Национальная научная библиотека видит свою основную задачу в том ,
чтобы оставаться для большинства пользователей - библиотекой главной ,
современной , нужной и интересной. При этом значимы не только
электронные технологии, но и в не меньшей степени – организация
библиотечного пространства и принципы обслуживания, создающие
атмосферу свободы , комфорта, современности, атмосферу погружения в
культуру и не только книжную. При этом мы стремимся к тому , чтобы
традиционные элементы библиотеки как института (фонд, справочный
аппарат, формат обслуживания, правила пользования )соответствовали
представлениям пользователей о подходящем месте для современного
человека. Это место не обязательно третье, оно может быть и четвертым и
десятым , но обязательно одним из самых подходящих.
Основная деятельность коллектива была ориентирована на выполнение
целевых показателей государственного задания и плана мероприятий
«дорожная карта», направленных на повышение эффективности и качества
библиотечного обслуживания и удовлетворенности пользователей
библиотечными услугами.
Таким образом, работа библиотеки была направлена на:
безусловное и качественное выполнение государственного задания на
условиях оптимизации трудовых , материальных и информационных
ресурсов.
дальнейшее продвижение по пути информатизации информационно –
библиографических процессов и превращения библиотеки в
уникальную ресурсную базу, мощный центр доставки информации в
удобном виде
активизацию программной и проектной деятельности, непременное
участие в региональных и муниципальных целевых программах;
повышение комфортной библиотечной среды, формирование
положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы

2016 год – Год кино в России
2016 год – Год Карамзина
2016 год – Год образования СНГ
2016 год – Перекрестный Год культур России и Греции

В 2016 году исполнилось:
135 лет Елбыздыко Бритаеву
130 лет Георгию Малиеву
100 лет Девлету Гирееву
100 лет Максиму Цагараеву
100 лет Веронике Дударовой
100 лет Якову Хозиеву
90 лет Илье Габараеву
80 лет Булату Газданову
75 лет Камалу Ходов

Каждый кто пришел в ННБ мог провести время интересно и с пользой :
● Взять книги и другие издания из фонда библиотеки – выдано 360000 экз.
● Познакомиться с самой свежей информацией, публикациями в журналах
и газетах, пользователям были доступны почти 90 наименований газет и
почти 200 наименований журналов на русском и осетинском языках
● Познакомиться с наследием писателей - юбиляров и местных авторов,
состоялось около 50 вечеров – встреч, литературно – музыкальных
композиций, презентаций новых книг и т. д.
●Принять участие в культурно – массовых мероприятий , состоялось более
200 мероприятий на территории библиотеки и около 70 за пределами
библиотеки, которые посетили почти 30 тысяч человек.

●Почитать книги и журналы, интересно провести время в Летнем
читальном зале, который в течении июля – августа принял около 1000
человек
●Посетить выставки, отраслевыми отделами было организовано почти 250
книжно – иллюстративных выставок (виртуальных и традиционных) и 10
художественных в рамках проекта «В выставочном зале ННБ»
●Получить консультацию и ответы на разовые запросы – выполнено 27000
справок (11 320 виртуальных)
●Посетить веб – сайт библиотеки , это сделали 153367 пользователей (из
них к ЭК обратились 11300пользователей)
●На сайте пользователи имели возможность ознакомиться с ЭК который
содержит 114882 записей (9061)
ЭББД «Статьи»125000(16921)
Получить помощь виртуальной справочной службы(вып. спр., получено
благод. )
Прочитать книги и журналы в полнотектстовом формате всего БД -20
(10000 ед. хранения документов) –
Каталогом периодических зданий ННБ 19510 (журн.) 4861 (газ.)
ВЭлектронной библиотеке «Память Осетии» открыто 837 экз. книг из
фонда Отд. редких изданий и Краеведческого отд. (358 ед. оцифровано в
этом году)
●Узнать информацию о новых краеведческих книгах полученных
библиотекой
●Узнать о событиях, происходящих в библиотеке, опубликовано250
анонсов массовых мероприятий, ежемесячно обновлялась афиша

Основные контрольные показатели.

2016

Показатель
Читатели
Посещения
Книговыдача
Общее количество справок
Оцифровка фонда
Формирование собственных ББЗ
Электронный каталог
ЭК период. Изд.

30050
88000
360000
27000
358 ед.
16921
9061
1945

Количество посещений сайта

153367

2015

2014

30000
77366
354000
26141
396
18000
24960
6000

15090
58700
320030
23000

192152

21000
27000
9200
11800

В целом по библиотеке перевыполнены показатели по посещениям, (+)
документовыдаче

(+)

и

читателям.

В
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число

посещений

и

пользователей на основании новой формы – 6НК (утвержденной 30. 12.
2015 № 671) вошли данные посещения интернет-сайта библиотеки, которые
в этом году меньше чем в прошлом на 30000, что объясняется тем что сайт
долгое время был на реконструкции

Формирование информационных ресурсов

В 2016 году в библиотеку поступило 3382 документа, из них печатных
3374(1111 из них – местный обязательный экземпляр, 1587 – в дар
библиотеке из РНБ,Института истории, Российского Гуманитарного
фонда, от авторов и т . д.)
Работа по учёту, обеспечению физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки велась в сооттветствии с

планом, а также в рамках мероприятий Общероссийской программы
сохранения библиотечных фондов. Была, в короткий срок,
проделана большая работа по переносу фонда Отдела редкой
книги, фонда Книжной палаты. В общей сложности переносу и
передвижке было подвергнуто почти 200000 тыс. единиц фонда
(отдел КХ передвинул почти 150 тысяч, обеспылили почти 100
тыс. книг). Подготовлено к списанию – 6000 тыс документов
Подведены итоги плановой проверки фонда Отдела краеведения и
Общего читального зала. Продолжается работа по проверке фонда
Национального сектора абонемента, переданного в КХ ,
краеведческого сектора КХ, работа по проверке фондов
отраслевых отделов будет продолжена по графику.

В отчетным году продолжился процесс ретроконверсии Генерального
каталога библиотеки (его перевод с карточной в машиночитаемую форму): за
прошлый год введено в ЭК – свыше 9060 записей (по плану «дорожной
карты» - 5% от общего кол – ва записей). В результате объем ЭК на конец
года – 114882 записей
В течение года велось пополнение и редактирование собственных
электронных баз данных (ЭБД) библиотеки. За 2016 год число записей в них
приблизилось к160000.
Основные ЭБД, пополнявшиеся в 2016 году:
ББД «Статьи» - 125000 записей
Католог периодических изданий ННБ – 19510 (журн.) 4861 (газ.)
Полнотекстовая БД – 20 (около 10000 зап)
Эти ЭББД доступны читателям через сайт библиотеки.

В 2016 году были реализованы проекты:
Перевод библиотечных фондов ННБ (редких и краеведческих изданий)в
электронный вид.

В 2016 году началась активная работа по развитию ресурсного
потенциала

электронной

библиотеки.

Результатом

стал

перевод

в

электронный вид более 358 наиболее ценных изданий ННБ, среди них:
Очерки по этнологии Кавказа ,1913г.
Адаты кавказских горцев, 1883г.
Астраханские казаки, 1904г.
Современный обычай и древний закон, 1886г.
Крестьянская реформа Северной Осетии, 1940г.
Сборник материалов по этнографии, 1885г.
И т. д. (всего 837 изд)
Подключились к электронному читальному залу Президентской
библиотеки им. Б, Н. Ельцына
Получили доступ к информационным ресурсам НЭБ
267 переформатированных изданий из Отдела редких изданий ННБ
приняты в фонд НЭБ

Справочно-библиографическое

обслуживание

читателей

библиотеки органично встраивается в формируемую электронную среду,
развивается

в

направлении

дальнейшего

обеспечения

оперативной

доступности всех видов информации.
За отчетный период было выполнено свыше 27 тысяч справок (100 %
выполнения плана) 11283 - виртуальные, свыше 8 тысяч консультаций.
Количество абонентов информационного обслуживания составило 62; из них
– индивидуальных – 50, коллективных –12 . Среди коллективных абонентов :
Коммунистическая партия РСО – А, ЦИК РСО – А, Лига защиты прав

ВЛЗПП, Факультет иностранных языков СОГУ. Среди индивидуальных
абонентов – специалисты разных отраслей знаний, научные работники,
преподаватели вузов и средних специальных образовательных учреждений,
юристы, журналисты, инженеры, учителя школ, студенты. Нельзя, к
сожалению,сказать что выросла популярность выполнения запросов через
службу «Виртуальная справка», «Скорая библиотечная помощь» (всего 20
справок) , хотя круг пользователей распространяется за пределы республики.
Центр правовой информации проводит бесплатные консультации для
читателей по юридическим вопросам. Основной круг вопросов относился к
области земельного права, пенсионного обеспечения граждан, вопросам
разъяснения законодательства в области интеллектуальной собственности.
Консультации получили 134 человека.
Региональный центр по работе с книжными памятниками по РСО –А.
Настоящим событием стало создание Регионального центра по работе с
книжными памятниками на базе библиотеки под эгидой РНБ. Этот крупный
проект всероссийского масштаба позволяет интегрировать документы,
имеющие признаки книжных памятников в Общероссийский свод книжных
памятников и сделать ресурсы фондодержателей республики доступными
пользователям всей России и мира.
В Общероссийский свод книжных памятников в 2016 г. внесено 40 (общее
количество – 54) машиночитаемых записей на экземпляры изданий,
обладающих признаками книжных памятников

(единичные книжные

памятники XVIII века,1800 – 1825гг.). В РГБ предоставлено описание фонда
книжных памятников Национальной научной библиотеки РСО - А.
Сотрудники прошли онлайн – обучение по правилам описания книжных
памятников в Общероссийском своде книжных памятников.
В рамках совместного проекта с РНБ продолжена работа по пополнению
Международного сводного каталога русской книги (1918 - 1925). В 2016 году
в РНБ отправлены 58 карточек.

Проектное развитие культуры – базисный инструмент
инновационной деятельности, позволяющей генерировать и претворять в
жизнь свежие созидательные идеи, обеспечивающий реорганизацию и
модернизацию учреждений культуры на реформаторской волне. Так ,
библиотечные проекты представляют собой социальные некоммерческие
проекты в области обеспечения более полного и качественного доступа
населения к информации. Благодаря проектной деятельности усиливается
роль библиотеки в местном сообществе, улучшилось качество услуг,
предоставляемых читателям. Библиотека приобрела свой имидж, смогла
вернуть в ранг активных читателей тысячи пользователей, приобрела новые
перспективы в работе.
Основные долгосрочные проекты и программы , реализуемые в ННБ.

Международный сводный каталог русской книги 1918-1926 гг.
Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов
РФ
Книжные памятники РФ
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Центральные библиотеки субъектов РФ.

Республиканская целевая программа сохранения библиотечных
и музейных фондов РСО-Алания.
Содружество «Культура Осетии».
Мобильный комплекс информационного обслуживания (КИБО
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.
Авторский проект «Поэты»
Владикавказский поэтический чай - клуб
«Современная драматургия» совместный проект с молодежной
театром-студией.
Социальный проект «Здравствуй, будущий читатель».
Проект «Таланты и поклонники»: цикл встреч с известными
людьми.
Проект«Творческая семья».
Проект «В выставочном зале ННБ»
Авторский проект «Актерское чтение»
Проект«Вокруг одной книги».
Проект«Выставка одной картины».
Проект « Вечера у камина»
Проект «СТИХиЯ»
Проект «Все что было не со мной помню»
Проект «Сердце старость признавать не хочет»

Интернет – проекты
Виртуальные службы:
«Спроси об Осетии»,
«Вопрос библиографу».
Книжные памятники (ЭБД).

Мировая классика на осетинском языке.
Литературная карта Осетии.
Литературная символика года и Осетия.
Осетинская азбука.
Говорящая литературная карта Владикавказа.
Творчество осетинских писателей.
«Я люблю Владикавказ»(полнотекстовая БД).
«Остановленное мгновение»: фотогалерея.
Нартовский эпос на осетинском и русском языках.
Мансарда художника
Арт-закладка : книга месяца.
Журналы Осетии: указатель статей.
Справочник по осетинскому языку.
Составительская деятельность библиотеки :
Составительская деятельность представлена пособиями

нацинальной библиографии :
Летопись

печати

Северной

Осетии(электронный

ресурс)

Календарь знаменательных дат «Осетия 2016»

Справочниками – путеводителями :
Библиотека которая жизнь.
Говорящая карта Владикавказа

Биобиблиографическими пособиями:
Они ковали Победу» : полководцы ВОВ: библиографический указатель
«Говорящая литературная карта Владикавказа»
«Библиотека, которая жизнь»
«Золотое сердце России»:к 135 – летию Николая Степановича
Гумилева: библиографический указатель
Михаил Булгаков : к 125- летию : библиографический указатель

«Руслан Тотров» библиограф. указ.лит.
«Проклятые поэты Франции»: биобиблиографический указ.
Лит. : в 2-х ч.
«Жак Превер»: библиографический указатель
«Генрий Измаилович Кусов»: библиографический указатель
литературы
«Скульптор В. Соскиев» библиограф. указ.лит.
«Махар Вазиев» : библиогр. указ.

Тематическим библиографическим пособием:
«Арт всегда терапия : библиографический указатель
Указатель содержания журнала «Дарьял»

Культурно – досуговая деятельность
Новый гуманизм, территория толерантности, милосердия, просвещения –
все это методология библиотеки как социокультурного центра.
Библиотека сегодня это не только информационный центр, но и яркий
культурно – образовательный центр , место духовного и интеллектуального
общения, рождения новых идей, точка отсчета для многих интересных
событий. В рамках вышеуказанных проектов и самостоятельно в 2016году
здесь прошло более 200 различных встреч: музыкальные и литературные
вечера, встречи с поэтами и писателями, презентации книг, творческие
акции, концерты , кинопросмотры, открытия выставок и т д.. Количество
посещений составило более 30 тыс. человек.
В рамках проходящего Года кино торжественно и ярко прошла
презентация мини – кинотеатра ННБ «К2», который к концу года посетило
350 человек. В рамках Года кино прошла встреча с художником кино,
режиссером Тиграном Качмазовым, вечер памяти Мирона Темиряева.

Ежегодная Общероссийская акция «Библионочь» также прошла под
знаком Года кино «Читай кино» : 23 апреля в 13.00 начался удивительный
праздник с путешествия в детскую страну «Нескучалию» с клоунами и
сказочными героями, занимательными играми, таинственными лабиринтами,
конкурсами и призами. Почти 12 часов на всех площадках ННБ проходили
различные мероприятия : пародийно – развлекательные программы,
литературно – музыкальные вечера, брейн – ринг «Счастливый билетик»,
мастер – класс по пластилиновой анимации, квесты – экскурсии, театральные
миниатюры. Всю ночь работали фотоателье «Фейс - арт», веселое караоке
«Поем кино», библиокафе, киноплощадка «Мелькают кадры как страницы»,
выставки «Читай осетинское кино», «Книжный развал», а закончился
праздник в полночь концертной программой «Звездный Владикавказ» ,
Файер - шоу и шоу Байкеров.
Традиционно особое внимание было уделено мероприятиям, направленным
на продвижение чтения, пропаганду литературного творчества осетинских
авторов. В 2016 году продолжилось тесное и плодотворное сотрудничество с
Союзом писателей Северной Осетии. В рамках проекта «Литературные
встречи» были проведены :
- Литературно – музыкальный вечер «Читая Коста»
- Творческий вечер к 75 – летию Камала Ходова
- Творческий вечер к 60 – летию Энвера Хохоева
- Вечер памяти Георгия Малиева
- К 120 – летию Нигера «Сарибары зараг канаг»
-Творческая встреча с Гастагом Агнаевым
Вечер поэзии для школьников «Мæ хæрзæггурæггаг Иры
сывæллæттæн», посвященный 157-й годовщине со дня рождения
Коста Хетагурова.
- Вечер памяти Руслана Тотрова…..
Авторский проект Риммы Царикаевой «Актерское чтение» подарил
незабываемые встречи с поэзией Пушкина, Марины Цветаевой, Руслана

Бабачити, А. Пагаева и т. д. в исполнении ведущих актеров и деятелей
культуры.
Стали уже традиционным проводимые ежегодно в библиотеке встречи
с деятелями литературы Северного Кавказа в рамках проекта «Кавказский
литературный круг». В этом году состоялась встреча с редактором журнала
«Литературная Ингушетия», поэтессой Лейлой Тамасхановой.
Регулярно проходят занятия в Литературной студии И. Гуржибековой
в рамках проекта «Синий ветер»
Ежемесячно проходили заседания «Владикавказского поэтического чай
- клуба » : «От стихов к музыке», «Три березы К. Симонова», «Оскар
Гибизов», «Про Маяковского» и т. д.
В рамках авторского проекта Чермена Дудаева «Поэты» прошли
поэтические вечера: «Сергей Есенин», «Ахматова – Гумилев», «Ольга
Резник» и т. д.
В рамках проекта Отдела худож. лит . «Вечера у камина» состоялись
литературно – музыкальные вечера «Ретроспективная метафора кофейни как
Интернета XVII века», «Книга как лекарство», «Рассказ с ладонь» и т. д
Гуманитарно – просветительский проект ННБ «Академический час», в
форме публичных лекций научно – популярного характера предложил
читателям цикл лекций «Философы Серебряного века – критики русской
литературы» : Культурный феномен Серебряного века, Всеединство и
богочеловечество в философии Вл. Соловьева, Рецепция ницшеанства в
русской культурной мысли рубежа XIX-XX вв., Феномены А. С, Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя в философской интерпретации серебряного

века, Идея человекобожия у Ф. М. Достоевского, Философия и проповедь Л.
Н. Толстого и т. д.
Художественные выставки в рамках проекта «В выставочном зале
ННБ», играющие важную роль в продвижении имиджа библиотеки как
культурного центра, прочно заняли свое место среди других мероприятий
библиотеки. В этом году наши пользователи и все жители имели
возможность прикоснуться к творчеству художников :Георгия Арутюнянса
Залины Хадарцевой, Залины Бидеевой, Владимира Айларова, Дареджан
Черткоти, Елены Кизиловой, фотохудожника Стаса Гатиева и т. д. В рамках
художественно – образовательного проекта «Диалог культур» торжестенно
открылась выставка работ художников из Санкт – Петербурга, состоялись
круглые столы, мастер – классы, презентации, обсуждения проектов.
Состоялась выставка работ крымских художников, юбилейная выставка
слушателей Малой академии архитектуры и дизайна, выставка детского
рисунка «Сирия. Рисуют дети героев»
Проект «Музыка для Вас» был представлен творчеством Олега
Диамбекова, Любови Кулиевой, Игоря Насонова.
В 2016 году состоялся ряд творческих встреч с интересными людьми:
А. Энглези, В. Кокоевой – Грищенко, О. Бутаевым, редакцией газеты
«Дигора», НКО им. С. Юлаева, автором кн. «Катастрофические обвалы» И.
М. Васьковым ит. д.
Музыкально – поэтические вечера: «Все живет для любви», «Я стану
для тебя воспоминаньем», «Звуки мюзикла», Католическое рождество,
Жемчужины мировой поэзии
Целый ряд мероприятий был посвящен юбилейным событиям и датам
2016 года: юбилейный вечер памяти Резвана Цорионти «Посвящение», Ф
Нансену : к155 – летию ученого – полярника, День Шостаковича в Отделе
искусств : к110 – летию со дня рождения композитора, Колокол Чернобыля! :
встреча

с

ликвидаторами

аварии,

Завершился

парад

мероприятий

традиционно Главной книжной Елкой. В зале ННБ ожила давнишняя сказка
Гофмана «Щелкунчик»: конкурсы, призы, танцы, песни, хороводы, загадки,
викторины, книжная лотерея, виртуальное путешествие на оленях – яркое
незабываемое зрелище которое ежегодно

с нетерпением ждут наши юные

читатели

Таким образом, опыт нашей работы в 2016 г. подтверждает, что
библиотека сегодня востребована не только из-за ее богатых книжных
фондов и просторных читальных залов, она является открытой площадкой
для сотворчества тех, кто в нее приходит, для реализации новых идей и
форматов взаимодействия читателей, сотрудников и всех заинтересованных
лиц и организаций.
Выставочная деятельность
Выставки в современных условиях способны стать агентом, возбуждающим
интерес пользователей к прочтению книг, которые на них экспонировались.
Выставка рассматривается как самостоятельное культурное событие, а не
как иллюстрация к чему- либо или сопровождающее явление. Ежегодно в
библиотеке демонстрируется более 250 выставок : персональные,
тематические, юбилейные ( виртуальные и традиционные), такие как :
Забытая книга: ( цикл книжно – иллюстративных выставок)
Золотая книга юбиляра : (цикл виртуальных выставок)
Книги – юбиляры 2016 (виртуальная выставка)
Книжные соблазны (новинки литературы)
Миф. Легенда. Сказка.(виртуальная выставка)
Композитор мятежного века : (125 лет С. Прокофьеву)
Великая Иллюзия(к Году кино)(виртуальная)
Музыкальный символ эпохи : (110 лет Д. Шостаковичу)
Древний град ( Москва А. Васнецова)

Искатель правды. Альбрехт Дюрер
Хозяин кукольного дома : (115 лет С. Образцову)
Фаина. Птица, парящая в клетке : ( 120 лет Ф. Раневской)
Солнечная палитра Ренуара
Рыцари книжной графики
Будет вечная музыка: М. Таривердиев
Реальность и миф о творчестве Рембранта
История глазами очевидцев : (мемуары) (виртуальная)
История есть священная книга народов : (250 лет Н. М. Карамзину)
Мать русских побед (Полтавская битва)
Мир заповедника – чистейший мир
Имя веку дает ученый (День науки)
Будущее без терроризма
От крепостного права к крестьянским реформам:( 155 лет отмены
крепостного права)
Семья – убежище души ( Международный день семьи)
Памятники книжного искусства
Не взаг ама на сонбон : Международный день родного языка
Айвады авзаг – ангом ганаг : День осетинского языка и литературы
Русская культура без границ
Читаем классику : цикл книжно – иллюстративных выставок
Прогулки по Серебряному веку : цикл книжно– иллюстративных выставок
Классика глазами современников : цикл книжно– иллюстративных выставок
Венок Победы : День славянской письменности и культуры
Пушкинская традиция в русской поэзии 20 – 21 века

Персона современной литературы
Словарь – вселенная в алфавитном порядке
Дороги , которые нас выбирают
Символика России
Святой черт : к 100- летию гибели Г. Распутина
Сокровища человечества: к Международному дню музеев
Поэтическое искусство: французские поэты – юбиляры
Истинный гений трагедии : к 405 – летию Корнеля
Суровый реалист : к 410- летию Рембрандта
Законодатели Парнаса
Открыватели Нового света
Суровая правда жизни и прозы : к 75 – летию Х. Тотрова
Фыццагирон профессор : к 125 – летию Б. Алборова
Фандыр – йахъысмат : 80 лет Б. Газданову
Огненный дирижер : 95 лет В. Дударовой
Рухсмахонагпоэзи : к 125 –летию Г. Малиева
Сарибарызарагганаг : 115 лет И. Г. Джанаеву (Нигер)
И т. д.

Профессиональные мероприятия

1. Подготовлен и проведен Ежегодный Совет директоров (Март 2016)
2. Подготовлен и проведен республиканский семинар «Патриотизм как
национальная идея Осетии »
3. Подготовлен анализ деятельности муниципальных библиотек за 2016
год.

4. В рамках повышения квалификации для молодых сотрудников ННБ (9
человек) подготовлена программа и прочитаны лекции по основным
библиотечным дисциплинам (Комплектование и учет фондов,
Деятельность библиотеки по продвижению книги и чтения, Проектная
деятельность библиотеки, Методика и организация проведения
массовых мероприятий, Библиографическая служба библиотеки), по
окончании 3-х месячных курсов принят зачет.
5. Курсы повышения квалификации для сотрудников ЦБС «Новые
технологии в работе библиотек»
6. Подготовлен и проведен Совет методистов «Координация
деятельности республиканских библиотек», составлена резолюция.
7. Совместно с Мин. Культ. , РДБ им. Д.Мамсурова и РЮБ им. Г. Газданова
проехали по 5- ти районам республики с целью анализа состояния
районных ЦБС и оказания методической помощи
8. Подготовлен и проведен метод. совет по вопросу отчетности
библиотек ЦБС республики

Информационные технологии в библиотеки
Электронная среда все активнее осваивается библиотекой, расширяется вебприсутствие библиотеки, увеличивается спектр виртуальных продуктов и
услуг, укрепляется взаимодействие библиотеки и пользователей за счет
развития форм оперативной обратной связи с пользователями сайта.

Переформатировано около 358 документов , объемом от 50 до 300
страниц ,из отдела Редкого фонда и Краеведческого отдела (В
соответствии с распоряжением Президента РФ от 23 марта 2015 года
№ 62-рп «О присуждении грантов Президента РФ для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры
и искусства», Национальная научная библиотека РСО - Алания
получила грант на осуществление проекта по созданию электронной
библиотеки «Память Осетии»). Все документы доступны на сайте

библиотеки. Всего переформатировано 825 изданий из отделов
Редкого фонда и Краеведческого отдела
.Открыт электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.
Н. Ельцына
Открыт кинотеатр «К2» и успешно функционирует , создано
специализированное программное обеспечение для кинотеатра с
возможностью интерактивного управления жестами.
Поддерживается работоспособность телелифта, библиодропа ,
регистрации, оборудования КИБО.
Проводится системная администрация всей компьютерной техники.
Проведено полное обновление и редакция сайта библиотеки.
Подготовлено видеороликов и презентаций к выставкам и юбилейным
вечерам и проектам - 60
Подготовлено промороликов и видеоафиш к мероприятиям и
презентациям проектов - 40

Анализ актуальных проблем деятельности учреждения.
Все реорганизационные мероприятия, , осуществленные в 2016 году,
хотелось бы рассматривать, как поиск оптимального варианта улучшения
качества предоставляемых услуг, способ перераспределения ресурсов в
пользу более эффективных методов и направлений работы. Но
реорганизация – это еще и дополнительные расходы, ведь для того, чтобы
библиотека стала более эффективной, нужно оснастить ее современными
техническими средствами, помещения привести в надлежащий вид,
привлечь на работу ярких грамотных специалистов. Корень проблем недостаточное финансирование - делает чрезвычайно сложным
выстраивание стратегии дальнейшего развития. В стесненных финансовых
условиях внебюджетные средства (доходы от оказания платных услуг,
пожертвования, гранты) лишь частично помогают «латать дыры». В условиях
хронического недофинансирования трудно сохранить читательскую
аудиторию, особенно молодежь и подростков, которые интересуются
книгами современных авторов. Они более требовательны к интерьерам и
техническому оснащению. Читатели готовы находиться в библиотеке
продолжительное время, общаться, читать, слушать музыку, если это

пространство будет отвечать их представлениям о комфортном месте, их
эстетическим и психологическим притязаниям.
В число наиболее острых проблем входят: - в области комплектования:
хронический недостаток средств на приобретение новых книг, на подписку
периодики, электронных баз данных; библиотека не обеспечивает даже
необходимого минимума .
необходимость совершенствования материально-технической базы (ремонт
здания, дизайн помещений и т. д.).
Фондохранилища не отвечают современным требованиям: эксплуатируется
устаревшее оборудование; отсутствуют современные системы
пожаротушения, климатического контроля и т. некоторые помещения уже
нуждаются в ремонте из- за серьезных проблем с крышей
В нашем распоряжении нет средств и на проведение текущих ремонтов; невозможность осуществления комплексного подхода к автоматизации
библиотечных процессов из-за хронического отсутствия средств.
Необходимы: продолжение работ по модернизации библиотечного
обслуживания с применением современных технологий, закупка
современного технологического оборудования для обеспечения
нормативного хранения, сохранности и эффективного использования
библиотечного фонда, приобретение лицензионных программ,
модернизация компьютерного парка, который требует обновления, так как
мощность старых компьютеров не отвечает потребностям современного
программного обеспечения. Из имеющихся ПК большая часть имеют срок
эксплуатации свыше 6 лет, что приводит к регулярным сбоям в работе и
невозможности установки нового программного обеспечения. Нет
возможности приобрести крайне необходимое лицензионное офисное ПО,
лицензии на пакеты издательских программ, графических редакторов,
программ для сканирования и распознавания текста;
Необходимость повышения уровня профессиональной компетенции кадров
в области медиа- информационной культуры, IT-технологий сталкивается с
отсутствием средств на оплату обучающих семинаров, курсов;

- необходимость роста внебюджетных доходов за счет платных услуг и работ,
за счет привлечения благотворительных пожертвований и спонсорских
средств.

