Утверждаю
Директор ННБ РСО-А
Хайманова И.А.______________
«________»_______________2016г.

Национальная научная библиотека Республики Северная
Осетия-Алания

ПЛАН
РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
РСО-АЛАНИЯ

на 2016 год

ВЛАДИКАВКАЗ 2015

План работы на 2016 год.

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. 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.
Одна из главных задач - выполнение основных позиций плана в
области библиотечно – информационного обслуживании , работа
библиотеки должна быть направлена на:
качественное выполнение государственного задания на условиях
оптимизации трудовых , материальных и информационных ресурсов
остается одной из основных задач библиотеки.
дальнейшее продвижение по пути информатизации информационно –
библиографических процессов и превращения библиотеки в
уникальную ресурсную базу, мощный центр доставки информации в
удобном виде
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 исполняется:

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
Основные контрольные показатели.

Читатели
Посещения
Книговыдача
Общее количество справок
Оцифровка фонда
Формирование собственных ББЗ
Электронный каталог

30000
60000
320000
20000
200 ед.
25000
20000

Основные долгосрочные проекты и программы , реализуемые в ННБ.
Республиканская целевая программа сохранения библиотечных и
музейных фондов РСО-Алания.
Международныйсводный каталог русской книги 1918-1926 гг.
Центральные библиотеки субъектов РФ.
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.
Проект «Имена».
Авторский проект «Поэты»
Мобильный комплекс информационного обслуживания (КИБО).
«Современная

драматургия»

совместный

проект

молодежными театр-студиями.
Социальный проект «Здравствуй, будущий читатель».
«Таланты и поклонники»: цикл встреч с известными людьми.
Проект«Творческая семья».
В выставочном зале ННБ.
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»,

с

«Вопрос библиографу».
Книжные памятники (ЭБД).
Мировая классика на осетинском языке.
Литературная карта Осетии.
Литературная символика года и Осетия.
Осетинская азбука.
Говорящая карта Владикавказа.
Творчество осетинских писателей.
«Я люблю Владикавказ»(полнотекстовая БД).
«Остановленное мгновение»: фотогалерея.
Нартовский эпос на осетинском и русском языках.
Арт-закладка : книга месяца.
Журналы Осетии: указатель статей.
Справочник по осетинскому языку.
Издательские проекты :
Летопись печати Северной Осетии
Календарь знаменательных дат
«Они ковали Победу» : полководцы ВОВ: библиографический
указатель
Николай

Степанович

Гумилев:

к

130

–

летию:

библиографический указатель
Михаил Булгаков : к 125- летию : библиографический указатель

Массовые мероприятия
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. Ежегодно здесь проходит более 200
различных встреч: музыкальные и литературные вечера, встречи с поэтами и писателями,
презентации книг, творческие акции, концерты , кинопросмотры, открытия выставок и т д.
В 2016 планируется провести следующие мероприятия
Январь 2016
№

Дата ,

1

2

3

Ответственный

Наименование мероприятия

время

Проект «В выставочном зале ННБ» : Выставка

26 дек. -

Выставочный

детского рисунка учащихся изостудии «Синий

26 янв.

зал

ветер»

16.00

Проект «Литературные встречи» : 75 лет Камалу

26 янв.

Ходову : творческий вечер

14.00

Авторский проект Ч. Дудаева «Поэты» : С. Есенин

22 янв.

Центр чтения

Дудаев Ч.

17.30
4

Проект «В выставочном зале ННБ» : выставка

29 янв.

Выставочный

живописных работ Георгия Арутюнянса

16. 00

зал

Февраль 2016
№ Наименование мероприятия

Дата,

Ответственнй

время
1

Музыкально поэтический вечер с Риммой

9

Краеведч.

Царикаевой

февр.

Отд.

16.00
16
2

Году кино посвящается : презентация мини-

февр.

кинотеатра Главной библиотеки Осетии

16.00

Габуева Р.

3

7

Встреча с художником Георгием Арутюнанцем

18
февр.
16.00

Газданова З.

Презентация виртуального проекта «Арт

26

Отдел

закладка : книга месяца : редкие книги по

февр

искусств

культуре и искусству»

16.00

Проект «Вечера у камина» : Кофейня – метафора

25

интернета 17 века

.февр.

Отд. Худ. лит.

16.00
8

Проект «Владикавказский поэтический чай -

26

Гуржибекова

клуб» : «От стихов к музыке»

февр.

И. Г.

17.30

Март 2016
№

Наименование мероприятия

Дата ,

Ответственный

время
1

9
марта
17.00

Отд. искусств

Тотров д.

«В выставочном зале ННБ» :

12
марта
17.00
17

Выставка произведений Залины

Марта

Хадарцевой : к 50 – летию со дня

16.00

Авторский проект Римы Царикаевой
«Актерское чтение» : Марина
Цветаева

2

Проект «Я дома» : Концерт «Далæ
фандыр»

3

Газданова З.

рождения

4

Ф. Нансен : к 155- летию
выдающегося ученого , полярника :
беседа

19
марта
15.00

Цориева А.

5

Жемчужины мировой поэзии :
презентация книжно- иллюстративной
выставки к Всемирному дню поэзии

6

22
марта

Отдел
иностранной
литературы

16.00

Проект «Владикавказский поэтический

24

чай - клуб»

марта

Абаев З.

16.00

7

8

Юбилейный вечер композитора Р.

25

Цорионти

марта

Проект «Вечера у камина»

31
марта
17.00

Отдел искусств

Отдел худ. лит.

Апрель 2016

Дата,
№
1

Наименование мероприятия
«Славный сын осетинского народа» : 110 лет со дня

Ответственный

время
6 апр.

Центр чтения

смерти Коста Хетагурова : вечер памяти в Центре
дневного пребывания пенсионеров

2

Проект: «Кавказский литературный круг»: Встреча с
ингушской поэтессой, редактором журнала
«Литературная Ингушетия» Лейлой Тамасхановой

3

Авторский проект Ч. Дудаева «Поэты»

12
апреля
16.00

28 апр.

Куличенко Н.
В.

Дудаев Ч.

17.30
4

Выставка рисунков детей Сирии

Выставочный

16.00

зал

16 апр.

5
Тотальный диктант – 2016
6

21 апр.

«Колокол Чернобыля» : презентация книжно –
иллюстративной выставки : 30 лет чернобыльской
аварии

15.00
19 апр.

ОЧЗ

14.00
26 апр.

7
8

Проект «Актерское чтение» : Руслан Бабачити

16.00

День Д. Шостаковича в Отделе искусств : к 110 –

20 апр.

летию со дня рождения

16.00

Царикаева Р.
Отдел искусств

23 апр.
9

Библионочь 2016 : «Читай кино»

16.00 –
23.00

ННБ

10

В рамках «Недели эксклюзивного образования»

26 апр.

кинопоказ фильмов о жизни людей с особенностями

15. 00

развития с дальнейшим обсуждением

11

Проект «Музыка для Вас» : Олег Диамбеков

27 апр.
15.00

12

Май 2016
№

Наименование мероприятия

1

Святая память о войне: лит. – муз.
композиция ко дню Великой
Победы

2

Проект «В Выставочном зале
ННБ»: Выставка работ
слушателей малой академии
архитектуры и дизайна СКГМИ

Дата,
время
6 мая
14.00

Ответственный
КИБО

Газданова З.
18 мая
16.00

3

Неделя Осетинской книги

15 мая
-18 мая

Краеведческий
отдел

4

В рамках авторского проекта
Чермена Дудаева «Поэты»: Ольга
Резник
Проект «Актерское чтение» :
Аслан Пагиев

19 мая

Дудаев Ч.

17.30
24 мая

Газданова

5

6

В рамках проекта «Литературные
встречи» : литературно –
музыкальный вечер к 60 – летию
Энвер Хохоева

Центр чтения
25 мая
14.00

Газданова З. Т.

7

Проект «Вечера у камина»

26 мая

Отд. худ. лит.

17.00

8

9

Общероссийский день библиотек
в ННБ

27 мая
14.00

Отдел
периодики

Проект «Владикавказский

29 мая
17.00

Абаев З.

поэтический чай - клуб» : Три
березы К. Симонов

Июнь 2016

№

Наименование мероприятия

Дата,
время
1
ИЮНЯ
11.00

Ответственный

1

Праздничный концерт ко Дню защиты детей

2

Летний читальный зал «Отдыхаем с книгой»

3

Проект «Музыка для Вас» : Любовь Кулиева

4

Авторский проект Чермена Дудаева «Поэты» :
Ольга Резник

10 июня

5

Выставка иконописных работ художникааниматора Залины Бидеевой. Показ авторских
фильмов

17 июня

Газданова З.

6

Проект «Владикавказский поэтический чай - клуб»

29 июня

Абаев З.

Центр чтения

Среда
КИБО
Пятница
1 июня
Газданова З.

Июль – август 2016 ( Выездные мероприятия КИБО)

Ирон газет – первый вестник - июль
Валерий Кокаев : персональная выставка - июль
Руслан Абаев : персональная выставка - август

В рамках проекта «Жаркое литературное лето» :
«Литературное караоке » в Летнем читальном зале Парка культуры и отдыха
Электронная игра по творчеству Агнии Барто
В рамках проекта «Книжный дилижанс» :
Автопробег ,посвященный 25 летию журнала «Дарьял
В рамках проекта «Знаменитые люди на берегах Терека» :
«Самый читаемый писатель 20 века» : к 125 – летию М. А. Булгакова
В рамках проекта «Все что было не со мной помню…» :
«22 июня ровно в четыре часа…» : лит. – муз. Композиция к 75 – летию со дня начала
Великой Отечественной войны
« 900 дней мужества» : лит. – муз. композиция к 75 – летию битвы за освобожден
Ленинграда
«Маршал Победы» : лит. – муз. композиция к 120 – летию со дня рождения Г. К. Жукова
В рамках проекта «СТИХиЯ» :
«Человек придумал песню» : лит. – муз. композиция к 85 – летию Л.П. Дербенева
«Удивительная женщина» : лит. – муз. композиция, посвященная творчеству Л. А.
Рубальской

В рамках проекта «Сердце старость признавать не хочет»:
Цикл мероприятий в Центре дневного пребывания пенсионеров и инвалидов

Сентябрь 2016
№

Наименование мероприятия

Дата,

Ответственный

время
1

2

Забыть нельзя и вспоминать так страшно :

2 сент.

маленьким ангелам Беслана посвящается

16.00

Литературно – музыкальный вечер «Читая Коста»

7 сент.
17.00

3

Открытие выставки «Диалог культур»

12
сент.
16.00

Мастер – классы (Искусство портрета, Фигура человека,
Диалог культур – культура диалога)

13 – 15
сент.
11.00

Торжественное закрытие выставки

20
сент.
16.00

4

Проект «Владикавказский поэтический чай - клуб»

29
сент.
17.30

5

Проект «Вечер у камина» : Читаем вместе рассказ с

30

ладонь : короткая проза

сент

Абаев З.

Октябрь 2016
№

Наименование мероприятия

Дата,

Ответственный

время
1

2

Общероссийский этнографический диктант

12.00

«Самое важное из всех искусств»: тематическая

6 окт.

встреча в Год кино с художником Тиграном

16.00

Отдел искусств

Кайтмазовым
3

4

5

«Души прекрасные порывы»: творческая встреча (А.

11 окт. Куличенко Н.

Энглези, В. Кокоева - Грищенко)

17.00

Презентация книжно – иллюстративной выставки

13 окт. Краеведческий

«Весь мир – мой храм: Дни Коста в ННБ»

отдел
12.00
13 окт. Выставочный
16.00
зал

Проект «В Выставочном зале ННБ» :Дареджан
Черткоти «У небесного предела»

6

7

Просмотр – обсуждение фильма «Фатима»

14 окт

Проект «Поэты» : Гумилев и Ахматова

отдел
14.00
21 окт. Дудаев Ч.

Краеведческий

18.00
8

9

Российские самодержцы : презентация развернутой

21 окт. ОЧЗ

книжно – иллюстративной выставки

16.00

Вечер памяти Мирона Темиряева

22 окт. НМО
16.00

10

11

полет Алибека Слонова»

25 окт. Абонемент худ.
лит.
16.00

Вечер – встеча с писателем из Германии О. Бутаевым

26 окт. Куличенко Н

Презентация книги л. Майсурадзе «Удивительный

16.00
12

Проект «Вечера у камина»

27 окт

Отд. худ. лит.

17.30
13

Проект «Литературные встречи»: Гастан Агнаев

27 окт. Краеведческий
отдел
15.00

Ноябрь 2016
№

Наименование мероприятия

Дата, время

Ответственный

1

Вечер памяти Георгия Малиева

10нояб.

Краеведческий

14.00

отдел

«Звуки мюзикла» : литературно – музыкальная

11 нояб.

Отд. иск.

2

композиция

16.00

3

Проект «Владикавказский поэтический чай -

17 нояб.

Гуржибекова

клуб»

17.30

И.

Вечер памяти Р. Тотрова

18 нояб.

Абонемент худ.
лит

4

16.00
5

Презентация книги Р. К. Кулиева «Избранные
стихотворения К. Л. Хетагурова в поэтическом
переводе на французский язык»

23 нояб.
16.00

Иностр. отдел

6

«Вечера у камина»

24.нояб.
17.30

Отд. худ. лит.

7

Патриотизм как национальная идея
современной Осетии : круглый стол

25 нояб.

НМО

8

Проект «Музыка для Вас» : Игорь Насонов

25 нояб.
15.00

9

Презентация книжно – иллюстративной
выставки «Осетинские музыкальные
инструменты в живописи»

10

Творческая встреча с редакцией газеты
«Дигора»

11.00

29 нояб.

Газданова З.

Отд. иск.

16.00

30 нояб.
16.00

Отд. периодики

Декабрь 2016
№

Наименование мероприятия

Дата .

Ответственный

время
1

2

Мультимедийный проект «…Что движет солнца и

2дек.

Выставочный

светила…»

16.00

зал

Персональная выставка художника - дизайнера

7 дек
16.00

Выставочный зал,
Отдел
искусств(Большой
холл)

8дек.

Краеведческий

17.30

отдел

Проект «В выставочном зале ННБ» : Персональная

9 нояб.

Газданова З.

выставка Владимира Айларова

16.00

Проект «Актерское чтение» : Гений места : Юрий

9 нояб.

Красков (Вахтанговский театр)

17.30

Елены Кизиловой : «Нить времен»

3

4

5

«Сарибары зараг канаг» : к 120- летию Нигера

16дек.

Царикаева Р.
НМО

6

Вечер городского романса

7

Проект «Актерское чтение»

20 дек.

Царикаева Р.

8

Владикавказский поэтический чай-клуб

21 дек.

Гуржибекова и.

16.00

17.30
9

Католическое Рождество

23 дек.

Иностр. отд

16.00
10 Главная Книжная Ёлка Осетии

28 дек.

ИБЦ

16.00
11 Проект «Вечера у камина»

29дек.
17.30

Отдел худ. лит.

Выставочная деятелность
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 чемулибо или сопровождающее явление. Ежегодно в библиотеке демонстрируется более 200
выставок книжно - иллюстративных и виртуальных.
Отраслевыми отделами планируется подготовить более 230 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. Подготовить и провести Ежегодный Совет директоров (Март 2016)
2. Подготовить и провести республиканский семинар «Патриотическое
воспитание»
3. Провести анализ деятельности муниципальных библиотек.
4. Курсы повышения квалификации для молодых сотрудников ННБ (9
человек)
Информатизация библиотеки
1. Оснащение всех участков работы необходимым современным
технологическим оборудованием.
2. Планируем переформатировать около 200 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»).
3. Обеспечение необходимыми лицензионными программами.
4. Установка , настройка и поддержание работоспособности программ.

5. Поддержание работоспособности телелифта, библиодропа ,
регистрации, оборудования КИБО.
6. Системная администрация всей компьютерной техники.
7. Полное обновление и редакция сайта библиотеки.

