2017 –объявлен Годом Экологии в РФ
Цель – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в
экологической сфере и улучшить состояние экологической безопасности
страны.
Поэтому, экологическое просвещение и участие в реализации региональных
программ станут одним из основных направлений деятельности ННБ в 2017
году.
Безусловное и качественное выполнение основных контрольных
показателей государственного задания и привлечение новых читателей и
пользователей было и остается одной из главных задач Национальной
библиотеки.
Основные контрольные показатели.

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

30000
90000
360000
25000
300 ед.
25000
20000

Важным направлением деятельности библиотеки станет активизация
программной и проектной деятельности, непременное участие в
региональных и муниципальных целевых программах
Основные долгострочные программы и проекты
Республиканская целевая программа сохранения библиотечных и
музейных фондов РСО-Алания.
Международный сводный 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 «Академический час»
Проект «Актерское чтение»
Проект «СТИХиЯ»
Проект «Все что было не со мной помню»

с

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 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.
Мансарда художника
Совет методистов «Координация»
«Читай кино»
«Мы открываем тайны мира»
«Во времени и пространстве»
«Книжный мир Осетии»: 100 книг для обязательного прочтения
«Литература без обложки»

План - график мероприятий на 2017 год
Январь
№
1

Наименование мероприятия
All your nееd is «The Beatles»: музыкальный вечер

Дата
18 янв. 16.00

2

«Николай II –кто он ?» - презентация выставки –
дискуссии

24 янв. 15.00

3

«И так она звалась Татьяной» : День информации

25 янв. 15.00

4

«Вечера у камина»

26 янв. 17.00

5

Владикавказский поэтический чай – клуб

27 янв. 17.30

6

Литературные встречи»: Музафер Дзасохов (писатель,
гл. ред. журнала «Ногдзау»)

Февраль
№ Наименование мероприятия
1 Творческий вечер музыканта Ирины Тедеевой
2
3

4
5
6

Вечер встреча с зам дир. Северо – Осет .
заповедника К. П. Поповым : к Году экологии
День специалиста «Библиотека в помощь
повышению творческого потенциала
воспитателей ДОУ»
Презентация выставки – продажи работ Наталь
Юрковой
Проект «Вечера у камина»
Проект «Владикавказский поэтический чай клуб»

Дата
1 февр
18:00
16 февр.
21 февр

22 февр.
24 февр
28 февр

Март
№ Наименование мероприятия
1 «Вечера у камина» :Книжкин Кот приглашает
на Cat Party по случаю юбилея проекта

Дата
1 марта
17.00

2

«Шестая рота сердце боль пронзает…» : День
памяти воинов десантников
Презентация выставки – продажи работ
Натальи Юрковой
Вечер памяти Б. Муртазова : к 100- летию со
дня рождения
«Один день из жизни доктора Кудзаева» :
встреча с пластическим хирургом

1 марта
15.00
2 марта
16.00
3 марта
15.00
15 марта
17:00

Проект «Вокруг одной книги»: к юбилею
первого осет. поэтич. сборника «Золотая
зурна»
«Защитим природу - защитим себя» :
экологический урок для учащихся школ.

16 марта
14.00

Всемирный день поэзии : литературно –
музыкальный вечер
Акция «День белого цветка» «Туберкулез.
Это опасно!» : встреча с врачом – фтизиатром.

21 марта
16.00
24 марта
16.00

3
4
5
6

7
8
9

16 марта
15.00

10 «Чародей танца»: к Году М. Петипа и юбилею
«Лебединого озера»: литературно –
музыкальная композиция.

29 марта
16.00

11 Проект «Вечера у камина»

30 марта
17.00
30 марта
17.00
31 марта
17.30

12 Проект «Актерское чтение»
13 Владикавказский поэтический чай – клуб
«Лучше гор могут быть только горы»

Апрель
№ Наименование мероприятия
1 Тотальный диктант по русскому языку
2 Ко дню космонавтики : «Первый.
Космический» : квест
3 Проект «В выставочном зале ННБ» :
передвижная выставка Гос. Музея истории
ГУЛАГа «Стена скорби»
4 «И тут была битва великая…» : презентация
выставки к 775 – летию Ледового побоища

Дата
8 апреля
12 апреля
14.00
13 апреля –
30 апреля

5

Проект «Владикавказскии поэтический чай
клуб» : Памяти Евгения Евтушенко

14 апреля
18.00

6

«Библионочь» - Всероссийская акция

7

Проект «Вечера у камина»

8

Проект «Современник» : настоятельница
Аланского Богоявленского женского
монастыря игуменья Нонна
Мультимедийный проект «Индия глазами
русских художников» :В. Верещагин – воин,
художник, путешественник

22 апреля
13.00 – 23.00
26 апреля
17.00
27 апреля
16.00

9

14 апреля
14.00

28 апреля
14.00

Май
№ Наименование мероприятия
1 Неделя осетинской книги ко дню осет. языка
Возложение цветов к памятнику

Дата
12 мая – 20
мая
15мая
10.00

Открытие книжно – иллюстративной выставки
ко Дню осетинского языка и литературы

15 мая
13.00

Литературные краеведческие чтения памяти
осетинских поэтов погибших в ВОВ «Хорзай
баззай, Ир»

18 мая
14.00

2

Проект «В Выставочном зале ННБ» :
декоративно – прикладное искусство ВХУ

11 мая
16. 00

3

Шекспировские чтения : к 420 – летию трагедии 17 мая
«Ромео и Джульетта»
15.00

4

Проект «Владикавказский поэтический чай клуб»

19 мая
18.00

5

Заповедными тропами : к 50 –летию Северо –
Осетинского гос. Заповедника : круглый стол

24 мая
16.00

6

Проект «Вечера у камина»

7
8

Общероссийский день библиотек
Творческая встреча с редакцией «Ногдзау» : к
Международному Дню защиты детей

25 мая
17.00
27 мая
31 мая
16.00

Июнь
№ Наименование мероприятия
1 Круглый стол «БИБЛИОТЕКИ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО
ОКРУГА: НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ, РАСШИРЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ», в рамках Межрегионального

Дата
2 июня
11.00

проекта«Книга сближает народы»
2

В рамках общероссийской акции
«Литературная ночь» :
Пушкинский день России (День русского языка)

6 июня

2.1 Презентация кн- ил выставки «Пока в России
Пушкин длится…»
2.2 Проект «Академический час»

15.00
17.00

2.3 Проект «Современная драматургия»

18.00

3

Планета «Океан» : презентация выставки к Году
экологии
Проект «Молодые идут»: поэт и композитор
Руслана Собиева
Проект «Владикавказский поэтический чай клуб»

21 июня
15.00
22 июня
16.00
28 июня
18.00

6

Проект «Вечера у камина»

29 июня
17.00

7

Творческая встреча с редакцией журнала
«Гусинное перо»

30 июня
16.00

4
5

Выездные мероприятия (Летние оздоровительные лагеря, Парк
культуры и отдыха, Центр дневного пребывания пенсионеров, 58
Армия, Дом офицеров)

Июль 2017 (выездные мероприятия ННБ)
№
1

Наименование мероприятия

Место проведения Дата
Время
«Ким Суанов – лучший исполнитель Центр дневн. преб. 15 июля
песен на стихи К. Хетагурова»: лит. – пенс. и инвалидов 14.00
муз. композиция

2
3

Проект «Пламенные
революционеры» : Г. А. Цаголов
«Городской романс» : лит. – муз.
вечер

Геронтологический
центр
Центр дневн. преб.
пенс. и инвалидов

20 июля
15.00
27 июля
15. 00

Август 2017
«Праздник шоколада» : познавательно – развлекательная программа - 12
июля 14.00
Мастер – класс по изготовлению голубей – 14 июля 12.00
В гостях у Корнея Чуковского

- 20 июля - 15.00

- 3 августа – Экологическая викторина (Летний читальный
зал)
- 4 августа – «Этим летом вяжем вместе» : мастер – класс
от библиотеки (Летний читальный зал)

-10 августа – «Чудесный мир сказок» (Летний читальный
зал)

- 16 августа - Таинственная красота башен Осетии (Фиагдон
«Металлург»)
«Путешествие закладки» (Фиагдон «Металлург»)
- 23 августа - «Золотой Орфей России» : к 75 – летию
Муслима Магомаева – Центр дневного пребывания

Сентябрь
№
1

Наименование мероприятия
Джульетта Капулетти. «Я легковерной, может
быть, кажусь»
Вечер памяти писателя Алеша Гучмазты
Месяц до Фестиваля: молодежный круглый
стол к XIX Всемирному фестивалю молодежи и
студентов
«Ума и сердца излученье…» : выставка творч.
работ людей с огран. возможностями
Вечер памяти погибших под ледником
«Колка»: к 15 – летию трагедии
«Встань на путь к здоровому сердцу» : День
информации
Творческая встреча с редакцией журнала
«Ногдзау»

Дата
6 сент.

8

Владикавказский поэтический чай – клуб :
Геннадий Шпаликов : к 80 – летию со дня
рождения

27 сент.

9

«Вечера у камина»

28 сент.

Проект «В Выставочном зале ННБ» :Аслан
Дзиов

29 сент

2
3

4
5
6
7

10 сент.
14 сент.

15 сент
20 сент.
22 сент.
26 сент.

Октябрь
Название мероприятия

Форма проведения

Место
проведения
А. Дзиов
Выставка графики
Выставочный
зал
«Эпоха в судьбе одного Выставка
Архивной Главное фойе
человека»
службы РСО – А к библиотеки
юбилею Б. Кабалоева
Неизвестный Владикавказ Молодежная квест-игра ННБ и ул.
Владикавказа

Дата

Ответств.

3 окт.

З. Газданова

4 окт.
14.00

Л. Засеева

6 окт.

СОГПИ
(Тедеева)

12.00
В гостях у
«Современника» – Борис
Михайлович Сабанти

Встреча с доктором эк.
наук, академиком
Международной
академии высшей школы
Б.М. Сабанти

Абонемент
худ. лит.

14.00

С.. Дзукаева

Фатима Бутаева

Вечер – портрет

ОЧЗ

6 окт.
14.00

Т. Кравченко

«Поэзия труда
библиографа»
Научно-популярные
фильмы.

Парад (презентация)
библиографических
изданий в рамках
Фестиваля науки-2017
Кинопоказ в рамках
Фестиваля науки-2017

14.00
Большой зал
библиотеки
Миникинотеатр
«К-2»
Абонемент
худ. лит.

8 окт.

Г. Якубов

10 окт.

Белла Бициева

10 – 30
окт

Т. Кравченко

11 окт

Т. Кравченко

«Сума пилигрима»

Презентация книги
Владислава Уртаева

«В экологию через книгу»

Месячник экологической
книги

ОЧЗ

Познавательная игра

ОЧЗ

«По следам снежного
барса»
«Защитим нашу природу»

13.00
Выставка детского
рисунка

«В синеве орлы парят...»

Презентация книги
Сабановой Козетты

Молодые экологи
представляют»

Вечер - представление

«Лермонтовское
наследие»
на
Коста»

Т. Кодрик

12 – 15
Окт.

Лиловый зал

13 окт.
15.00

З. Дзапарова

18 окт.

Т. Кравченко

Дни
Центральной Выставочный 18–24
родине библиотеки
им. зал, кинозал октября
Лермонтова г. Санкт- «К-2»; ОХЛ.
Петербурга в Осетии

Алета
Габуева Презентация книг
«Сохранить свой род».
Открытие фотовыставки

Выставочный
зал

Т. Кравченко

Татарская М.
Л. Гобеева
Р. Габуева
З. Дзапарова
А.Багиева
Г. Якубов
26 окт. Р. Габуева
16.00

Чермен Магкеев «Сага о
воине-драконе»
«Мой синий город, моя Поэтический
привал. Мемориал
столица...»
Выездное
заседание Славы
Владикавказского
поэтического чай-клуба

27окт.
17.30

Н. Куличенко
Л. Гобеева

Ноябрь
№
1

Наименование мероприятия
Владикавказский поэтический чай – клуб
«Кайсын Кулиев»

Дата
1 нояб.
18.00

2

5

Презентация книги «Антология современной
поэзии народов России»
Сила России в единстве народа : презентация
выставки
Его величество Московский Кремль : выставка презентация
Совет директоров ЦБС

6

Проект «Современник» : Сослан Плиев

9 нояб
14.00
12 нояб.
10.00
15 нояб.
15.00
22 нояб.
11.00
16.00

7

Билар Кабалоев. Память

8

«Осетины глазами русских и зарубежных
путешественников» : литературный вечер

3
4

9

10

11
12

Особо охраняемые природные территории:
соврем : Состояние и перспективы развития:
выставка – презентация
«Истории» : Алета Габуева , Чермен Магкеев:
выставка фотографий, презентация книги «Сага
о воине - драконе»
Проект «Музыка для Вас» : Алла Хадикова

23 нояб.
15.00
25 нояб.
16.00
28 нояб.
14.00

28 нояб
16.00
29 нояб.
15.00
Проект «Вечера у камина» : «Дары
30 нояб.
литературной осени накануне зимних вечеров» 17.00

Декабрь
№
1

Наименование мероприятия
«Работа библиотек в АИС ГИВЦ МК России» :
семинар для сотрудников ЦРБ РСО - А

Дата
1дек.
11.00

2

«Путник в вечность» : Максимилиан Волошин
:литературно – музыкальная композиция

7 дек.
16.00

3

«Меценаты России» : к 185 – летию М.
Третьякова : презентация книжно –
иллюстративной выставки

12 дек.
14.00

4

Поэтический мир Гейне : лит. – муз. вечер

5

Поезда влюбленные в дорогу : юбилей И.
Гуржибековой

13 дек.
16.00
14 дек.
17.00

6

«Назад в СССР» : к 95 – летию со дня
образования : презентация кн. – илл. выставки

20 дек.
14.00

7

Главная Книжная Елка

20 дек.
17.00

8

«Вечера у камина» : Читаем вместе

21 дек.
17.00

9

«Во мне звучит мотив неугомонный» : к 80 –
летию народного поэта И. Гуржибековой

22 дек.
17.00

10

«Новогодний калейдоскоп» : выставка –
сюрприз

26 дек.
14.00

11

«Имя достойное памяти» : 165 лет В.Г. Шредерс 26 дек.
: презентация кн. – илл. выставки
16.00

12

Владикавказский поэтический чай - клуб

28 дек.
18.00

Выставочная деятельность
Во времени и в пространстве : цикл виртуальных выставок
Николай II – кто он : выставка – дисскуссия
Ключ к успеху. Советы деловым людям
Защитникам отечества
Шестая рота – сердце боль пронзает… : 1 марта День памяти
воинов десантников :. 6 ой парашютной роты 104 полка 76
гвардейской Псковской дивизии, геройско погибших в Аргунском
ущелье : презентация выставки
Экологическая мозаика Земли
И была тут битва великая: к 775 – летию Ледового побоища
Люди моря : 19 февраля Всемирный день защиты морских
млекопитающих
Организация и безопасность дорожного движения :
виртуальная выставка
В книжной памяти мгновения войны
На этой Земле жить и мне и тебе
Семья – единство помыслов и дел
Встань на путь к здоровому сердцу

В экологию через книгу : месяц экологической книги
Его Величество – Московский Кремль : 530 лет со дня основания
Купец с чувством вкуса: 185 лет со дня рождения П. М. Третьякова
Назад в СССР: 95 лет со дня образования СССР
Поэты – юбиляры Серебряного века : цикл виртуалных выставок
Отд. редких изданий
Живые страницы : писатели 200 – летние юбиляры (Аксаков,
Батюшков, Герцен, Гончаров ит. д.) : цикл виртуальных выставок
145 лет Арсену Коцоеву
120 лет книге А. Кубалова «Авхардты Хасана»
Портативная библиотека. Шедевры полиграфического искусства
День осетинского языка и литературы
180 лет со дня пребывания Николая I во Владикавказе
100 лет Октябрьской революции
«Острова жизни» : к Году экологии : о заповедниках Кавказа и
Осетии
Золотая полка юбиляра : цикл виртуальных выставок (В. Токарева.
Р. Рождественский, Б. Ахмадуллина, Римма Козакова)
Календарь знаменательных дат : цикл книжно иллюстративных
выставок к юбилеям писателей
Танцующая кисть, играющая тушь : искусство китайской акварели
Небесный цвет Нико пиросмани
Марк Шагал. Творящая ностальгия.
Первовестник светозвука : к 145 – летию А. Скрябина

Два пути танца : к 90 – летию М. Бежара и Ю. Григоровича
Цвет ликующий : к 115 – летию Т. Мавриной
Ода Титану : к 90 – летию М. Ростроповича
О. как я люблю Россию : к 180 – летию И. Крамского
Олег Ефремов. Творчество и легенды : 90 лет со дня рождения
Жерар Филип. Одно мгновение : 95 лет со дня рождени
Соловей русской земли : В. Соловьев – Седой : к 110 – летию со дня
рождения
Миг и вечность Леонардо : 565 лет со дня рождения
Гений европейского барокко : 440 лет Рубенсу
Разноцветное кино Эльдара Рязанова : к 90 – летию
Любимец моды легкокрылой : 235 лет О. Кипренскому
Художник. Воин. Путешественник. : к 175 – летию В. Верещагина
Живопись свободной стихии : Иван Айвазовский
Московский Кремль – древняя летопись Москвы : 530 лет
основания
Правитель страны «Fantasy» : 125 летию Дж. Р. Р.Толкина
Корифей импрессионизма: 185 лет Э. Мане
Мир Диккеса : 205 лет со дня рождения
Театр вчера и сегодня : ко днютеатра
Король словарей : 245 Ф. А. Брокгаузу
Хранители истории веков : ко дню музеев
Язык есть исповедь народа : ко Дню славянской письменности

Летописец семейной хроники : 150 лет Дж. Голсуорси
Гений авантюрного романа : 215 лет А. Дюма
Застывшая музыка : к Всемирному Дню архитектуры
Реалистический романтик : к 220- летию Г. Гейне
Мир чудес и волшебства : сказочники юбиляры (Милн, Кэролл,
Гауф, Лингренн)
Mother Mutter Maman : ко Дню матери
И т. д. (около 200 выставок)

Издательские проекты
Летопись печати РСО – А
Календарь знаменательных дат
Заслуженные учителя РСО – Алания (2000 - 2016) (отд. периодики)
Батраз Дзиов : библиографический список : к 75 – летию
Художник Сергей Савлаев : к 50 – летию
Осетинские музыкальные инструменты : библиографический
список литературы
Защитник земли русской : Александр Невский
Заповедными тропами : к 50 – ти летию Северо – Осетинского
заповедника
Родословная Российского герба
Издания гражданского шрифта XVIII в. – 1830 г: каталог
Книги на латинской графике . XVIII в. – 1830 г.: каталог

Отечественные издания после 1830 г.: каталог
Ирон чиныг : указатель литературы
Ирон газет: указатель
Великий день Бородина: указатель литературы
Формула учительского мастерства : рек. указ. лит.
Сам себе спасатель или факторы риска и факторы выживания в
стихийных бедствиях : рек. список литературы
Сам себе доктор: рек список литературы
Экология земли : информационный буклет
Правила безопасного Интернета для детей : информ. бюллетень
Защитим природу, сохраним себя : памятка
Будь на волне : информ. буклет
Основные факты о сахарном диабете : информ. буклет

