
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                            Отчет о работе  
ГБУК «Северо-Осетинская юношеская 

библиотека имени Гайто Газданова» в 2016 году 
 
Северо-Осетинская республиканская юношеская 

библиотека имени Гайто Газданова, являясь 
специализированной библиотекой, обслуживающей 
подростков, юношество, студенчество, в 2016 г. продолжила 

работу в помощь образованию, самообразованию, профессионализации, просвещению, 
социализации молодежи в обществе, организации ее культурного досуга. 

Плановые показатели государственного задания библиотекой успешно выполнены. 
Выполнение государственного задания в 2016 г.  

№ Наименование гос. услуги Утвержд. ГЗ 

 на 2016 г. 

Выполн. ГЗ 

за 2016 г. 

1 Количество книговыдач  98970 99790 

2 Количество пользователей  6600 6680 

3 Объем фонда    129637 

4 Количество посещений   65 600 66243 

                Автоматизация библиотечных  процессов.  Формирование электронного 
каталога.   Формирование и учет книжного фонда. 

Компьютерный парк СОРЮБ насчитывает 21 компьютер (все с выходом в Интернет). 
Для пользователей библиотеки в читальном зале имеется 4  рабочих места с ПК. В 
прошедшем году в отделе абонемента налажена автоматизированная выдача 
читательского билета, для этой цели были приобретены принтер,  ламинатор, 
фотоаппарат. 

Библиотека имеет свой сайт junobook.com, количество его посещений в 2016 г. – 
868.  Группа «Газдановская библиотека» представляет нас в социальной сети  
«Одноклассники»: (ok.ru/gazdanovsk).  

Библиотека является пользователем электронной библиотечной системы «ЛитРес», 
также доступны всем посетителям на территории библиотеки сервисы «Университетская 
библиотека онлайн», Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Продолжается работа по формированию ЭК в программе MARC SQL, объем которого 
составил  21816 библиографических записей. 

Комплектование библиотечного фонда является одной из самых актуальных 
проблем работы библиотеки. В отчетном году поступило всего 212 книг, объем книжного 
фонда составил  129637 экземпляров документов. 

Организация культурно-просветительской, досуговой работы с молодежью 
Основными направлениями работы с молодежью являются: формирование 

гражданского, патриотического, культурно-исторического сознания; пропаганда 
краеведческих знаний, осетинской культуры, искусства, литературы; продвижение чтения в 
молодежную среду,  воспитание литературно-художественного вкуса;  пропаганда 
здорового образа жизни; формирование экологического сознания, экологической культуры 
юношества. Сотрудники Газдановки  активно используют в своей  деятельности методику 
проектирования, которая дает возможность реализовывать   разнообразные творческие 
идеи, повышает качество услуг, предоставляемых читателям, улучшает имидж библиотеки. 
Пока не хватает опыта, практика разработки проектов и программ носит иногда стихийный 
характер, тем не менее, эффективность  данного формата работы не вызывает сомнений.   

Проекты и программы 2016 г.: 
      Культурно-просветительские: 

https://junobook.com/


 

1. Литературная гостиная «Александровский проспект» (встречи с интересными людьми) 

2. «Важнейшее из искусств. Год Кино»  

3.  «Литература Осетии: прошлое и настоящее» (на осетинском  языке) 

4.   «Книги, с которыми мы победили», «Бенефис поэзии и поэта» : циклы литературных 
часов  

5. «Музыка мира. Раскрытие звуков»  

6. «Здоровье – дар природы человеку» (формирование здорового образа жизни)  
Клубы: 

1. «Будущий воин»  

2. Музыкальный салон «Айвады хӕзнадон»  

3.  «Живая классика» : клуб любителей музыки  

4. Газдановский центр (Общество друзей Газданова)  
Внутрибиблиотечные:  

1. Школа повышения квалификации библиотечных работников «Знания+опыт = успех»   
Виртуальные: 

1. Газдановская энциклопедия 
 Патриотическое,  гражданское  воспитание юношества 

"Мы сегодня поговорим о проблеме, которая давно назрела и часто на слуху, но системно не обсуждалась: 
вопрос о патриотическом воспитании молодёжи. На самом деле это разговор о самом главном: о ценностях,  

о нравственных основах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей,  
развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну". 

В.В. Путин 

Традиционно остается одним из приоритетных направлений в работе Газдановской 
библиотеки. В основе его -  Государственная программа "Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016 - 2020 гг.". Направление реализуется в рамках Клуба «Будущий воин» 
(руководит клубом уже много лет зав. читальным залом Б. З. Ханаева). Накоплен 
значительный опыт работы; библиотека тесно взаимодействует с региональными 
отделениями общественных организаций ветеранов войны и труда, воинов-
интернационалистов, чернобыльцев, ДОСААФ.  

Работа Клуба «Будущий воин 
19 - 29.02. Декада военно-патриотической  книги, составной частью которой стал  вечер  «Учись у 

героев Отчизну беречь!»  - встреча с ветеранами, Героями России. Подполковник запаса, кавалер ордена 

Красной Звезды и многих других наград О. Наниев и рядовой У. Козаев, кавалер ордена Красной звезды, 

медали «За боевые заслуги», оба служившие в Кандагаре - почетные члены клуба "Будущий воин"; уже не в 

первый раз они встречаются в библиотеке с молодежью.   

 * Встреча с героями-чернобыльцами : к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Ликвидаторы  

последствий аварии  30 лет спустя  вспоминают о  днях, изменивших отношение мира к «мирному» атому.  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Вечер-встреча с Героями                  Встреча с чернобыльцами                   «Бессмертный полк» 

             России                                                                                               Газдановской библиотеки                                                                                                                     

Ко дню Победы:  

* «Бессмертный полк»  Газдановской библиотеки : выставка, посвященная ветеранам Великой 

Отечественной войны - родственникам, близким людям сотрудников нашей библиотеки, на которой 

представлены фотографии, письма с фронта, книги и статьи. Месседж выставки: Мы помним, мы гордимся!  



 

* «Слава тебе, солдат-победитель!»: литературно-музыкальный вечер - незабываемая встреча с 

ветеранами ВОВ В. П. Серебренниковым,  Ю. Д. Титаренко, А. А. Рамоновым, В. А.  Карсановым. А 

поздравить ветеранов пришли учащиеся Центра творческого развития детей «Ступени роста».  

* «Сыны Осетии в Великой Отечественной войне».  Выпуск 19 : презентация сборника (Владикавказ, 

2016). 35 лет назад – в 1981 г. – была основана серия книг об участниках ВОВ – уроженцах Осетии. За это 

время вышло 19 книг. По крупицам, тщательно собирал материал о героях последнего выпуска его 

составитель Е. А. Хадонов,  председатель Комитета  ветеранов РСО-А.  

*10.12. В День героев отечества: «Отчизне беззаветное служенье…» : литературно-музыкальный 

вечер – встреча с участниками локальных военных конфликтов М. Сархошевым, И. Золоевым, А. 

Джатиевым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация сборника «Сыны Осетии…»                Вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной  

 

Кроме того, в рамках Клуба состоялся ряд устных журналов, уроков Мужества, литературно-

исторических часов:  «Первый в космосе, первый в вечности» : к 55-летию первого полета в космос; 

«История славянской письменности»:  с   интерактивным путешествием «От кириллицы до электронной 

книги»; "Путешествие по России" : ко Дню России – с виртуальной экскурсией  по Москве, Санкт-

Петербургу и Владикавказу; «Легенда о Брестской крепости»: к 75-летию начала ВОВ -  виртуальная 

экскурсия по Крепости-Герою; «Маршалы Победы»  -  к 120-летию со дня рождения двух полководцев -  

Г. К. Жукова и К.К Рокоссовского;  «Отцов в строю меняют сыновья»: встреча будущих защитников 

Отечества с воинами-интернационалистами. Месседж мероприятия: Армия – это  школа мужества, а 

воинская служба – священный долг для любого юноши!  

*День знаний в Газдановской библиотеке: был организован  на аллее главной улицы 

Владикавказа - Проспекта Мира (бывшего Александровского). Книжная выставка и викторина, 

посвященная истории культуры Осетии, заинтересовали прохожих, а среди них были и школьники, и 

студенты, и пенсионеры, и все те, кто в этот солнечный день прогуливался в тени аллеи. Тех, кто правильно 

отвечал на вопросы, ожидали книжные призы, а замечательным лирическим обрамлением  этого действа 

стали любимые стихи, которые читали приглашенные на эту акцию студенты и  красивейшая осетинская 

музыка в исполнении ансамбля "Луар".                           

    
День знаний в Газдановской библиотеке 

________________________________________________________________________________ 

Пропаганда краеведческих знаний, осетинской литературы 
«Любовь к родному обществу, знание его истории - основа,  

на  которой только и может осуществляться культура всего общества.  
Память – это не сохранение прошлого, это забота о будущем». 

Д.С. Лихачёв 

В Газдановке задачами краеведческой работы  являются воспитание патриотизма, любви и 
интереса к родному краю; знакомство читателей с историей, искусством, литературой 
Осетии. Работа ведется в самых различных форматах и на различных площадках  – 
традиционных и инновационных, на библиотечной территории и в виртуальном 



 

пространстве. Мероприятия организуются в рамках Литературной гостиной 
«Александровский проспект», объединены в циклы «Литература Осетии: прошлое и 
настоящее» (на осетинском  языке);  «Книги, с которыми мы победили», «Бенефис поэзии и 
поэта». 

Встречи в  Литературной гостиной «Александровский проспект» 

* "Ираф" - дигори айдана (зеркало Дигории): Литературный вечер, посвященный 25-летию выхода в 

свет журнала «Ираф»,  выходящего на дигорском диалекте осетинского языка. Состоялся серьезный 

разговор о  становлении журнала, его творческом пути, проблемах и творческих планах на будущее.  

15.05.В День осетинского языка и литературы: «Ирон хæзнæ» : «Осетинский клад» :   

презентация книг известного писателя из Южной Осетии Мелитона Казиева. Три тома 

«Осетинского клада» включили в себя народные пословицы, много лет собиравшиеся автором по 

крупицам. Многогранный талант Мелитона Резоевича  - поэта, прозаика, переводчика, литературного 

критика, педагога – отметили  писатели - члены объединенного Союза писателей Северной и Южной 

Осетий, литературоведы, педагоги. Как о политическом и общественном деятеле рассказал о М. Казиеве 

первый президент РЮО, профессор Л. Чибиров.   

15.10. В День рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова: 

«Объединяющий поколения»: литературно-музыкальная композиция по стихам К. Л. Хетагурова. В 

программе: книжная выставка, слайд – презентация, живая музыка, традиционные осетинские танцы и 

песни. 

* «Къостайы фæдонтæ» : «Последователи Коста» : республиканский конкурс литературно-

художественного творчества уже много лет традиционно проводится в Газдановской библиотеке. Цель 

конкурса -  знакомство с последователями К. Хетагурова, творчество которого вдохновило не одно 

поколение талантливых поэтов и писателей. В этом году конкурс посвящен известным осетинским поэтам 

А. Токаеву и Х. Дзаболову. В конкурсе участвовало более 50 ребят – лучших чтецов из 28 школ 

республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 
      25-летие журнала «Ираф»              В День рождения Коста            Встреча с М. Р. Казиевым 

      Цикл  «Литература Осетии: прошлое и настоящее» 

* К  25-летию выхода первого номера журнала «Дарьял»: встреча с редакцией и авторами журнала. 

Об истории  журнала, одного из самых популярных и любимых в Осетии, публикующего не только 

переводы с осетинского и кавказских языков, но и произведения российских авторов из самых разных 

регионов РФ  рассказали ребятам сотрудники редакции. Особое внимание было уделено специальным 

молодежным выпускам журнала, которые издаются с 1996 г.   

* «Ирон театры бындуравараг» : «Основатель осетинского театра» : к 135-летию со дня рождения Е. 

Бритаева : устный журнал, посвященный жизненному и творческому пути выдающегося драматурга и 

режиссера. 

        Пропаганда художественной литературы, 
     продвижение чтения  в молодежную среду 

«Моим лучшим другом является тот, кто дал мне книгу, которую я еще не читал». 
  Авраам Линкольн. 

Формирование у молодежи потребности в книге, чтении, самообразовании, духовном и 
интеллектуальном росте, - вот наши основные цели в данном направлении.  В своей 
ежедневной работе мы стараемся донести до читателей понимание ценности чтения и 
книги; помочь сформировать литературный вкус посредством обращения к творчеству 
классиков, войти в информационное поле современной литературы, открыть новых 
авторов. К сожалению, в условиях недостатка комплектования сложно обеспечить доступ к 
литературным новинкам, и в этом случае помогают Интернет-ресурсы.  

Встречи в  Литературной гостиной  «Александровский проспект» 

http://tululu.org/aforizmy/author/6/


 

* «Анна Ахматова. Переводы из осетинской поэзии»: презентация сборника (Владикавказ, 2016). Анна 

Ахматова переводила многих осетинских поэтов. Эти переводы собрала под одной обложкой журналист, 

краевед Ф. Найфонова, которая презентовала книгу на международной научной конференции в Италии. О 

своих литературоведческих исследованиях, об участии в конференции и  пребывании в римском 

университете Рома Тре автор рассказала читателям библиотеки. 

6.06. В Пушкинский день России :  «Люблю я Пушкина творенья, и это – вовсе не секрет!»: 

литературно-музыкальный  вечер, посвященный героиням лирики поэта – его музам: Е. Бакуниной, А. 

Истоминой, А. Керн, М. Раевской, А. Ризнич, Е. Воронцовой и, наконец, Н.  Гончаровой. Романсы на стихи 

Пушкина прозвучали в формате видео в исполнении современных известных вокалистов. Ребята – а это 

были студенты техникумов Владикавказа – с удовольствием декламировали стихи Пушкина и отвечали на 

вопросы викторины, получая за верные ответы призы с пушкинской символикой.  

* «Мир не имеет права на существование,  если в нем гибнут дети» : вечер, посвященный 85-летию со 

дня рождения писателя Анатолия Приставкина: Участники обсуждали историю создания книги 

«Ночевала тучка золотая»,  рассказавшей миру о том, что довелось пережить писателю самому в детстве, о 

том, что обожгло его сердце. Месседж вечера: Книгу А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» 

необходимо прочесть всем людям в мире, чтобы события, описанные в ней, никогда больше не 

повторились!  

Цикл «Книги, с которыми мы победили» 
* «Моабитская тетрадь» :  литературный вечер, посвященный 110-летию со дня рождения 

татарского поэта, Героя  Советского Союза Мусы Джалиля, подвиг которого стал символом 

несгибаемой воли,  страстной любви к своему народу.  
Формирование здорового образа жизни 

«Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой стоит  
                                        не только не жалеть времени, сил и трудов, но и жертвовать ради него частицей самой  

жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной». 
М. Монтень. 

В РФ ведется активная политика по пропаганде здорового образа жизни. СОРЮБ 
принимает активное участие в развитии этого направления и работает по программе 
«Здоровье – дар природы человеку».  Мероприятия проходят в соответствии с 
Госпрограммой  РСО-А по мерам  профилактики незаконного потребления психоактивных 
веществ и реабилитации лиц, их употребляющих, на 2015-2017 гг., а также в рамках 
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Традиционными в Газдановской библиотеке 
являются Круглые столы по профилактике и пропаганде ЗОШ, которые проводятся дважды 
в год с участием   специалистов Республиканского центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями, тубдиспансера, Центра  «Здоровье». 
4-9.04.  Неделя профилактики вредных привычек: Акция «Выбираем здоровье», в программу 

которой вошли:  «Всемирный День здоровья - World Health Day» : открытие тематического просмотра 

литературы; цикл книжных выставок и обзоров в сопровождении  электронных презентаций и просмотров 

познавательных видеофильмов;  «Деструктивные привычки» : ток-шоу, на котором предметом 

обсуждения стали вредные пристрастия к курению, спайсам, энергетическим напиткам;  «Победим 

диабет!» : Круглый стол, темой которого стала глобальная проблема, стоящая перед здравоохранением 

планеты,  – диабет. Учащиеся Северо-Осетинского медколледжа и специалисты Центра «Здоровье» 

обсуждали вопросы профилактики болезни, правильного питания и здорового образа жизни.    

23.06. В Международный Олимпийский день: «О, спорт, ты - мир»: к 120-летию первых 

олимпийских игр:  видео-журнал, посвященный зарождению Олимпийских игр. А самое важное – то, что 

на время игр Древняя Греция становилась единой, в ней прекращались все войны и междоусобицы! 

 17. 10. В Международный день отказа от курения: «Отказаться  от курения 

 раз и навсегда»: Круглый стол, участники которого говорили о механизме привыкания человека к 

курению, о  вредном влиянии табачного дыма и никотина и способах избавления от курения и дружно 

решили: «Табак – тебе враг! Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других. Лентяям с сигаретой – позор, 

некурящим – респект!». 

2. 12. Во Всемирный День борьбы со СПИДом: «Люблю тебя, жизнь!»: ток-шоу с участием 

психолога, специалиста Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД А. В. Платонова, 

объективно рассказавшего о ВИЧ/СПИДе; о толерантном отношении к ВИЧ – инфицированным и 

необходимости быть ответственным за свою жизнь и безопасность.  



 

   
  

 

 

 
 
 
 
                                 

           КС «Отказаться от курения навсегда!»                    КС «Победим диабет!»                 КС   «Люблю тебя, жизнь!» 

Воспитание экологической культуры 
«В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травою;  

пусть же он своевременно поливает первое и истребляет второе». 
Бэкон Фрэнсис  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде мы определили 
для себя как задачу деятельности библиотеки по экологическому воспитанию и 
образованию. Используются самые различные библиотечные формы: познавательные 
часы, видео-обзоры, слайд-презентации, стенды, плакаты.  Проведен цикл познавательных 
часов : «Тайная сила воды»,  «Пернатые соседи»,  «У меня есть друг хороший …Про кошек и собак»,  

«А вы это знаете?...» и т.д. 
Эстетическое воспитание юношества 

 «Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, его следует, прежде всего, воспитать эстетически». 
Фридрих Шиллер 

Эстетическое воспитание и образование в Газдановской библиотеке имеет 
традиционно музыкальную направленность, в соответствии с имеющимся в структуре 
библиотеки сектором нотно-музыкальной литературы, а также благодаря наличию 
высокопрофессиональных сотрудников с консерваторским образованием и  большим 
стажем педагогической работы.  Уже много лет в библиотеке действуют два клуба: 
«Æйвады хæзнадон», знакомящий наших читателей с осетинской культурой, и «Живая 
классика», цель которого – приобщение к мировой культуре. В 2016 г., объявленном в РФ 
Годом Кино, работа была направлена также на просвещение в области истории развития 
национального кинематографа, на привлечение внимания юношей и девушек к лучшим  
российским фильмам, в том числе созданным осетинскими кинематографистами,  к 
экранизациям классических литературных произведений.  

Работа музыкального салона «Æйвады хæзнадон»  

и Клуба любителей музыки «Живая классика» 

* «Моцарт. Рожденный для музыки»:  музыкальный вечер к 260-летию  со дня рождения. 

Удивительная судьба великого композитора не оставила аудиторию равнодушной, как и прозвучавшие на 

вечере его произведения в исполнении учащихся Республиканского колледжа искусств им. В. Гергиева, 

Лицея искусств, Детской музыкальной школы -  в классическом исполнении и в современной аранжировке.  

* «Рояля  демон, мистик и пророк… : музыкальный вечер, посвященный  205-летию со дня рождения   

Ференца Листа. В формате видео прозвучали прекрасные этюды Листа в исполнении лучших музыкантов 

мира.  

* «Токката жизни: Прокофьев»: музыкальный вечер к 125-летию со дня рождения композитора с 

участием заслуженной  артистки РСО–А, певицы И. Гущеваровой,  а также учащихся Республиканского 

лицея искусств  - лауреатов международных конкурсов и  Республиканского конкурса «Ансамблевое 

музицирование». 

* Музыкальный вечер, посвященный творчеству осетинских композиторов – юбиляров 2016 года. Е. 

Колесников, Н. Карницкая, Л. Кулиев, Д. Хаханов, И. Габараев, Т. Хосроев, Б. Газданов, Л. Канукова 

– музыканты, юбилеи которых отмечает в этом году Осетия.  Концертная программа, исполненная 

учащимися  музыкальных учебных заведений города,  вызвала восторг и аплодисменты слушателей.  

* Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения композитора  Резвана Цорионти,  вошедшего  в  

историю осетинской музыки как автор многогранный и разноплановый, которому подвластны все 

музыкальные жанры. Произведения Цорионти прозвучали в исполнении учащихся Республиканского 

колледжа искусств им. В. Гергиева, музыкальных школ. 



 

* «Музыка мира. Раскрытие звуков». Чайковский. Альбинони. The Beatles.  Для первой встречи в 

рамках этого музыкального проекта  выбрали три музыкальных произведения, равнозначных по своей 

прелести,  известности и популярности: Первый концерт П. И. Чайковского, Адажио Т. Альбинони и  песню 

«Yesterday» группы The Beatles.   

* Презентация нотного сборника композитора Феликса Алборова «Произведения для осетинской 

национальной гармоники» (Владикавказ, 2016),  издание  которого –  большое событие для осетинской 

культуры. На вечере звучала  прекрасная музыка Ф. Алборова в исполнении гармонистов, 

инструментального ансамбля «Луар», оркестра народных инструментов.  

* Конкурс молодых художников Северной и Южной Осетий, посвященный   85-летию художника Заур-

Бека Абоева,  известного в России книжного графика, поэта, публициста. Участниками стали  38 молодых 

мастеров из Северной и Южной Осетий. Победителями же определены  трое самых талантливых : Давид 

Харебов  (живопись),  Зинаида Кулиева (графика) и Таймураз  Черчесов (скульптура).  
* "Орфей и Эвридика":  благотворительный музыкальный спектакль,  поставленный  по 

древнегреческому мифу, был показан в библиотеке воспитанниками детского сада № 38. Такие показы в 

библиотеке стали  замечательной традицией, все средства перечисляются  на лечение детей в Русофонд.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звучит прекрасная музыка   Моцарта,    Прокофьева,   Листа…. 

2016 – ГОД Кино 
* «Песни над облаками»: Встреча с кинорежиссером Р. Гаспарянцем, просмотр и обсуждение 

фильма
.
. Заслуженный деятель искусств Северной Осетии и Дагестана,  лауреат Госпремии им. К. 

Хетагурова, автор фильма «Песни над облаками» Рафаэль Гаспарянц рассказал молодежи о сьемках этого 

чудесного фильма-мюзикла, в котором снялись Ия Нинидзе, Спартак Мишулин, Сергей Филиппов и другие 

замечательные актеры. А песни композитора Гладкова исполнили А. Градский и ансамбль «Иверия».  

*  «Наш Бибо» : фотовыставка памяти великого актера  Бимболата Ватаева, народного артиста 

России и Северной Осетии, была посвящена фотовыставка, привезенная во Владикавказ известным во всем 

мире таджикским журналистом Ш. Еровым. Были представлены редкие фотографии актера, сделанные в 

годы его работы на киностудии «Таджикфильм», когда он снимался в фильмах  «Сказание о Рустаме», 

«Сказание о Сиявуше» и др.  

22.04. БИБЛИО-СУМЕРКИ -2016.  В этот вечер дверь библиотеки была распахнута для посетителей 

сверх обычного времени работы. Гости имели возможность познакомиться с  большой книжно-

иллюстративной выставкой по истории кинематографа, посмотреть видеофильм, «собранный» из  отрывков 

любимых кинофильмов, ответить на вопросы викторины, выпить чашечку кофе. Главным же событием 

вечера стала встреча с Ирланом Сергеевичем Хугаевым "Кино и книга в моей жизни".  Он  не впервые 

в библиотеке, но каждая встреча с ученым-филологом, любимым преподавателем, автором повестей и 

рассказов, сценаристом, актером, - долгожданна, ценна, дает массу информации для размышлений. Он  

поделился своими мыслями о  жизни, культуре, литературном процессе и, в частности,  об искусстве кино. А 

закончился вечер просмотром и обсуждением фильма «Ласточки прилетели».
  

Информационная, справочно-библиографическая,  
методическая деятельность 

С целью информирования населения о деятельности библиотеки и укрепления 
позитивного имиджа библиотеки традиционно дважды в год Газдановка публично 
отчитывается перед своими читателями. По результатам отчета обсуждаются возможности 
создания более комфортной библиотечной среды, совершенствования массовой работы, 

вносятся коррективы в планы библиотеки.  
 
Выставка к отчету перед населением.  

 
 



 

Осуществляется работа по информационному и справочно-библиографическому 
обслуживанию пользователей. При выполнении справок библиотекари обращаются к  
Единому ЭК  РГБ, ЭК «ФОЛИАНТ», ББД eLIBRARY.RU, однако более половины запросов 
пользователей выполняется  с использованием традиционных каталогов и картотек.  
Продолжается  работа Школы повышения квалификации библиотекарей  «Знания + опыт 
= успех». Обучение проводится на  трёх уровнях: индивидуальное консультирование, 
групповое и организованное обучение. На семинарах обсуждались темы современных 
молодежных субкультур;  возможности укрепления связей, взаимодействия и 
сотрудничества с молодежными организациями РСО-А; методы работы с ЭБС 
«Университетская библиотека-онлайн», «Литрес», Library, «1 виртуальная справка»; 
движение буктьюберов и т.д. Сотрудники библиотеки регулярно принимают участие в 
обучающих вебинарах Российской государственной библиотеки для молодежи - Открытой 
онлайн-школы «Эффективная библиотека»,  «Успешные библиотечные программы для 
молодежи», «Библиографические онлайн-среды».  

Издательская деятельность 
Изданы следующие библиографические пособия: 

 
1. Лауреаты Государственной премии имени 

Коста Левановича Хетагурова: справ. изд. / сост. 
Е. Сланова. – 29 с. 

2. Лауреаты Государственной литературной 
премии им. Мисоста Камбердиева : справ. 
пособие / сост. Е. Сланова. –   28 с.; ил. 

3. Литература о жизни и творчестве Г. И. 
Газданова. 2004 – 2015 / биобиблиогр. персон. 

указ. / сост. Е. Сланова. – 28 с., ил.  
4. Поэт – боец, поэт – трибун. Давид Дарчиев : к 105-летию со дня рождения : биобиблиогр. рек. 

указ.  / сост. Е. Сланова.– 18 с., ил. - Серия «Писатели – фронтовики». 
5. Тотырбек   Джатиев  : биобиблиогр. рек.  указ.  / сост. Е. Сланова.– 16 с., ил. - Серия 

«Писатели – фронтовики». 
6. Тамерлан Тадтаев: тот, кто на нашей стороне [Текст] : биобиблиогр. рек. указ. / сост. Ф. 

Дзилихова. – 16 с., ил. 
7. Библиография переводов Анны Ахматовой из осетинской поэзии: справ. изд.  / сост. Ф. 

Найфонова, ред. И. Баграева. –   10 с. 
 

 

 
Отчет составлен заместителем директора Баграевой И. М. 

 

 


