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I.

№ НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРС

 Осуществление библиотечного, 
библиографического информационного 

обслуживания 
1 Количество пользователей
2 Количество книговыдач
3 Количество посещений
 из них

4 Число обращений к библиотеке удаленных 
пользователей, всего 

 
 

5 Объем фонда 
 Динамика объема фонда по сравнению с 2016 г.

6 Объем эл. каталога 
 Динамика объема эл. каталога по 

г. 

В 2017 году Юношеской библиотеке имени Гайто Газданова 

Библиотека была открыта в соответствии с постановлением 
Совета министров РСФСР от 22 ноября 1977 г.

решением Министерства культуры СОАССР от 2 декабря 1977г. 

 
С чем мы встретили  свой юбилей? 
 
В 2017 году СОРЮБ: 
 
 Государственное задание на оказание услуг  по библиотечному, 

информационному и справочному обслуживанию юнош
выполнила полностью.

 Основные запланированные проекты культурно
работы с молодежью реализованы.

 Значительно пополнен электронный каталог.
 Проведено 78 мероприятий крупных форм, из них 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ  
О РАБОТЕ  

ОСЕТИНСКОЙ 
ЮНОШЕСКОЙ  БИБЛИОТЕКИ  
ИМЕНИ  ГАЙТО ГАЗДАНОВА 

 

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

АИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ЕД. 
ИЗМ. 

Осуществление библиотечного, 
библиографического информационного 

обслуживания  

 

Количество пользователей чел. 
Количество книговыдач экз. 

Количество посещений чел. 

из них  посещений мероприятий  

Число обращений к библиотеке удаленных 
пользователей, всего  

 

из них  посещений сайта  

экз. 

Динамика объема фонда по сравнению с 2016 г. % 

ед. 

Динамика объема эл. каталога по сравнению с 2016 % 

 
В 2017 году Юношеской библиотеке имени Гайто Газданова 

исполнилось   40 лет. 
Библиотека была открыта в соответствии с постановлением 

Совета министров РСФСР от 22 ноября 1977 г.
решением Министерства культуры СОАССР от 2 декабря 1977г. 

в г. Орджоникидзе (Владикавказ)  

свой юбилей?  

Государственное задание на оказание услуг  по библиотечному, 
информационному и справочному обслуживанию юношества по итогам года 
выполнила полностью. 
Основные запланированные проекты культурно-просветительской, досуговой 
работы с молодежью реализованы. 
Значительно пополнен электронный каталог. 

мероприятий крупных форм, из них – 10 на осетинском языке.

ГИ  

 
УТВЕРЖД. 
ЗАДАНИЕ 
НА 2017 Г. 

ВЫП.  
ЗА 2017 Г.  

  

6 600 6720 
98970 101962 
65 600 65608 
 3073 
  1025 

 840 
 

 128797 
 0, 6 

 28302 
 129,7 

В 2017 году Юношеской библиотеке имени Гайто Газданова  

Библиотека была открыта в соответствии с постановлением  
Совета министров РСФСР от 22 ноября 1977 г.  

решением Министерства культуры СОАССР от 2 декабря 1977г.  

Государственное задание на оказание услуг  по библиотечному, 
ества по итогам года 

просветительской, досуговой 

на осетинском языке. 
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 Деятельность библиотеки  получила достаточно широкое освещение в СМИ и 
виртуальном пространстве, в том числе -  на сайте библиотеки junobook.com и 
социальной сети ОК; создан и успешно действует аккаунт  в социальной сети FВ.  

 Библиотека приняла активное участие в Международном семинаре 
«Литературное наследие Пушкина как одна из духовных основ единения 
Русского мира. Кавказский опыт», состоявшемся в сентябре в Дагестане. 
Выступления библиотекарей из СОРЮБ  на темы «Пушкин и Осетия» и 
«Переводы Пушкина на осетинский язык» были признаны одними из самых 
интересных. 

  Успешно осуществляла  справочно–библиографическую, информационную, 
издательскую деятельность. На состоявшемся в Национальной научной 
библиотеке РСО-А профессиональном мероприятии - Дне библиографа – 
библиографические пособия СОРЮБ были признаны коллегами одними из 
лучших. 

 Библиотека активно взаимодействовала с лицами, организациями, 
учреждениями, работающими с молодежью. Одним из примеров такого 
сотрудничества является активное участие библиотеки в проекте известного 
фотографа А. Гокоевой «Уличная библиотека».  

 В деятельности библиотеки охотно принимали  участие волонтеры из средних 
специальных учебных заведений города. 

 

II. РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ, СОХРАННОСТИ И УЧЕТУ 

КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ 

 
Книжный фонд экз. 

СОСТОЯЛО НА 1.01.2017 129637 
ПОСТУПИЛО  102 
ВЫБЫЛО   942 
СОСТОИТ НА 1.01.2017 128797 

 
Обращаемость фондов –  0,8  
Читаемость – 15,2 
Посещаемость – 9,7 
Книгообеспеченность на одного читателя – 19,2 

 
III. РАБОТА ПО АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ  ПРОЦЕССОВ,  

ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 

Техническое оснащение СОРЮБ составляет 21 компьютер (все с выходом в 
Интернет), 1 ксерокс,  2 принтера, 3 МФУ, 1 ламинатор. Для пользователей 
библиотеки в читальном зале имеется 4  рабочих места с ПК.  

Библиотека имеет свой сайт junobook.com, количество посещений сайта в 2017 
г. – 840. 

Заключен договор о многоаспектном сотрудничестве с Российской 
государственной библиотекой для молодежи.  
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СОРЮБ представлена на Виртуальном методическом  объединении 
библиотек и организаций, работающих с молодежью (см.: http://vmo.rgub.ru/), а 
также  в социальных сетях  «Одноклассники» и Фейсбук.  

Библиотека является пользователем электронной библиотечной системы 
«ЛитРес», портала «БИБЛИОКЛУБ. Электронные книги для образования, бизнеса, 
досуга» (http://biblioclub.ru/), а также Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU. 

Продолжена  работа по автоматизации библиотечных процессов, ведутся 
автоматизированные учет записи пользователей и выдача читательского билета.  

Значительно пополнен электронный каталог библиотеки, в 2017 году объем 
его составил  28302 библиографических записи. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ, ДОСУГОВОЙ 
РАБОТЫ С ЮНОШЕСТВОМ 

   

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ: 

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

2. «Год экологии. Экокультура» (работа с литературой по экологии, природным 
ресурсам; формирование экологического сознания, экологической культуры юношества) 

3.  «Литература Осетии: прошлое и настоящее» (на осетинском  языке) 
4. Авторский проект «Музыка мира. Раскрытие звуков» (знакомство с музыкальными 

произведениями, к которым невозможно остаться равнодушным) 
5. «Здоровье – дар природы человеку» (формирование здорового образа жизни 
6.  «Времена года» (проект, в котором о временах года говорят художники, поэты и 

композиторы) 
7. «Воздух» (рассказы о поэзии и поэтах) 
8. «Книги, с которыми мы победили» (военно-патриотическая литература) 
Виртуальные: 

1.  «Открывая книгу – открываешь мир» (виртуальное продвижение чтения в 
молодежную среду)  

2. Газдановская  энциклопедия (все о личности, жизненном и творческом пути 
Гайто Газданова)   

Клубы: 
1. Военно-патриотический клуб «Будущий воин»  
2. Музыкальный салон «Айвады хӕзнадон»  
3. Клуб любителей музыки «Живая классика»  
4. Газдановский центр (Общество друзей Газданова)  

 
Приоритетными направлениями работы библиотеки традиционно, уже в 

течение долгого времени, остаются военно-патриотическое и краеведческое 
направления. 

Много лет в библиотеке работает «Клуб будущих воинов», бессменным 
руководителем которого является Б.З. Ханаева, зав. читальным залом. Здесь были 
организованы к Дням защитника Отечества и Великой Победы декады военно-
патриотической литературы, в программу которых всегда входят книжные 
экспозиции, мультимедийные лекции и обзоры, презентации книг. Так, была 
представлена книга «Ратная слава Иристона» Е. А. Хадонова (Владикавказ : Абетæ,  



 

2016); состоялся вечер «ДОСААФ
встреча с руководителями и ветеранами общества. 
встреча с ветеранами Великой   Отечественной, и эта встреча, к сожалению,  стала 
для нас последней  с ветераном, другом библиотеки, поэтом, художником 
Петровичем Серебрениковым
  

 
К 75-летию  Битвы за Кавказ
встреча с  ветеранами - защитниками
посвященная истории битвы за Кавказ, 
плана захвата Закавказья  
состоялся показ д/ф «Битва за Кавказ» (2014 г., реж. Н. Смирнов).
посвященном подвигу Героя Советского Союза
Барбашова, принял участие замечательный 
впервые выступает в библиотеке и очень любим всеми, кто его слушал хоть 
однажды. 
В День Героев России в библиотеку при
председатель республиканского отделения «Союза
интернационалист и 
операций на Северном Кавказе, отец Героя России  Романа Чеботаева. 
В государственные праздники 
России  в библиотеке открываются
обзоры,  мультимедийные лекции.
В День молодежи проведена акция под общим названием 
информация, библиотека, книга»
выставка под открытым небом на аллее проспекта Мира 
волнуют молодежь сегодня»
Урок правовой грамотности
юрфака Северо-Осетинского университета. В считанные минуты под руководством 
преподавателя было «построено» правовое государство, избран «парламент» из двух 
палат - федерального собрания и государственной думы, обсуждены 
конституционные права граждан 
Ребята очень активно обсуждали проблемы прав и обязанностей граждан.
 
По пропаганде краеведческих знаний, осетинской литературы в рамках проекта  
«Литература Осетии: прошлое и настоящее»
на осетинском  языке. Так, состоялись  
осетинских писателей:  135
поэта-фронтовика   Казбека Казбекова

«ДОСААФ-школа мужества» (к 90-летию организации) и 
встреча с руководителями и ветеранами общества. Ко Дню Победы организована 
встреча с ветеранами Великой   Отечественной, и эта встреча, к сожалению,  стала 

нас последней  с ветераном, другом библиотеки, поэтом, художником 
Серебрениковым.  

летию  Битвы за Кавказ проведен вечер «Они защищали 
защитниками города. Была открыта книжная 

посвященная истории битвы за Кавказ, - битвы, которая началась с гитлеровского 
плана захвата Закавказья  - операции «Эдельвейс» и закончилась его провалом; 

ф «Битва за Кавказ» (2014 г., реж. Н. Смирнов).
Героя Советского Союза, защитника  нашего города 

, принял участие замечательный ансамбль «Граница», который уже не 
впервые выступает в библиотеке и очень любим всеми, кто его слушал хоть 

В День Героев России в библиотеку пришли настоящие герои 
председатель республиканского отделения «Союза  десантников

ционалист и В. Чеботаев - участник контртеррористических 
операций на Северном Кавказе, отец Героя России  Романа Чеботаева. 

осударственные праздники -  День России и День государственного флага 
открываются  книжные экспозиции, 

мультимедийные лекции. 
В День молодежи проведена акция под общим названием «Молодежь XXI века: 

, библиотека, книга», одним из составных элементов которой стала 
выставка под открытым небом на аллее проспекта Мира «Проблемы, которые 
волнуют молодежь сегодня». 

правовой грамотности провели в библиотеке в День конституции
инского университета. В считанные минуты под руководством 

преподавателя было «построено» правовое государство, избран «парламент» из двух 
федерального собрания и государственной думы, обсуждены 

конституционные права граждан – гражданские, политические, социальные и др. 
Ребята очень активно обсуждали проблемы прав и обязанностей граждан.

нде краеведческих знаний, осетинской литературы в рамках проекта  
«Литература Осетии: прошлое и настоящее» мероприятия, как правило, проходят 
на осетинском  языке. Так, состоялись  литературно-музыкальные  вечера к юбилеям 

135-летию со дня рождения Цомака Гадиева
Казбека Казбекова,  80-летию поэта  

4 

летию организации) и 
о Дню Победы организована 

встреча с ветеранами Великой   Отечественной, и эта встреча, к сожалению,  стала 
нас последней  с ветераном, другом библиотеки, поэтом, художником Василием 

«Они защищали Орджоникидзе» - 
Была открыта книжная экспозиция, 

битвы, которая началась с гитлеровского 
операции «Эдельвейс» и закончилась его провалом; 

ф «Битва за Кавказ» (2014 г., реж. Н. Смирнов). В вечере, 
нашего города Петра 

«Граница», который уже не 
впервые выступает в библиотеке и очень любим всеми, кто его слушал хоть 

шли настоящие герои -  И. Золоев, 
десантников  России», воин-

участник контртеррористических 
операций на Северном Кавказе, отец Героя России  Романа Чеботаева.  

День России и День государственного флага 
и,  проводятся видео-

«Молодежь XXI века: 
, одним из составных элементов которой стала 

«Проблемы, которые 

День конституции студенты 
инского университета. В считанные минуты под руководством 

преподавателя было «построено» правовое государство, избран «парламент» из двух 
федерального собрания и государственной думы, обсуждены 

кие, социальные и др. 
Ребята очень активно обсуждали проблемы прав и обязанностей граждан. 

нде краеведческих знаний, осетинской литературы в рамках проекта   
мероприятия, как правило, проходят 

музыкальные  вечера к юбилеям 
Цомака Гадиева, 105-летию 

летию поэта  Ахсара Чеджемова, 



 

писателя-фантаста Константина Фарниева
Хостикоевой; 95-летию со дня рождения 
Хубецовой и выдающегося режиссера, драматурга  
участники этих вечеров 
учащиеся Колледжа искусств им. В. А. Гергиева и Колледжа культуры, Центра 
эстетического воспитания школьников «Заря» и др.
В День осетинского языка и литературы  состоялся  литературно
вечер     «Ӕвзаг – адæмы
книжной экспозиции, подготовленной к вечеру,
языке, изданные разными шрифтами 
алфавитом. 
День  рождения Коста 
экспозицией «Смело всем о правде говорю…»
со мной, Коста!» с участием учащихся СОШ № 
«Коста» режиссера М. Джусойты

 

Об архитектурной истории
архитектор  Сослан Цаллагов.
 об уникальных исторических зданиях города 
Ходякова, Замкового и др.
Во Всемирный день поэзии состоялся литературный вечер 
поэзии - начинающими авторами 
«Поэзии натянутые струны…»
создании клуба начинающих поэтов.
В Литературной гостиной
музыкальные вечера по творчеству 
Ахмадуллиной, Игоря Северянина
история» (проект «Времена года»); встречи с поэтесса
Галиной Королевой; вечер в честь Дня славянской письменности. 
В  Пушкинский день России в библиотеке звучали романсы Чайковского, Глинки, 
Верстовского на стихи А.С. Пушкина, 
Онегину» и «Каменному гостю» в исполнении студентов, а гостем библиотеки была 
Л. К. Гетоева, автор книги «Пушкин и Владикавказ», и ее  выступление было 
посвящено проблеме «В чем современность  Пушкина?».
 
В Год Экологии работа с литературой по экологии, природным ресурсам и 
формированию экологического сознания, экологической культуры юношества 
проходила в рамках проекта 
стола с обсуждением острых 

Константина Фарниева и первой осетинской поэтессы
летию со дня рождения первой осетинки

выдающегося режиссера, драматурга  Георгия Хугаева
участники этих вечеров – студентки факультета осетинской филологии  СОГУ
учащиеся Колледжа искусств им. В. А. Гергиева и Колледжа культуры, Центра 
эстетического воспитания школьников «Заря» и др. 
В День осетинского языка и литературы  состоялся  литературно

мы фидæн» («Осетинский язык – наше богатство»).
, подготовленной к вечеру, стали редкие книги

, изданные разными шрифтами – латиницей, кириллицей, грузинским 

 Левановича Хетагурова отмечен в библиотеке книжной  
Смело всем о правде говорю…»,  литературным вечером 

с участием учащихся СОШ № 13 и просмотром 
Джусойты.  

истории  Владикавказа в День города рассказал 
Сослан Цаллагов. В ходе экскурсии по улицам города ребята узнали 

об уникальных исторических зданиях города – особняках Оганова, Андреева, 
Ходякова, Замкового и др. 

зии состоялся литературный вечер – встреча с любителями 
начинающими авторами – студентами  СОГУ и аграрного факультета ГГАУ 

«Поэзии натянутые струны…», и результатом этой встречи стала договоренность о 
создании клуба начинающих поэтов.  

ой «Александровский проспект»  состоялись 
музыкальные вечера по творчеству Роберта Рождественского, Беллы 
Ахмадуллиной, Игоря Северянина; «Зима. Поэзия. Музыка»

(проект «Времена года»); встречи с поэтессами Таисией Григорьевой
; вечер в честь Дня славянской письменности. 

Пушкинский день России в библиотеке звучали романсы Чайковского, Глинки, 
Верстовского на стихи А.С. Пушкина, были показаны инсценировки по «Евгению 
Онегину» и «Каменному гостю» в исполнении студентов, а гостем библиотеки была 

, автор книги «Пушкин и Владикавказ», и ее  выступление было 
посвящено проблеме «В чем современность  Пушкина?».  

абота с литературой по экологии, природным ресурсам и 
формированию экологического сознания, экологической культуры юношества 
проходила в рамках проекта  «Год экологии. Экокультура». Проведено 2 Круглых 

с обсуждением острых  экологических проблем в Северной Осетии и опыт
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и первой осетинской поэтессы Зинаиды 
первой осетинки-драматурга Раисы 

Георгия Хугаева. Постоянные 
тудентки факультета осетинской филологии  СОГУ, 

учащиеся Колледжа искусств им. В. А. Гергиева и Колледжа культуры, Центра 

В День осетинского языка и литературы  состоялся  литературно-музыкальный  
наше богатство»). Частью 

стали редкие книги на осетинском 
латиницей, кириллицей, грузинским 

Левановича Хетагурова отмечен в библиотеке книжной  
литературным вечером «Поговори 

и просмотром нового фильма 

в День города рассказал  известный 
В ходе экскурсии по улицам города ребята узнали  

особняках Оганова, Андреева, 

встреча с любителями 
студентами  СОГУ и аграрного факультета ГГАУ  

, и результатом этой встречи стала договоренность о 

состоялись литературно-
Роберта Рождественского, Беллы 

; «Зима. Поэзия. Музыка» и «Весенняя 
Таисией Григорьевой и 

; вечер в честь Дня славянской письменности.  
Пушкинский день России в библиотеке звучали романсы Чайковского, Глинки, 

были показаны инсценировки по «Евгению 
Онегину» и «Каменному гостю» в исполнении студентов, а гостем библиотеки была 

, автор книги «Пушкин и Владикавказ», и ее  выступление было 

абота с литературой по экологии, природным ресурсам и 
формированию экологического сознания, экологической культуры юношества 

Проведено 2 Круглых 
в Северной Осетии и опыта 
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практической природоохранной деятельности»,  в работе которых приняли участие: 
журналист, член Комиссии по вопросам экологии, сельского хозяйства, 
природопользования и продовольственной безопасности Общественной палаты 
РСО-А П. Г. Гукасян и заслуженный эколог Северной Осетии, кандидат 
биологических наук,  заместитель директора по научно-исследовательской работе 
Северо-Осетинского государственного природного заповедника, автор книг о 
природе Осетии К. П. Попов. 
Кроме того, в форме «Экологического календаря» прошли научно-популярные, 
но, скорее, занимательные, беседы, обзоры и викторины о заповедниках Осетии, ее 
флоре и фауне, ущельях и природных памятниках: «Осетия заповедная», «Ущелье 
Кассара». «Мягкие кошачьи лапки», "Этот случай был в апреле. С юга птицы 
прилетели", «Животные спешат на помощь человеку» и др. 
В течение уже нескольких лет в библиотеке осуществляется проект «Здоровье – дар 
природы человеку». Пропаганда литературы по формированию здорового образа 
жизни проходит на декадах профилактики вредных привычек «Здоровая молодежь 
– здоровая нация», «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!». В мероприятиях 
всегда принимают участие специалисты республиканских медицинских 
профилактических центров. Так, состоялась встреча с врачом, психологом, 
специалистом Республиканского центра по борьбе и профилактике СПИД А. 
Платоновым «СПИД - без мифов и иллюзий», 3 Круглых стола «Экология и 
здоровье»,  "Курение: дань моде - привычка - болезнь", «Спид есть в мире, где мы 
живем. Но он не должен быть среди нас!». 

 
Эстетическое воспитание – одно из важнейших направлений работы библиотеки, в 
структуре которой есть достаточно хорошо укомплектованный отдел нотно-
музыкальной литературы. Работа осуществляется в клубах: «Æйвады хæзнадон» и 
«Живая классика» и всегда – с участием учащихся Республиканского колледжа 
искусств, музыкальной школы. Торжественно отмечены юбилеи композитора, 
пианиста, дирижёра, председателя Союза композиторов РСО-А А. Макоева, 
композитора, художника, поэта Б. Кокаева, певицы народной артистки России и 
Северной Осетии Д. Билаоновой. 
«Жизнь как недопетая песня...» - так назван вечер, посвященный 100-летию со дня 
рождения молодого талантливого осетинского композитора, не вернувшегося с 
войны, Заура Гаглоева. 
Состоялись музыкальные вечера, посвященные юбилеям двух великих 
композиторов –  М. А. Балакирева и  А. Н. Скрябина. 
С читателями встретился режиссер Султан Цориев, рассказавший о том, как 
создавался фильм «Крещендо. Большие дирижеры из маленькой Осетии», 
который очень понравился всем, кто находился в зале библиотеки. С большим 
успехом прошли встречи с популярной исполнительницей городской песни Аллой 
Кокион и солистом Музыкального театра Амиром Рахимовым.  
«Маэстро, зажигающий звезды» - вечер, посвященный 65-летию Тамерлана 
Хосроева - основателя уникальной школы дирижерского искусства. Среди его 
воспитанников – начинающие, но уже знаменитые дирижеры Тимур Зангиев, 
Георгий Албегов, Дана Муриева, Хетаг Тедеев.  



 

Библиотека довольно часто проводит мероприятия не 
выезжает в учебные заведения. Так, в швейном лицее,  торгово
техникуме, СОШ № 3, 13 и др.  прошли литературные вечера, часы поэзии, устные 
журналы. 
Всего организовано   78
посещений –   3078.  

 
Сотрудники библиотеки с целью повышения профессиональных знаний  участвуют 
в обучающих вебинарах
(Москва) «Открытая авторская онлайн школа «Эффективная библиотека» и 
«Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные 
программы для молодежи». Библиотека участвует в работе общероссийского сай
"Виртуальное методическое объединение библиотек, работающих с молодежью" 
http://vmo.rgub.ru/ 
Важное значение придается справочно
работе.  Подготовлены библиографические пособия разных ф
имена: Полководцы Отечественной войны 1812 г.», «Эрмитаж»
хроника жизни и творчества», «Генеалогия Гайто»
начала…. Поэзия Владислава Уртаева»
списки литературы, посвященные 
Кочисову, Т. Джатиеву. 

 
 

Отчет подготовлен з

 

Библиотека довольно часто проводит мероприятия не в стенах библиотеки, а 
ведения. Так, в швейном лицее,  торгово

, СОШ № 3, 13 и др.  прошли литературные вечера, часы поэзии, устные 

78 массовых мероприятий крупных форм, количество и

Сотрудники библиотеки с целью повышения профессиональных знаний  участвуют 
в обучающих вебинарах, проводимых Российской библиотекой для молодежи 
(Москва) «Открытая авторская онлайн школа «Эффективная библиотека» и 
«Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные 
программы для молодежи». Библиотека участвует в работе общероссийского сай
"Виртуальное методическое объединение библиотек, работающих с молодежью" 

Важное значение придается справочно-информационной, библиографической 
Подготовлены библиографические пособия разных ф

имена: Полководцы Отечественной войны 1812 г.», «Эрмитаж»
хроника жизни и творчества», «Генеалогия Гайто»; «Миру нет конца и нет 
начала…. Поэзия Владислава Уртаева».  В серии «Писатели-фронтовики»  созданы 

ратуры, посвященные Г. Кайтукову,  Х. Калоев
 

 
Отчет подготовлен заместителем директора  СОРЮБ
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в стенах библиотеки, а 
ведения. Так, в швейном лицее,  торгово-экономическом 

, СОШ № 3, 13 и др.  прошли литературные вечера, часы поэзии, устные 

крупных форм, количество их  

Сотрудники библиотеки с целью повышения профессиональных знаний  участвуют 
, проводимых Российской библиотекой для молодежи 

(Москва) «Открытая авторская онлайн школа «Эффективная библиотека» и 
«Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные 
программы для молодежи». Библиотека участвует в работе общероссийского сайта 
"Виртуальное методическое объединение библиотек, работающих с молодежью" 

информационной, библиографической 
Подготовлены библиографические пособия разных форм: «Русской славы 

имена: Полководцы Отечественной войны 1812 г.», «Эрмитаж»,  «Гайто Газданов: 
«Миру нет конца и нет 

фронтовики»  созданы 
Калоеву, Д. Дарчиеву, М 

 

директора  СОРЮБ И. Баграевой. 


