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Раздел 1. Приоритетные задачи Г БУ РД «Национальная  
библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова» на 2022 год

В рамках основных направлений деятельности Национальной 
библиотеки Республики Дагестан, зафиксированных в ее Уставе, 
приоритетными задачами на 2022 год избраны:

1. Организация деятельности в рамках выполнения государственного 
задания.

2. Обеспечение конституционного права граждан на открытый доступ к 
информации путем предоставления всех видов документов через систему 
читальных залов, межбиблиотечный абонемент и электронную доставку 
документов (МБА и ЭДД), информационно-коммуникационную сеть 
Интернет.

3. Обеспечение оперативного и качественного обслуживания 
пользователей.

4. Проведение работ по комплектованию, сохранению и популяризации 
татарской книги и литературы о республике, участие в библиографическом 
учете документов о Республике Дагестан.

5. Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечных 
фондов, включая оцифровку фондов.

6. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
7. Организация и проведение научно-исследовательской работы.
8. Методическое сопровождение сети государственных и 

муниципальных библиотек системы М инистерства культуры Республики 
Дагестан.

9. Организация работы в рамках реализуемых федеральных и 
республиканских целевых программ.

10. Проведение мероприятий в рамках Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов.

11 .Проведение мероприятий в рамках Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов.

12. Проведение юбилейных мероприятий в рамках празднования 90 - 
летия со дня рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой в 
Республике Дагестан.
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Показатели государственного задания

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки

1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№ Показатель, 
характеризую! ций 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

1 Указатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год

наименование код (очередной финансовый 
год)

1 В стационарных 
условиях

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
по сравнению с предыдущим 
годом

(Процент) 744 123,01 25

2 Удаленно через сеть 
Интернет

Динамика посещений 
пользователей библиотеки 
по сравнению с предыдущим 
годом

(11роцент) 744 100,07 25

1.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

№ Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя 
качества

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год

наименование код (очередной финансовый 
год)

1 В стационарных 
условиях

количество посещений Человек 792 183 150 25
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2 Удаленно через сеть 
Интернет

количество посещений Человек 792 58 850 25

Всего Человек 792 242 ООО
2.Наименование государственной услуги: Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов 
и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских нрав

2.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№ Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение
показателя объема

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных iюказателей 
качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год

наименование код (очередной
финансовыйгод)

1 Удаленно через сеть Интернет Доля
получателей,
удовлетворенных
качеством
предоставления
услуги

(Процент) 792 100 25

2.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

№ I кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объемагосударственной услуги Значение
показателя объема

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных показателей 
качества государственной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год

наименование 792 (очередной
финансовыйгод)

1 Удаленно через сеть Интернет количество
посещений

(Процент) 744 8500 25



ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых государственных работах

1 .Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

№ Показатель, 
характеризующи й 
содержание оказания 
государстве! i! юй 
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение
показателя
качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год

наименование код

1 Осуществление 
стабилизации, 
реставрации и 
консервации 
библиотечного фонда, 
включая книжные 
памятники

В стационарных 
условиях

Доля книжных 
памятников, 
отраженных в 
об щерос с и й с ком 
своде, от общего 
объема фонда 
книжных 
памятников

(Процент) 744 100 25

2 Осуществление 
стабилизации, 
реставрации и 
консервации 
библиотечного фонда, 
включая книжные 
памятники

В стационарных 
условиях

Доля документов
категории
книжных
памятников,
находящихся в
удовлетворительн
ом состоянии от
общего
количества
книжных

(Процент) 744 100 25



памятников



услуги услуги показателя наименование код

1 Оцифровка фондов В стационарных 
условиях

Доля документов
библиотечного
фонда,
переведенного в 
электронную 
форму, от общего 
объема фонда 
библиотеки, 
подлежащего 
переводу в 
электронную 
форму

(Процент) 744 17 25

2.2 Показатели, характеризующие объем государственной работы:
№ Показатель,

характеризующий
содержание

оказания
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение
показателя

качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год

наименован
ие

код

1 Оцифровка фондов В стационарных 
условиях

Количество
документов

Единица 642 8300 25

3. Наименование государственной работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы:

№ Показатель, Показатель, I кжазатель качества государственной услуги Значение Допустимые (возможные)
характеризующий характеризующий показателя отклонения от

содержание условия (формы) качества установленных



оказания
государственной

услуги

оказания
государственной

услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год показателей качества 
государственной услуги

наименование код

1 Библиографическая 
обработка 
документов и 
создание каталогов

В стационарных 
условиях

Доля электронных 
библиографических 
записей в общем 
числе
библиографических 
записей в системе 
каталогов 
библиотеки

(Процент) 744 40 25

2 Библиографическая 
обработка 
документов и 
создание каталогов

В стационарных 
условиях

Доля новых 
библиографических 
записей в общем 
числе
библиографических 
записей в системе 
электронного 
каталога

(11роцепт) 744 10 25

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной работы:

№ Показатель, 
характеризующий 

содержание оказания 
государственной услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение
показателя

качества

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги
наименование

показателя
единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год

наименование код

1 Библ ио1 рафичсская 
обработка документов и 
создание каталогов

В
стационарных
условиях

Количество
документов

Единица 642 319 000 10



Контрольные показатели отделов обслуживания на 2022г.

№ Отделы Число 
чигателей

Посещения Книговыдача

1. Отдел обслуживания 
универсального читального зала 4100 32000 65000

2. Отдел текущих и новых 
поступлений 3300 10000 130000

3. Отдел абонемент 3300 22000 45000
4. Отдел краеведческой и 

национальной литература 2000 31800 160000
5. Отдел краеведения и 

национальной библиографии 2000

6. Отдел литературы по искусству 1100 9500 30500
7. Отдел иностранной литературы 900 6000 30000
8. Отдел хранения фондов 1470 8000 35000
9. Информационно -  

библиографический отдел и 
Центр общественного доступа к 
социально -  значимой 
информации

500 6500 15000

10. Отдел редкой книги 100 2500 6000
И. Отдел сельскохозяйственной и 

технической литературы 1000 10000 30000
12. Отдел культурных программ 35600
13. СНИКИ 30 150 300
14. Отдел электронных ресурсов 1100 7000 1150
14 Сектор межбиблиотечного 

абонемента 100 100 50

15 Удаленные пользователи 8500 58 850 2000
27500 242000 550000
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Раздел 2. Информационные ресурсы

Фонды: комплектование, учет, движение, обеспечение сохранности библиотечного фонда
№
п/п

Наименование работы. Показатель выполнения Срок
выполнения

Ответственные

Комплектование фондов
1 Обеспечить формирование максимально полного, 

научно обоснованного фонда НБ РД. При 
комплектовании руководствоваться тематико
типологическим профилем комплектования 
библиотечного фонда НБ РМ, культурным и 
социально-экономическим профилем республики, 
каталогами «Роспечати», другими 
информационными изданиями.

I-IV кв. ОК

2 Улучшение качественного состава фонда за счет 
новых поступлений книг, периодических и 
информационных изданий, мультимедийных 
документов, к комплектованию мобильного, 
социально востребованного фонда, отвечающего 
современным информационным и читательским 
потребностям.

I-IV кв. ОК

3 Рациональное расходование средств на 
комплектование в условиях рыночного 
ценообразования. В этих целях осуществлять 
мониторинг цен, используя электронные сайты 
издательств, книжные интернет-магазины, прайс- 
листы книготорговых организаций. Анализ 
информационных потоков для отбора, заказа и 
приобретения документов в фонд НБ РД. 
Осуществлять сбор информации о системе 
учреждений, занимающихся распространением 
документов книготорговых фирмах, магазинах, 
издательствах. Формировать заказы на 
конкурсные процедуры (торги) согласно 
Федеральному закону от 04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

I-IV кв. ОК

4 Для обеспечения полноты комплектования фонда 
использовать наряду с традиционными 
источниками комплектования нетрадиционные 
пути формирования: дары читателей, издательств, 
авторов и др.

I-IV кв. ОК

5 При комплектовании фондов национальной и 
краеведческой литературы помимо местных 
изданий, посту пающих в отдел в порядке 
обязательного экземпляра, выявлять и по мере 
возможности приобретать литературу, изданную 
различными организациями и учреждениями РД,

I-IV кв. ОК, ОКиНЛ



а также за ее пределами.
6 Своевременно организовать подписку на 

периодические издания на 2023 год.
IV кв. ОК

7 С целью восполнения пробелов в фонде 
своевременно выявлять имеющиеся в фонде 
информационные пробелы, изыскивать и 
использовать различные источники для 
докомплектования.

I-IV кв. ОК

Учет фондов

1

Своевременно осуществлять суммарный и 
индивидуальный учет поступивших в библиотеку 
документов, в том числе в автоматизированном 
режиме через АБИС ИРБИС62.

I-IV кв. ОК

2 Систематически работать с актами на выбывшую 
литературу всех структурных подразделений:

I-IV кв. ОК

3 Выполнять справки о списанных документах по 
инвентарным книгам.

I-IV кв. ОК

4 Формировать базы данных в электронном 
каталоге по программам АРМ «Комплектатор», 
АРМ «Каталогизатор» в АБИС «ИРБИС62».

I-IV кв. ОК

Изучение фондов. Изъятие малоиспользуемых, ветхих и других документов
1 Продолжить работу по выявлению из общего 

фонда документов с целью их передачи в отдел 
редких книг и работы с книжными памятниками.

I-IV кв. ОК; ОРК

2 Изъять из фондов ветхую и устаревшую 
литературу. Составить акты на исключение 
документов.

I-IV кв. ОК;
отделы
фондодержатели

3 Осуществить передачу газетного фонда (2016 гг.) 
отдела периодических изданий в отдел основного 
книгохранения. Составить акты передачи.

I-II кв. ОТП; ОХФ; ОК

4 Приступить к сдаче журнального фонда (2017г.) 
отдела периодических изданий в отдел храпения 
фондов.

III кв. ОТП;
ОХФ;
ОК

5 Осуществить работу с отказами, прнализировать 
причину отказов, подготовить справки.

I-IV кв. Отделы
обслуживания

Проверка фонда
1 Продлжить проверку фонда отдела хранения 

фондов (далее ОХР).
I-IV кв. ОХФ, комиссия 

по сохранности 
библиотечного 
фонда

2. Провести плановую проверку ОЦФ ОРК I кв. ОРК, комиссия по 
сохранности 
библиотечного 
фонда

Меры в целях улучшения организации и сохранности библиотечных фондов
1 Провести оцифровку изданий краеведческого 

фонда.
I-IV кв. ОРК: ОКиНЛ; 

ОА; ОЭР
2 Осуществлять контроль за температурно - I-IV кв. ОРК
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влажностным и санитарно-гигиеническим 
режимами хранения документов:

2.1 Вести Журнал наблюдений за основными 
физическими параметрами

I-IV кв. ОРК

2.2 Регулировать температурно-влажностный режим I-IV кв. ОРК
2.3 Осуществлять систематический микологический 

и энтомологический надзоры за состоянием 
документов;

I-IV кв. ОРК

2.5 Проводить систематическое обеспыливаниее 
фондов, следить за состоянием хранения 
документов, просматривать документы, 
расположенные возле стен, отбирать документы, 
подлежащие ремонту.

I-IV кв. Отделы
фондодержатели

3 Переплетные работы: I-IV кв. ОР и ГК
3.1 Переплести: газеты - 200 п. ед. 

журналы - 250 подшивок.
ОР и ГК

3.2 Сброшюровать методические и информационные 
материалы: 50 п. ед.

3.5 Пополнить базу данных «Иностранный раритет»- 
200 экз.

I-IV кв. ОРК

3.6 Изготовить микроклиматические контейнеры из 
бескислотного картона для фазовой консервации 
документов.

II-III кв. ОР иГК

4 Проводить работу с задолжниками. I-IV кв. ЛБ

Научная обработка литературы. Организация каталогов и картотек

№
п/
п

Наименование работы
Показатель
выполнения

Сроки Ответствен
ные

1. Обработка вновь поступивших 
документов

Количество 
документов - 
6000

I-IV кв. ООЛ иОК

2. Организация служебного алфавитного 
каталога (генеральный): расстановка 
предварительно подобранных карточек 
вновь поступивших документов

Количество 
карточек - 
6000

I-IV кв. ООЛ иОК

3. Организация служебного алфавитного 
каталога (генеральный): редакция 
картотеки периодики

Количество 
карточек - 
2000

II-III кв. ООЛ иОК

4. Формирование библиографической записи 
в электронном каталоге (ретроввод)

Количество 
документов - 
25000

I-IV кв. ООЛ и О К и др. 
отделы

5. Редакция электронного каталога Количество 
библиографи 
ческих 
записей - 
6000

I-IV кв. ООЛ иОК
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6. Организация алфавитного читательского 
каталога: расстановка предварительно 
подобранных карточек в алфавитный 
читательский каталог

Количество 
карточек - 
6000

I-IV кв. ООЛ иОК

7. Организация систематического 
читательского каталога: расстановка 
предварительно подобранных карточек в 
систематический каталог

Количество 
карточек - 
6000

I-IV кв. ООЛ иОК

8.
Редакция алфавитно-предметного 
указателя (АПУ)

Количество 
карточек 
(предметных 
рубрик)- 60

I-IV кв. ООЛ иОК

9. Изъятие из карточных каталогов 
(алфавитного, систематического, 
топографического) карточек на 
исключенные из библиотечного фонда 
документы

Количество - 
9000

I-IV кв. ООЛ иОК

Раздел 3. Информационные технологии

№
п/п

Наименование работы. 
Показатель выполнения

Срок
выполнения

Ответственные

Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационных технологий
1. Освоить и внедрить современные 

технологии в области автоматизации и 
информатизации библиотечно
библиографических процессов

I -IV  кв.т ОА

1.1 Обеспечить функционирование АИБС 
«ИРБИС62» и работу всех АРМов;

1.2 Обеспечить рациональную организацию 
накопления, хранения и ведения баз 
данных и информационных массивов 
библиотеки;

1.3 Спроектировать структуры баз данных и 
механизмы доступа к ним. Разработать и 
обеспечить регламент работы.

2 Обеспечить поддержку ПО, 
совершенствовать и наращивать 
возможности используемого ПО:

I -IV  кварт АБ: разработчики 
АИБС ИРБИС

2.1 Своевременно устранять неполадки и сбои
2.2 Определить направления модернизации и 

модификации существующей АИБС.
3 Развивать, поддерживать и 

администрировать веб-сайт библиотеки:
I-IV кв. ОИСиПС

3.1 Работать над структурой сайта, 
редактировать рубрики, страницы сайта, 
пополнять содержимое сайта актуальной 
информацией;

I-IV кв. ОИСиПС
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4 Обеспечить техническое обслуживание 
средств компьютерной техники и 
локально-вычислительной системы 
библиотеки:

I - IV кв.
При

возникновении сбоев 
в работе, по мере 

необходимости и пр.

ОА

4.1 Проводить профилактические работы
4.2 Устанавливать и подключать 

компьютерную технику;
ОА

4.3 Устанавливать системное, прикладное и 
специальное программное обеспечение в 
отделах библиотеки.

5 Обеспечить хранение информации в 
электронном каталоге, базах данных 
библиотеки:

I-IV кв., ежедневно, 
ежемесячно

ОА

5.1 Обеспечить контроль за расширением и 
бесперебойность пополнения 
электронного каталога и основных баз 
данных.

I-IV кв., ежедневно, 
ежемесячно

ООЛиОК

6 Развивать и поддерживать работу 
страничек в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассники». Facebook, 
Instagram. Наполнять их новым контентом.

I-IV кв. ОИСиПС, 
все отделы

7 Оказывать методическую помощь 
библиотекам РД в области 
информатизации и автоматизации:

I-IV кв. ОА, ООЛиОК

8 Участвовать в разработке планов развития 
библиотеки и совершенствования ее 
деятельности на основе автоматизации 
библиотечно-информационных процессов:

I-IV кв. ОА

8.1 Пронализировать информационные 
технологии ПБ, ОТПсать, что имеется, и 
внести предложения по тому, что 
необходимо.

I кв. ОА, ОЭР

8.2 Оказывать помощь в составлении смет на 
приобретение техники, программного 
обеспечения и пр. по своему профилю.

I-IV кв. ОА

9 Обеспечить доступ к удалённым 
полнотекстовым ресурсам:

I-IV кв. ОА, ОЭР

9.1 Способствовать бесперебойному 
функционированию У да л ё i h i  о го 
читального зала Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина;

I-IV кв. ОА
ИБО

9.2 Предоставить пользователям возможности 
удалённых полнотекстовых ресурсов НЭБ

I-IV кв. ОЭР

9.2.
1

Разработать технические регламенты и 
локальные нормативные акты для 
корректного формирования цифрового 
контента и использования удалённых

I-IV кв. ОЭР
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ресурсов (по части НЭБ);
9.2.
2

Согласовать и утвердить списки массива 
для оцифровки;

I кв. ОА;
ОКиНЛ;
ОРК

9.2.
3

Оцифровать издания, не противоречащие 
авторским правам -1000

I-IV кв. ОЭР. 
ОКиНЛ , 
ОРК

9.3 Обеспечить возможность доступа 
пользователям к полнотекстовым 
правовым системам: «КонсультантПлюс», 
«Законодательство России».

I-IV кв. ОА;
ИБО

9.4 Подключиться к библиотекам 
электронных книг («Литрес» и др.)

I кв. ОЭР

9.5 Рассмотреть предложения открытия 
тестовых доступов от правообладателей и 
держателей полнотекстовых ресурсов.

I-IV кв. ОЭР

9.7 Тестировать различные электронно
библиотечные системы.

I-IV кв. ОЭР
совместно с
другими
отделами

10 Организовать комплекс мероприятий по 
совершенствованию навыков работы с 
АИБС «ИРБИС62».

I-IV кв. ОА;
ООЛиОК;

11 Обеспечить участие в видеоконференциях 
посредством вебинаров - 12

I-IV kb. ОА; другие 
отделы по теме 
вебинара

Раздел 4 Услуги для пользователей

№
п/п

Наименование работы Показатель
выполнения

Срок
выполнения

Ответственные

1 Оперативное обновление 
информационного наполнения 
сайта библиотеки 
(https://\v\vw.Iib05.ru) и страниц в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и др.:

I-IV кв. ОИО и ПС

1.1 Размещать на сайте библиотеки 
новости, анонсы, мероприятия;

700 I-IV кв. ОИО и ПС

1.2 Размещать в социальных сетях 
новости, анонсы, мероприятия.

700 I-IV кв. ОИО и ПС

2 Активизировать работу 
виртуальной справочной 
службы, удаленных сервисов 
(продление и заказ изданий), 
«Интернет - приемной», 
«Культура РФ».

I-IV кв. ОИО и ПС, ИБО

3 Сервисные услуги:
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3.1 Обеспечить бесперебойную 
работу аппаратов копирования 
и сканирования документов.

1-IV кв. АХО;
ОА

3.2
Провести экскурсии. 70 I-IV кв. УЧЗ; АБ: ОКИ, 

ОКиНЛ. ОРК, 
ИБО. ОИЛ

4 Информационные услуги

4.1

Оказание услуги по 
предоставлению 
библиографических справок, 
консультаций

12000 1-IV кв. УЧЗ; АБ; ОКП. 
ОКиНЛ, ОРК. 
ИБО,ОИЛ, ОКиНБ

4.2 Межбиблиотечный абонемент и
эдд

100 запросов I-IV кв. Сектор МБ А и ЭДД

Раздел 5. Международные, Всероссийские и Республиканские культурно-образовательные
мероприятия и акции

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Исполнитель

1.
Участие во Всероссийской культурно
образовательной акции «Ночь искусств».

IV кв. НБ РД

2. Всероссийская акция «Тотальный диктант » II кв. OKII
3. Всероссийская акция «Библионочь» II кв. ОКП
4. Акция «Дарите книги с любовью» I кв. НБ РД
5. Международный день книгодарсния февраль ОМО

6.
Участвовать в других мероприятиях 
федерального значения по популяризации чтения 
и книги.

I-IV кв. НБ РД

Раздел 6. Маркетинговая деятельность

№
п/п

Наименование работы. Показатель выполнения Срок
выполнения

Исполнители

1. Предоставление дополнительных услуг согласно 
«Прейскуранта платных услуг» I-IV кв. НБ РД

2.

Анализ и прогнозирование предпринимательской 
деятельности Библиотеки с целью изучения 
спроса на существующие виды платных услуг и 
внедрения новых. Формирование 
ассортиментной и цеповой политики на товары и 
услуги

I кв. АУП. ОКП

3 Подготовка, учет и регистрация договоров на 
поставку продукции (работ, услуг) 1-IV кв. АУП

4

Подготовка документов для организации 
электронных аукционов по заключению 
государственных контрактов на поставку 
продукции (работ, услуг)

I-IV кв. АУП
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Раздел 7. Выставочная, просветительская и культурно-досуговая деятельность

№ Наименование мероприятия Дата Исполнитель

Тематические и календарные даты 
Книжные выставки

1. «Звезда бессмертной музы»( 1817-1902)-посв.205- 
летию классика даргинской литературы Омарла 
Батырая

15-
ЗОянварь

ОНиКЛ

2. «Неутомимый подвижник духа»-посвященная 75- 
летию кумыкского ученного , языковеда Гасана 
Оразаева(1947)

18-25
январь

ОНиКЛ

3. «Горячие строки»- посвящ.70-летию дагестанского 
поэта Марины Ахмедовой

9-15январь ОНиКЛ

4. «Талантливый режиссер» -поев.80-летию 
лезгинского режиссера Эседуллаха Наврузбекова 
(1942-2013)

15-30
январь

ОНиКЛ

5. «Тайна души Фазу Алиевой»- поев.90-летию 
Народного писателя Фазу Алиевой( 1932-2016)

15-январь 
25 -декабрь

ОНиКЛ

6. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат:
11 - День заповедников и национальных парков.
12 - 250 лет Михаилу Михайловичу 
Сперанскому(1772 -  1839), рус.госуд. деятель. 
14 - 195 лет Петру Петровичу Семенову-Тянь- 
Шанский(1827 -  1914). рус.географ.

ЗОдекабрь- 
11январь

УЧЗ

7. «О, Мольер, великий Мольер!»,
15 - 400 лет Жану Батисту Мольеру (1622 -  
1673), франц. драматург.

11январь УЧЗ

8. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
16 - 155 лет Викентию Викентьевичу 
Вересаеву^ 1867 -  1945),рус.писатель.
20 - 120 лет Назыму Хикмету(1902 -  1963), 
турецкий поэт,
27 - 190 лет Льюису Кэрроллу( 1832 -  1898), 
англ. писатель,
28 - 125 лет Валентину Петровичу Катаеву 
(1897 -  1986).рус.писатель.

13январь УЧЗ

9. «Крестный отец Фигаро»
24 - 290 лет Пьеру Бомарше( 1732 —  1799), 
франц. драматург.

19январь УЧЗ

10. «Вихрь жизни молодой» 
25 - День студентов.

20январь УЧЗ

11. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат:
28 - 145лет Семену Людвиговичу Франку(1877 -

25япварь УЧЗ
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1950), рус.философ,
30 - 140 лет Франклину Рузвельту( 1882 -  1945), 
амер. госуд. деятель.

12. «Я иду и не гнусь»
27 - 90 лет Римме Федоровне Казаковой(1932 -  
2008),рус.поэтесса

25 январь УЧЗ

13. «11епокоренный Ленинград» 
27-День снятия блокады (1944г.).

25 январь УЧЗ

14. « Восхождение к реализму » к 140-летию со дня 
рождения русского художника Аристарха 
Васильевича Лентулова

16 январь ОЛИ

15. «С душой, полной солнца» к 190-летию со дня 
рождения французского художника Эдуарда Мане

23 январь ОЛИ

16. «ЖивОТПсец русского леса» к 190-летию со дня 
рождения русского художника Ивана Ивановича 
Шишкина

25 январь ОЛИ

17. «Романтик мелодии» к 225-летию австрийского 
композитора Франца Шуберта

31 январь ОЛИ

18. Календарь искусств

Григорович Ю.Н-артист балета.
Шакуров С.К-актер.

Балакирев М.А-комп.,
Гуттузо Р-италь.худ.,

Лиспа А.М-артист балета,
Лебедев Е.А-сов.актер.
Покровский Б-ко мн.,
Скрябин А.П-комп.,
Багаевский-сов.худ,
Даниель Обер-фр.комп-р, 
А,П.Грибов-сов.актер,
Жан- Батист Мольер-фр.актер,драмату рг., 
Гюстав Доре-фр.график.

10-31
январь

ОЛИ

19. «Живи планета» 13 январь о с т л
20. «Рисует объектив» 27январь о с т л

21. «Непобежденный Ленинград». День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
День воинской славы

21 январь ОА

22. «Под белым парусом в сказочный мир».
125 лет со дня рождения Валентина Петровича 
Катаева, русского писателя

25 январь ОА

23. «Великий комедиограф XVII века», 
к 400летию Ж.Б.Мольера, франц. драматурга.

16-20
январь

ОИЛ

24. «Страна чудес Льюиса Керола»,к 190 летию 
английского писателя.

27январь ОИЛ

25. «Многоликий мир прессы» материалов 
периодических изданий ко Дню Российской печати

13январь о т п
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26. «Планета молодых» ко Дню Российского 
студенчества

25январь ОТП

27. «Радуга национальных культур». Цикл выставок . 28январь ОТП

28. «Листая старые страницы» - периодические 
издания редкого фонда

13январь ОРК

29. «Великие мировые религии» 18январь ОРК

30. Ко дню снятия блокады Ленинграда 27январь ОРК

февраль

31. «Знак восклицательный» к 90-летию аварского 
поэта Адалло Алиева (1932-2015г.г.)

10-20
февраль

ОНиКЛ

32. «Позывные сердца» - поев.90-летию лезгинского 
поэта и переводчика Алирзы Саидова( 1932-1978)

15-25
февраль

ОНиКЛ

33. «Я в этом мире жил когда-то» к 85 летию 
дагестанского писателя Петра Малаева (1937-1997)

8-15
февраль

ОНиКЛ

34. «Сердце земли» к 90-летию даргинского поэта, 
прозаика и переводчика (1932-1995)

10-25
февраль

ОНиКЛ

35. «У подножья Шунудага» (1927-2011), 95 лет 
лакскому поэту, прозаику Али Айдаеву

8-20
февраль

ОНиКЛ

36. «Дорогою тысячелетий» поев.75-летию 
кумыкского историка и общественного деятеля 
Камиля Алиева

4-11
февраль

ОНиКЛ

37. « Времена года в живописи» 3 февраль ОЛИ

38. «Блистательный маэстро» к 
230-летию со дня рождения итальянского 
композитора Джоакино Антонио Россини

28февраль ОЛИ

39. «Бессмертный подвиг защитников Отечества». 
День защитника Отечества

23 февраль ОЛИ

40. Календарь искусств

Лещенко Л-певец.
.Алентова В.В-актриса,
Легран М-фр.композитор, пианист, 
Соловей Е.Я-сов.актриса,
Санаси С.Г-сов.актер.
Тейлор Э-амер.актриса,
Урбанский Е.Я-сов.актер.
Орлова Л-сов.актриса,
Шадр И.Д-сов.скульптор. 
Яблонская Т.Н.-укр.худ.,
Угаров Б.С-сов. живописец.
Фомин И.А.-сов.арх-р.

1-
28февраль

ОЛИ

41. «Победим вместе» 
4-Всемирный день борьбы 
против рака.

1 февраль УЧЗ
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42. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» 
10 - День памяти А.С.Пушкина

7 февраль УЧЗ

43. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
2 -140 лет Джеймсу Джойсу( 1882 -1941), 
ирландский поэт,
7 - 210  лет Чарльзу Диккенс( 1812 -  1870), англ. 
писатель,
11 - 105 лет Сидни Шелдону( 1917 -  2007), 
амер. Писатель.

1 февраль УЧЗ

44. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат:
1 -165 лет Владимиру Михайловичу Бехтереву, 
невропатологу,
8 - День Российской науки,
9 - 135  лет Василию Ивановичу Чапаеву, 
сов. военачальник.
15 - День памяти воинов-интернационалистов

1 февраль УЧЗ

45. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь:
20 - 170 лет Николаю 
Георгиевичу Гарина-Михайловскому 
(1852 - 1906), рус.писатель,
25-315 лет Карло Гольдони (1707 -  1793), 
итал. драматург.
27 - 215 лет Генри Лонгфелло( 1807 -  1882), 
амер. поэт.

16февраль УЧЗ

46. «Солдатом быть -  Родине служить!» 
23 - День защитника Отечества.

17февраль УЧЗ

47. «Защитник «отверженных»
26 -  220 лет Виктору Гюго( 1802 -  1885), 
франц. писатель.

22 февраль УЧЗ

48. «Творческий калейдоскоп» 4февраль ОСТЛ

49. «Жители водной стихии» 16февраль ОСТЛ
50. «Моя вера в людей беспредельна».

210 лет со дня рождения английского писателя 
Чарльза Диккенса.

1 февраль ОА

51. «Друзья, вам сердце оставляю». День памяти 
А.С.Пушкина -  180 лет со дня смерти поэта

2 февраль ОА

52. «Язык моих предков угаснуть не должен». Ко дню 
родного языка

18 февраль ОА

53. «Защитник отверженных ».
220 лет со дня рождения французского писателя, 
поэта, драматурга Виктора Гюго

22 февраль ОА

54. «Советская периодика о Дагестанской культуре» в 
рамках проекта «Ретро-периодика»

1 февраль ОТП

55. «Журналы для настоящих мужчин» ко Дню 23февраль ОТП
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защитника отечества

56. « Сталинградской победы немеркнущий свег» ко 
Дню воинской славы

2 февраль ОРК

57. «Петр I-создатель новой России». 
350 лет Петру 1 императору России

8февраль ОРК

58. Под обложкой: шедевры книжных иллюстраций 22февраль ОРК
59. «Хочу воспеть свой Дагестан». 

Фотовыставка Инны Г'аджиевой
февраль ОКП

60. «Великий царь и реформатор».
Образ Петра I в искусстве. Фотовыставка

февраль ОКП

61. «Мир романов Ч. Диккенса» к 210 летию 
английского писателя.

7февраль ОИЛ

62. «Защитник отверженных» к 220 летию Виктора 
Гюго, французского писателя

26февраль о и л

63. «Человек, который создал Америку» к 215 летию 
со дня рождения Генри Лонгфелло, американского 
писателя

27февраль ОИЛ

64. «Тайны языков в словарях» к Международному 
дню родного языка

17февраль ИБО

Март
65. «Шагая по страницам книг» - к 95-летию 

табасаранского поэта и прозаика Казиахмеда 
Рамазанова(1927-2003)

15-21 март о н к л

66. «Мне истинную песню.
В жизни написать успеть...» (1952) к 70-летию 

кумыкского писателя Джавага Закавова

16-24март о н к л

67. «Мастера пера»
3 - Всемирный день писателя.

1март УЧЗ

68. «Жизнь без наркотиков»
1 - Международный день борьбы 
наркоманией и и наркобизнесом.

1 март УЧЗ

69. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат:
3 -  Всемирный день дикой природы.
4 - 8 5  лет Юрию Александровичу 
Сенкевичу(1937 -2003), русский путешественник. 
8 - 105 лет со дня начала Февральской 
революции(1917),
16 - 235 лет Георгу Ому(1789 -  1854), нем. 
физик.

1 март УЧЗ

70. «Ваше, величество женщина...»
8 - Международный женский день

4 март УЧЗ

71. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
13-100 лет Давиду Никитичу Кугультинову 
(1922 -2006),поэт,
15-85 лет Валентину Григорьевичу

Юмарт УЧЗ
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Распутину( 1869 -  1916),писатель.
72. «0  поэте говорят стихи»

21 - Всемирный день поэзии.
17март УЧЗ

73. «Культура -  наше достояние» 
25 - День работников культуры.

19март УЧЗ

74. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
30 - 110 лет Александру Константиновичу 
Гладкову( 1912 -  1976), драматург, поэт,
31 -140 лег Корнею Ивановичу 
Чуковскому(1882 -  1969). писатель, поэт,
31 - 200 лет Дмитрию Васильевичу 
Григоровичу(1822 -  1900), рус. 
писатель.

25март УЧЗ

75. «Основатель «современной» школы»
28 - 430 лет Яну Амос Коменскому( 1592 -  
1670),чешский педагог.

25март УЧЗ

76. «Живи, планета!»
30 - День защиты Земли.

29март УЧЗ

77. «Мечта, воплощенная в камне»
285-лет со дня рождения, русского архитектора, 

Василия Ивановича Баженова

12март ОЛИ

78. « Романтик кисти »
240-летию со дня рождения русского художника, 
графика Ореста Адамовича Кипренского

24март ОЛИ

79. «Создатель «Сотворения мира»
290-лет со дня рождения австрийского 

композитора Франца Иосифа Гайдна

31 март ОЛИ

80. «Образ пленительный, образ прекрасный» 
(Международный женский день)

8 март ОЛИ

81. «Волшебный мир кулис» к Международному дню 
театра.

27 март ОЛИ

82. Календарь искусств

Гейдике А.Ф.-комп.,
Матвеев Е.С-актер,
Корнелис П-нидерландский худ., 
Соткилав 3- оперный певец,

Нейгауз С.Т.-сов.пианист,
Растропович M.JI-педагог.виалончелист, 
Минх Н.Т-сов.комп-р,

Дя гелев С. Г. -театр.деятель,меценат, 
Судейкин С.Ю-сов.худ.,
I олсйзовский К.Я-сов.балетмейстер,
Т осканиниА-ит.дирижср,
Василенко С.Н-сов.комп-р,
Слонимский Ю.И-сов.балетовед.

1 -31 март ОЛИ

83. «Женских рук прекрасные творенья» 5 март отсл
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84. «Пестициды: за и против» 17марг ОСТЛ
85. «Уголок поэтической души». Ко Дню поэзии 18март ОА
86. «Скатерть-самобранка книжная»,к Неделе детской 

и юношеской книги.
22март ОА

87. «Уроки мужества и правды».
85 лет со дня рождения советского писателя В.Г. 
Распутина

11 март ОА

88. «Журнальная проза и поэзия сегодня» ко Дню 
писателя

Змарт ОТП

89. «Журнальная поэзия о женщинах» посвященная 
Международному женскому дню

8 март ОТП

90. «Москва-65» приуроченная ко Дню поэзии 
Выставка журнала-юбиляра

21 март ОТГ1

91. « Культурное наследие России на страницах 
периодических изданий» ко Дню работника 
культуры ,к Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия

22март ОТП

92. «По странам и континентам» редкие издания по 
географии.

2 март ОРК

93. Женские образы в мировой истории 8 март ОРК
94. «Поэзия есть дар...» ко Всемирному дню поэзии 17март ОРК
95. «Понять себя и всех вокруг: литерату ра по 

психологии»
март ИБО

Апрель
96. «Поэзия как судьба» - (1912-1943)-к 110-летию 

татского поэта Мануваха Дадашева
2-12апрель ОНКЛ

97. «На перекрестке жизни» (1957) к 65-летию 
даргинского писателя Ибрагима Ибрагимова

1-12 апрель ОНКЛ

98. Много1 ранность таланта», кумыкского поэта 
Зубаила Хиясова

5-15апрель ОНКЛ

99. «Часы идут» - посв.110-легию аварского поэта 
Гаджи Залова (1912-1995)

14-
25апрель

ОНКЛ

100. «Желая постигать науки, я барахтался в потоке 
буйном», поев. 85-летию лакского поэта Магомеда 
Никаева

6-15апрель ОНКЛ

101. «С верой в красоту и совершенство »
90-летию со дня рождения российского 
кинорежиссера Арсения Арсеньевича Тарковского

4апрель ОЛИ

102. « Гений всех эпох ». 570-лет со дня рождения 
итальянского художника Леонардо да Винчи

15апрель ОЛИ

103. «Соловьиная песнь Победы» 115-летию со дня 
рождения советского композитора Василия 
Павловича Соловьева- Седого.

25апрель ОЛИ

104. « В безбрежном океане звезд» (День космонавтики) 12апрель ОЛИ
105. «В танце - душа народа» (День танца) 29апрель ОЛИ
106. Календарь искусств
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Розовский M.P- сов. режиссер, 
Фрагонар Ж.О- франц.художник, 
Максакова М.П- сов. певица. 
Копелян Е.З- рос. актер.
Самойлов Е.В.- актер,
Ростоцкий С.И.- кинорежиссер 
Веснин А.В.- архитектор,
Вильямс 11.В.- сов. архитектор, 
Стрезанд Б- америк. актриса. 
Леонкавалло Р.- италь. композитор., 
Пастернак Л.О- русск. худ-к.
Омар Шариф- египет.. актер,
Анук Эме- фр. актриса.

1-30апрель ОЛИ

107. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
1-325 Антуану Франсуа Прево(1697 -  1763), 
франц. писатель.
10- 95 лет Вилле Владимировичу 
Липатову(1927 -  1979),писатель,
22- 115 лет Ивану Антоновичу Ефремову 
(1907 -  1972). писатель.

1 апрель УЧЗ

108. «Исповедь сына века»
6- 2 10  лет Александру Ивановичу Герцену 
(1812 -  1870), писатель, философ.

2аирель УЧЗ

109. «Еще раз о здоровье» 
7-Всемирный день здоровья

5апрель УЧЗ

110. «Образ, бережно хранимый»
10-85 лет Беллы Ахатовне Ахмадулиной 
(1937-2010), рус.поэтесса.

7апрель УЧЗ

111. «Об этом нельзя забывать»
11 - Международный день освобождения узников 
фашистских лагерей.

7апрель УЧЗ

112. «Нам нужна Великая Россия»
14 - 160 Петру Аркадьевичу Столыгшну(1862 -  
1911 ),рус.госуд. деятель.

8апрель УЧЗ

113. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат:
18 - День воинской славы.
780 лет Ледовому побоище (1242г.).
21 - 140 лет Борису Дмитриевичу Грекову 
(1882 -  1953), сов.историк.
23 - День книг и авторского права.

14апрель УЧЗ

114. «Зеленое чудо -  Земля!»
22 - Международный день Земли.

19апрель УЧЗ

115. «Чернобыль: катастрофа века»
26 -  Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф.

21 апрель

116. «Загадочный мир растений» 7апрель отсл

25



117. «0  чем жужжит пчела!!!» 26апрель ОТСЛ
118. «От книги к здоровью».

К Всемирному дню здоровья
1 апрель ОА

119. «Мой край -  частица родины большой».
История, искусство, культура и традиции народов 
Дагестана.

25 апрель ОА

120. «Благословляю жизнь на свете...»
85 лет со дня рождения советской поэтессы 
Б. А. Ахмадулиной

6 апрель ОА

121. «10 книг, которые потрясли Вас» (исследование 
дежурного библиографа)

апрель ИБО

122. «Основоположник реалистического романа» к 315 
летию со дня рождения Г.Фильдинга, английского 
писателя.

22апрель ОИЛ

123. Декада ЗОЖ:
1. Всемирный День здоровья «Вернисаж здоровья»
2. «Физкультура и спорт» 95 лет журналу

1 апрель ОТП

124. «Дорога во Вселенную» ко Дню Космонавтики. 12апрель ОТП
125. «Мир - пестрая мозаика самобытных культур» 

Всероссийская акция «Библиоиочь-2022»
22апрель ОТП

126. Медицина в изданиях редкого фонда. 1 апрель ОРК
127. « Во власти книг чудесных» к Международному . 

дню детской книги
4апрель ОРК

128. « Я служил России словом и делом..» к 210 
летнему юбилею А.И. Герцина.

19апрель ОРК

Май
129. «Писатель фронтовик»- поев. 100-летию 

кумыкского писателя Ибрагима Керимова(1922- 
2012)

4-11 май ОНКЛ

130. «В родном ауле» - посв.115летию лакского поэта, 
драматурга Минкаила Алиева( 1907-1983)

10-15 май о п к л

131. «Дни и судьбы» - посв.95летию лакского поэта, 
прозаика, драматурга Бадави Рамазанова

15-23май ОНКЛ

132. «Мерило человечности»- поев, к 90-легию 
даргинского писателя Багомсдова Расула

15-25май ОНКЛ

133. «Мир поэзии» поев. 110-летию табасаранского 
поэта Багаутдина Митарова

3-15 май ОНКЛ

134. «Гроздь соцветий» - поев.85-летию дагестанского 
литературоведа Гаджи Гашарова (1937

20-3 Омай ОНКЛ

135. «Созвездие творчества Буба Гаджикулиева» -  
поев.90-летию лезгинского прозаика и 
литературоведа(1932-1987)

15-25 май ОНКЛ

136. «Гениальный самоучка» к155-летию со д. р 
грузинского художника Нико Пиросманашвили

5 май ОЛИ

137. «Подвиг великий и вечный» ко Дню победы 6 май ОЛИ
138. «Музей изящных иску сств»

Музею изобразительных искусств им.
18 май ОЛИ
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А.С.Пушкина в Москве-105 лет.
139. « Мечта о русском Ренессансе» 

155-летию русского художника Михаила 
Васильевича Нестерова

31 май ОЛИ

140. Календарь искусств
Чиаурелли С.М-грузинская актриса, 
Калягин А.А.-актср,

Дмитриев И.Б.-рос.актер, 
Демьяненко А.С.-актер. 
Шмаринов-росс.художник, 
ГейсбороТ.-анг. художник,
Массне Э.Ф.-франц. композитор.

1-31 май ОЛИ

141. « Война . Победа. Память.» ко дню Победы бмай КХР
142. Общероссийскому дню библиотек. 21 май КХР
143. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 

календарь знаменательных дат:
1 - 95 лет Виктору Федоровичу 
Шаталову( 1927 -  2020).педагог-новатор,
8 - Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца,
12 - Всемирный день медицинской сестры,
16 - 205 лет Николаю Ивановичу 
Костомарова(1817 -  1885),историк.

ЗОапр- 
17 май

УЧЗ

144. «Великая поступь Победы» 
9 - День Победы.

5 май УЧЗ

145. «Семья -  творение венец»
15 - Международный день семьи.

Юмай УЧЗ

146. Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь:
16 - 135 лет Игорю Северянину(1887 -  1941), 
поэт,
28 - 145 лет Максимилиану Александровичу 
Волошину(1877 -  1932),поэт,
31 - 235 лет Константину Николаевичу 
Батюшкову(1787 -  1855), писатель.

12май УЧЗ

147. «Откуда пошла славянская письменность»
24- День славянской письменности и культуры

18май УЧЗ

148. «СПИД -  опасно не знать!»
21 - Всемирный день памяти жертв СПИДа.

19май УЧЗ

149. «Библиотека -  открытый мир идей»
27 - Общероссийский день библиотек.

24май УЧЗ

150. «Давайте жить без табака»
31 - Всемирный день без табака.

26май УЧЗ

151. «Лошадиная поэма» 11 май отсл
152. «Книга. Экология. Красота» 27май отсл
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153. «Не смолкнет слава, не померкнет подвиг». Ко 
Дню Победы

4 май ОА

154. «Очаг, согревающий душу». К Международному 
дню семьи.

11май ОА

155. «С любовью к живой природе».
130 лет со дня рождения русского писателя К. Г. 
Паустовского

26май ОА

156. «Правда» ПОлет газете. Всемирный День 
свободы печати

Змай ОТП

157. «Документы Победы» ко Дню Победы в рамках 
проекта «Ретро-периодика»

бмай ОТП

158. «Послевоенная культу ра» в рамках проекта «Ретро
периодика»

18 май ОТП

159. «Вопросы литературы- 65 лет» ко Дню славянской 
письменности и культу ры.

24май ОТП

160. «Почтенный Брокгауз» к 250 летию со дня 
рождения.

4 май ОРК

161. «Час мужества пробил на наших часах» ко Дню 
победы

5май ОРК

162. «Аз и Буки -  начало науки» ко Дню славянской 
письменности и культу ры

20май ОРК

163. «Из коллекций редкого фонда» в рамках 
празднования Общероссийского Дня Библиотек. 
«История великого разорения» ко дню народного 
единства.
«Библионочь-2022»Примечательные экземпляры 
из фонда редких книг.

май ОРК

Июнь
164. «В мире детей» - поев.80-летию аварского писателя 

Магомеда Газиева
5-15 июнь онкл

165. «Говор ручьев» посв.95летию аварского писателя 
Гаджи Гаджимирзоев (1927-1994

10-20июнь онкл

166. «Поэтесса орлиного края» - кбО-летию аварской 
поэтессы Сабигат Магомедовой

12-24 июнь онкл

167. «Творческий путь» - поев.85-летию дагестанского 
писателя Владимира Портнова(1937)

6-15 июнь онкл

168. «Славный сын Дагестана», поев. 130-летию 
общественно-политического деятеля Дагестана 
Тахо-Годи Алибек (1892-1937)

15-22июнь онкл

169. «Вдохновитель передвижников»
185-летию со дня рождения русского художника 
Ивана Николаевича Крамского.

8июнь ОЛИ

170. «Певец подвига»
140-лет сов. художнику -  баталисту М. Б. Грекову

15июнь ОЛИ

171. «Орфей XX века» К 140-летию со дня рождения 
русского композитора И. Ф. Стравинского

17июнь ОЛИ
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172. «Воспевал вечное буйство жизни» 
445-летию со дня рождения фламандского 
художника Питера Пауля Рубенса

2 7 июнь ОЛИ

173. Календарь искусств

Лекок - Ш.франц.композитор.
Собинов Л.В-сов.певец.
Шебалин В.Я.-сов.композитор. 
Нурдрок Р.-норвеж.композитор, 
Маккартни П.-рок-певец,
Целлер К- австр.композитор, 
Когеночкин В.И.-худ.мультипликатор, 
Яворский Б.Л. - пианист,композитор, 
Филиппов С.И.-актер,
Филозов А.Я.-росс.актер,
Мотыль В.Я.-росс.режиссер,
Рокуэль Кент-амср.художник.
Антонио Гауди-исп.архитектор.. 
Петр1-росс. император.

1-30июнь ОЛИ

174. «День детства»
1 - Международный день защиты детей.

ЗОмай-
Зиюнь

УЧЗ

175. «Знай. люби, береги»
5 - Всемирный день окружающей среды, 
8 - Всемирный день океанов.

1 июнь УЧЗ

176. «Святая Русь, Отечество! Я твой...» 
6 - Пушкинский день России.

2июнь УЧЗ

177. «Петр 1 Великий»
9 - 350 лег Петру 1(1672 -  1725). рос. Император

7 июнь УЧЗ

178. «Россия -  родина моя!» 
12 - День России.

8июнь УЧЗ

179. «Приговор «Обломовщине»
18-210 лет Ивану Александровичу 
Гончарову( 1812-1891), писатель.

14июнь УЧЗ

180. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь:
16 - 155 лет Константину
Дмитриевичу Бальмонту( 1867 - 1942), поэт,
18 - 115 лет Варламу Тихоновичу 
Шаламову(1907 -  1982), писатель, поэт,
21 - 225 лет Вильгельму Карловичу 
Кюхельбекеру^ 1797 -  1846)дюэт.
25 -115 лет Арсению Александровичу 
Гарковскому(1907 -  1989),поэт.

14июнь УЧЗ

181. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат:
18 - День медицинского работника,
24 - 210 -  лет со дня начала 
Отечественной войны 1812г.,
27- День молодежи России,

15июнь УЧЗ
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28 - 305 лет Жан Жаку Руссо( 1712 -  1778). 
фр. философ, писатель.

182. «Будем помнить»
22 - День памяти и скорби. Начала ВОВ.

17июнь УЧЗ

183. «Твоя жизнь -  твой выбор»
26 - Международный день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков.

22 июнь УЧЗ

184. «Живая нить традиций» 15 июнь ОТСЛ
185. «Путешествие в зеленую аптеку» ЗОиюнь ОТСЛ
186. «По книжным страницам о природе».

К Всемирному дню окружающей среды
1 июнь ОА

187. «Государственная символика РФ. Гимн, герб, 
флаг». Ко Дню России

8июнь ОА

188. «В плену иллюзий». К Международному дню 
борьбы с наркоманией

21 июнь ОА

189. «Великий Шамиль -  имам Дагестана и Чечни». 
225 лет со дня рождения имама Шамиля

23 июнь ОА

190. «Учитесь Пушкина читать» ко Дню русского 
языка. Пушкинский день.

Зиюнь ОТП

191. «Радуга национальных культур» приуроченная ко 
Дню России, (в рамках цикла выставок )

9июнь ОТП

192. «Мир без наркотиков» приуроченная к 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.(в рамках месячника)

22июнь ОТП

193. «Бессмертный гений Пушкина» ко Дню русского 
языка

Зиюнь ОРК

194. «Гончаров - мыслитель и художник» к 210 летию 
писателя

16июнь ОРК

195. «Война -  печальней слова нет.. ». День памяти и 
скорби

22июнь ОРК

Июль
196. «Посланник мира и дружбы» поев. 110-летию 

кумыкского прозаика и переводчика Расула 
Расулова

7-15 июль ОНКЛ

197. «Костекский мотив, навевающий грусть» к 70- 
летию кумыкского поэта Мусы Шихавова (1957- 
2020)

10-25 июль ОНКЛ

198. «Рассказы старины» к 85-летию лакской 
писательницы, публициста Миясат Шурпаевой 
(1937-2018)

1-Юиюль ОНКЛ

199. «В пору зрелости» кб5-летию лезгинского поэта 
Зульфикара Кафланова (2июля 1957г.)

1-15июль ОНКЛ

200. «Гений авантюрного романа».
220 лет со дня рождения французского писателя 
Александра Дюма

20июль ОА

201. «Стихия полета» К 135-летию со дня рождения 7июль ОЛИ
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русского художника Марка Захаровича Шагала
202. «Россия во весь рост» 130-летию со дня рождения 

советского художника Павла Дмитриевича Корина
7июль ОЛИ

203. « Моря главный живОТПсец » К 205-летию 
русского художника-мариниста Ивана 
Константиновича Айвазовского

29шоль ОЛИ

204. Искусство древних традиций. (Палех) 2 5 июль ОЛИ
205. Календарь искусств

Лоллобриджида Д.-ит.актриса. 
Шахназаров К-росс.режиссер. 
Пьеха Э-певица,
Кранах Л-немец.жудожник, 
Пукирев В.В.-русс.художник, 
Лемешев С-русс певец, 
Гриценко И.О.-сов.актер

1-31 июль ОЛИ

206. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь:
2-150 лет Герману Гессе(1877 -  1962), нем. поэт, 
писатель,
8-135 лет Ричарду Олдингтону( 1892 -  1962), 
англ. писателя, поэта.

1июль УЧЗ

207. «Любви и верности образец»
8 - Всероссийский день семьи, любви и верности.

4июль УЧЗ

208. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат:
5 - 225 лет Павлу Степановичу Нахимову(1802 -  
1855), выдающий русский флотоводец.
17 - 80 со дня начала Сталинградской битвы(1942 
г.)

4июль УЧЗ

209. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
23 - 230 лет Петру Андреевичу Вяземскому( 1792 -  
1878), поэт,
24 - 220 лет Александру Дюма (огец)(1802 -  1870), 
фр. писатель,
28 - 200 лет Аполлону Григорьеву^ 1822 -  
1864),поэт, переводчик.

18июль УЧЗ

210. «Пернатая филармония» 14июль отсл
211. «Интернет в библиотечном пространстве» 28июль отсл
212. «Слава, которая гремит третий век» к 220 легию со 

дня рождения А. Дюма(отца).
24 июль оил

213. «Круиз без виз» о путешествиях и странах 5 июль ОТП
214. Из коллекции «Дома русского зару бежья им. 

Солженицына»
5 июль ОРК

215. «Откуда есть пошла земля русская...» (28 день 
крещения Руси)

26июль ОРК
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Август
216. «Сердце, открытое людям» - к85-летию 

лезгинского писателя Кичибека Мусаева (2июль 
1937г.)

5- 25август ОНКЛ

217. «Ничего не забудется» - к 100-летию Героя великой 
Отечественной войны Араза Алиева( 1922-1984)

15-25август ОНКЛ

218. «Эхо мудрости» - поев.60-летию аварского 
писателя Магомеда Патахова (1962-2020)

1-14август ОНКЛ

219. «Английский поэт -  романтик» к 230 летию со дня 
рождения П. Б. Шелли.

4август ОИЛ

220. «Мастер короткого рассказа»к 160 летию О.Генри, 
американского писателя.

14август ОИЛ

221. « Лучший портретист Екатерины II »
265-летию со дня рождения русского художника- 
портретиста Владимира Лукича Боровиковского

5август ОЛИ

222. «Тобольский соловей»
265-летию со дня рождения русского композитора 

Александра Александровича Алябьева

15август ОЛИ

223. «Импрессионист в музыке»
155-летию со дня рождения французского 
композитора Клода Эмиля Дебюсси

22август ОЛИ

224. «Кино- в волшебный мир окно» 
День российского кино

25август ОЛИ

225. « Сады и парки» Юавгуст ОЛИ

226. Календарь искусств
Ротару С.-укр.певица,
Лосенко А.П.-русс.художник, 
Слонимский СМ.-русс.копозитор. 
Макарова Т.Ф.-сов.актриса 
.Магомаев М.-сов.певец. 
Кшесинская М.Ф.-балерина, 
Кончаловский А.с- рос.режиссер, 
Бердсли В.-английский художник, 
Кибальников А.П-сов.скульптор. 
Терехова М.Б.-рос.актриса, 
АрхиповА.Е-рос. ху дожни к.

1-31 август ОЛИ

227. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
4 - 230 лет Перси Биш Шелли(1792 -  1822), англ. 
поэт-романтик,
10 - 110 лет Жоржу Амаду( 1912 -  2001 ).браз. 
писатель,
14- 155 лет Джону Голсуорси( 1867 -  1933), 
англ. писатель, драматург.

1август УЧЗ

228. «Активность -  путь к долголетию» 
12- День физкультурника.

9август УЧЗ

229. «Вперед, молодежь!» 9август УЧЗ
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12 - Международный день молодежи.

230. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
19-85 лет Александру Валентиновичу 
Вампилову(1937 -  1972), писатель,
20 - 90 лет Василию Павловичу 
Аксенова( 1932 -  2009). писатель,
29 - 160 лет Морису Метсрлинку( 1862 -  1949), 
белы , писатель.

16август УЧЗ

231. «Курская дуга»
23 - День воинской славы.
Разгром советских войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве.(1943г.)

19август УЧЗ

232. «С грядки па стол» 12август ОТСЛ

233. «Лето в банке » 24август ОТСЛ

234. «Познавая мир и обгоняя время» периодические 
издания для молодежи

2август ОТГ1

235. «Юбилей на книжной полке». Книги-юбиляры 
русской и зарубежной литературы.

9авгусг ОРК

236. «Творцы Российской науки». Крупные изобретения 
и труды отечественных ученых.

23август ОРК

Сентябрь
237. «Дочь Солнца» к75-летию лакского прозаика и 

публициста Абрика Канчиева
5-15
сентябрь

ОНКЛ

238. «Поэт энергичного ритма и тонкого лиризма» - 
к70-летию к у м ы к с к о г о  поэта Шеитханум 
Алишевой

5-20
сентябрь

ОНКЛ

239. «Уроки жизни»- к 145-летию аварского поэта 
Гамзата Цадасы (1877-1951)

13-21
сентябрь

ОНКЛ

240. «Я пел о суровой красе Дагестана», Цикл 
выставок, ко дню рождения Народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатова (1923-2003гг.)

2-30
сентябрь

ОНКЛ

241. « Перо и смех - его доспехи » к110-летию со дня 
рождения датского художника-карикатуриста 
Херлуфа Бидструпа

10 сентябрь ОЛИ

242. « Чудеса народного творчества» 
- о народном искусстве России.

20 сентябрь ОЛИ

243. Ковроткачество 26 сентябрь ОЛИ
244. «Недаром помнит вся Россия...» К 205-летию 

Бородинского сражения
5 сентябрь ОЛИ

245. Календарь искусств
246. Васильев К.А.-русс.худ.,

Юрьева И.Д.-эстрадная певица,
Молчанов К.в.-росс.композитор,дирижер, 
Оборин Л.Н.-рос.пианист.
Кобзон И.Д.-эстрад.певец.

1-30
сентябрь

ОЛИ
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Герасимов М.М.-скульптор. 
Тархаиова(Москвина)М.М.- 
росс. актриса,
Фонтен П.-франц.архитектор, 
Остроумова О.М-росс.актриса, 
Каменский А В.-росс.актер, 
Любимов Ю.-росс.режиссер, 
Папанов А.Д.-росс.актер. 
Цигаль В.-росс.скульптор

247. «Здравствуй, школьная пора» 
1 - День знаний.

30авг-5сеит УЧЗ

248. «Трагедия Беслана в наших сердцах» 
3 - День солидарности в борьбе 
с терроризмом.

29авг-
4сентябрь

УЧЗ

249. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
3 - 9 5  лет Александру Михайловичу 
Адамовичу(1927 -  1994), белорус.писатель,
5 -  205 лет Алексею Константиновичу 
Толстому(1883 -  19450), поэт, писатель, драматург, 
11 - 155 лет О. Генри( 1810 -  1910), амер. писатель.

1 сентябрь УЧЗ

250. «Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина!»
8-210 лет со дня события 
Бородинское сражение 
(1812 г.).

5сентябрь УЧЗ

251. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
25 - 230 ле г Ивану Ивановичу Лажечникову(1792 -  
1869), писатель,
25 -125 лет Уильяму Фолкнсру(1897 -  1962). амер. 
писатель.
26 - 85 лет Владимиру Николаевичу 
Войновичу( 1932 -  2018),писатель,
30-815 лет Джалаледдину 
Руми(1207 -  1273), персидский поэт.

20сентябрь УЧЗ

252. «Дачные зарисовки» 14сентябрь ОТСЛ

253. «Металлургия: Технологии инновации» 29сентябрь ОТСЛ

254. «Будущее без терроризма».День солидарности в 
борьбе с терроризмом.

1 сентябрь ОА

255. «Былинный богатырь». 205 лет со дня рождения 
А.К.Толстого -  русского поэта, писателя, 
драматурга

5сенгябрь ОА

256. «Карусель ужаса и мистики».75 лет со дня 
рождения Стивена Кинга, американского писателя

16сентябрь ОА

257. «Мастер новеллы» к 155 летию со дня рождения 
Дж. Голсуорси. анг. писателя

11 сентябрь ОИЛ
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258. «Периодическая печать в учебном процессе» ко 
Дню знаний

1 сентябрь ОТП

259. «От больших до маленьких» -выставка миниатюры 
и книг большого формата.

бсентябрь ОРК

260. «Гроза двенадцатого года..» об Отечественной 
войне 1812 года.

20сентябрь ОРК

Октябрь
261. «Шаги жизни» - к 140-летию народного поэта 

Абуталиба Гафурова( 1882-1975г.г.)
5-10
октябрь

ОНКЛ

262. «Сродни с драгоценным камнем» - к 150-легию 
кумыкского ученого и просветителя Абусуфьяна 
Акаева

12-20
октябрь

ОНКЛ

263. «Педагогика-85 лет» посвященная Дню учителя 
(Выставка журнала-юбиляра)

1 октябрь ОТП

264. Декада периодических изданий по экономике «Сам 
себе экономист»
1.Выставка и обзор журнала-юбиляра 
«Бухгалтерский учет- 85 лет»
2. «Деньги и кредит -  95 лет»
3. «Мировая экономика и международные 
отношения - 65 лет»

12-22
октябрь

ОТП

265. «Ваятель А.С.Пушкина»У
105-летию со дня рождения российского 

скульптора Михаила Константиновича Аникушина

19окгябрь ОЛИ

266. «Гениальный баталист» 180-летию со дня 
рождения русского художника В. В. Верещагина.

26октябрь ОЛИ

267. «Виртуоз мелодии»
240-летию со дня рождения итальянского скрипача 
и композитора Никколо Паганини

27октябрь ОЛИ

268. «Красота народной музыки» 
Международный день музыки

1 октябрь ОЛИ

269. «Музыка, застывшая в камне» 
Всемирный день архитектуры

боктябрь ОЛИ

270. Календарь искусств 
Ефремов О.П.-сов.актер,
Боннар П.-франц.художник. 
Корбюзье Ш.Э.-франц.архитектор, 
Митурич П.В.-сов.график,
Рен.К.-анг.архитектор,
Асановап Д.-кинорежиссер, 
Флиер.Х.В.-сов.пианист,
Вермер Ян-голанд.художник. 
Кальман Имре-венгер.композитор

1-
31 октябрь

ОЛИ

271. «Пусть осень жизни будет золотой» 
1 - День пожилых людей.

1 октябрь УЧЗ

272. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат:
2 - 1 20  лет Петру Яковлевичу

1 октябрь УЧЗ
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Гальперину(1902 -  1988), психолог,
7 - 7 0  лет Владимиру Владимировичу 
Путину(1952), президент Р.Ф.,
14- 110 лет Льву Николаевичу 
Гумилеву (1912 -  1992),рос.историк, этнолог, 
географ, писатель.

273. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
3 - 125  лет Луи Арагону(1897 -  1982), фр. писатель, 
поэт,
4 - 1 75  лет Луи Анри Буссенару(1847 -  1910), 
фр. писатель.
9 - 480 лет Сааведру Мигелю де 
Сервантесу (1547 -  1616), исп. писатель,
15 - 125 лет Илье Ильфу(1897 -  1937), писатель.

2октябрь УЧЗ

274. «Учителю посвящается»
5 - Международный день учителя.

3октябрь УЧЗ

275. «Врачи мира»
2 - Международный день врача, 
12 - Всемирный день зрения.

29сент- 
13октябрь

УЧЗ

276. «Красною кистью рябина зажглась»
8 - 130  лет Марине Ивановне Цветаевой(1892 -  
1941), поэтесса.

4октябрь УЧЗ

277. «Есть такие имена, и есть такие даты» 
календарь знаменательных дат:
24 -  День ООН,
30 - День памяти жертв политических репрессий в 
России.

22октябрь УЧЗ

278. «Похитители наших сердец» 12октябрь ОТСЛ
279. «И тут появились изобретения» 28октябрь ОТСЛ
280. «Автор знаменитого Дон -  Кихота». К 475-летию 

со дня рождения М. Сервантеса, испанского 
писателя.

9октябрь ОИЛ

281. «Загадки старых переплётов» о художественных 
переплетах.

4октябрь ОРК

282. «Береги себя для жизни», медицина, о негативном 
влияние вредных привычек на человека.

20октябрь ОРК

283. «Кто щедро дарит знания и свет».Всемирный день 
учителя

1октябрь ОА

Ноябрь
284. «Молния совести» - кбО-летию аварского поэта, 

прозаика и художника Магомеда Абдулазизова
5-15 ноябрь ОНиКЛ

285. «Конец неизбежен» - к 90-летию даргинского 
драматурга и прозаика Габиба Наврузова(1932- 
1985)

5-15 ноябрь ОНиКЛ

286. «Время раздумий» - к 85-летию татского писателя 
Феликса Бахшиева

5-15ноябрь ОНКЛ
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287. «Союз ума и сердца» - к 65летию дагестанского 
писателя и журналиста Багаутдина Узунаева

10-20
ноябрь

ОНКЛ

288. «Писатель-революционер» к 125 летию 
кумыкского общественного и литературного 
деятеля Зейнулабида Батырмурзаева (1897-1919)

1-11 ноябрь ОНКЛ

289. «Искусство плаката» 15ноябрь ОЛИ

290. «Продолжатель классических традиций» 
135-летию со дня рождения российского 
композитора Юрия Александровича Шапорина

22ноябрь ОЛИ

291. «Аналитик красоты»
325-летию со дня английского художника Уильяма 
Хогарта

10 ноябрь ОЛИ

292. Календарь искусств

Канова Антонио-ит. скульптор, 
Яншин М.М.-сов актер,
Хогарт У-анг.художник,
Г арии Э.П.-росс.актер.режиссер, 
Ильин В.А.-росс актер,
Рязанов.Э. А.-росс.режиссер, 
Ульянов М.А.-росс.актер.
Гребенщиков Б.Б.-Росс.музыкант. 
Доницетти Г.-ит.композитор,
Жан Батист-ит.композитор.

1-30иоябрь

293. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
3 - 225 лет Александру Александровичу 
Бестужеву-Марлинскому (1797 -  1837), писатель, 
критик, декабрист,
3- 135  лет Самуилу Яковлевичу Маршаку (1887 -  
1964), поэт,
10 - 135 Арнольду Цвейгу (1887 -  1968), нем. 
писатель,
11- 105 лет Кайсыну Кулиеву (1917 -  1985), 
поэт, педагог.

1 ноябрь УЧЗ

294. « В единстве -  наша сила»
4 - День народного единства.

1 ноябрь УЧЗ

295. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат:
7-105 лет Октябрьской революции,
19 - 105лет Индире Ганди(1917 -  1984), инд. 
госуд. деятель,
24 - 390 лет Бенедикту Спинозе (1632 -  1677), 
нидерланский философ

Зноябрь УЧЗ

296. «Толерантность -  дорога к миру»
16 - Международный день толерантности.

11 ноябрь УЧЗ

297. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
15 - 160 лет Герхарту Гауптману (1862 -  1946),

1Зноябрь УЧЗ
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нем. драматург,романист,
25 - 460 лет Лопе де Вега( 1562 -  1635), исп. 
драматург,
25 -  305 лет Александру Петровичу 
Сумарокову( 1717 — 1777),поэт, драматург

298. «За все тебя благодарю!» 
27 - День матери России.

25ноябрь УЧЗ

299. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
26 - 110 лет Эжену Ионеско (1909 -  1994), фр. 
драматург,
29 - 220 лет Вильгельму Гауфу (1802 -  1827), 
нем. писатель.
30 - 355 лет Джонатану Свифту(1667 -  1745), 
англ. писатель

23ноябрь УЧЗ

300. «Помоги себе сам» (лекарственные растения) Юноябрь остл
301. «Время .Люди. Самолеты. » 25ноябрь остл
302. «Все на земле от материнских рук» ко Дню матери 24 ноябрь ОА
303. «Большой сказочник для самых маленьких». 135 

лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 
переводчика С.Я. Маршака

1 ноябрь ОА

304. «Великий сказочник» к 220 летию со дня 
рождения В.Гауфа. немецкого писателя.

29ноябрь ОИЛ

305. «Радуга национальных культур» ко Дню Единства 
России в рамках цикла выставок

2ноябрь ОТП

306. «Ретро-периодика». Журналы-юбиляры 2022 года 
в рамках проекта.

22ноябрь ОТП

307. «Жизнь городов на страницах фотоальбомов 20 в». 8ноябрь ОРК
308. Книжные новинки 2022 года. 22ноябрь ОРК

Декабрь
309. «Думы поэта» к100-летию татского писателя 

Сергея Изгияева
15-30
декабрь

ОНиКЛ

310. «С душевным трепетом»- к75-летию лезгинского 
писателя Абдуселима Исмаилова

10-20
декабрь

ОНиКЛ

311. «Струн вещих пламенные звуки».
220 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Одоевского -  русского поэта

бдекабрь ОА

312. «Глава романтической эпохи».
225 лет со дня рождения Христиана Иоганна 
Г енриха Гейне -  немецкого поэта, публициста, 
критика

9декабрь ОА

313. «Немеркнущее наследие» 120-летию советского 
искусствоведа, педагога Михаила Владимировича 
Алпатова

Юдекабрь ОЛИ

314. «Дело жизни- служение искусству» 
185-летию со дня рождения русского

27декабрь ОЛИ
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предпринимателя, мецената, основателя галереи 
Павла Михайловича Третьякова

315. Календарь искусств

Филипп Жерар-франц.актер,
I Цедрин Р.К.-росс.композитор, 
Лебедева Т.Д-росс, художник, 
Серова В.В.-сов. актриса. 
Фатеева-росс.актриса,
Пукирев В.В.-русс.художник. 
Брунеллески Филиппо-ит. 
архитектор,скульптор.ученый, 
Аргунов Ф.С.-русс.архитектор, 
Алпатов М.В.-искусствовед, 
Пименов-русс.скульптор

1-
ЗОдекабрь

ОЛИ

316. «Есть такие имена, и есть такие даты»: 
календарь знаменательных дат.
1-125 лег Ивану Христофоровичу Баграмяну(1897 
-  1982), сов.военачальник, 
маршал С.С.,
10 - Международный день прав человека,
12 - День конституции РФ.

29ноябр-
декабрь

УЧЗ

317. «СПИД и наркомания -  роковой дуэт»
1 - Всемирный день борьбы со СПИДом.

28ноябрь-
декабрь

УЧЗ

318. «Мир держится на добре»
3 - Международный день инвалидов.

1декабрь УЧЗ

319. «Будем сердцем согревать - прозой, мыслями, 
стихами» литературный календарь.
8 - 220 лет Александру Ивановичу 
0доевскому(1803 -  1869), поэт, декабрист,
13 - 225 лет Генриху Гейне(1797 -  1856). нем. поэт, 
прозаик.
21 - 105 лет Генриху Беллю(1917 -  1985), нем. 
поэт, прозаик,
26 - 160 лет Семену Яковлевичу Надсону( 1862 -  
1887), поэт.

5декабрь УЧЗ

320. «Есть такие имена, и есть такие даты» 
календарь знаменательных дат:
23 - 245 лет Александру 1 (1777 -  1825), рос. 
император,
25 - 125 лет Ивану Степановичу
Коневу(1897 -  1973), сов. военачальник, марша,! .

20 декабрь УЧЗ

321. «Страна мечтателей -  страна героев»
30 -  100 лет со дня образования СССР( 1922).

25 декабрь УЧЗ

322. «Легкие планеты» 15декабрь ОСТЛ
323. «Ку л и н арн ы й ка л с й дос ко п » 23декабрь ОСТЛ
324. «Мастер сатиры и фельетона» к 225 летию со дня 

рождения Г.Гейне, немецкого поэта- переводчика.
21декабрь ОИЛ
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325. «Основной закон России» 12-День конституции 
России.

9 декабрь Все отделы

326. Декада правовой информации:
1. «Имею право» ко Дню юриста
2. «Российская юстиция -  100 лет» ко Дню 
Конституции РФ

3-13
декабрь

ОТП

327. «Новогодние обложки журналов» 15 декабрь ОТП
328. «Язык-душа народа.» Книги на языках народов 

мира
13декабрь ОРК

329. «Закон и порядок» об истории мирового права. 8декабрь ОРК
Массовая работа

Январь
1. «Жизнь, ставшая историей» к 70-летию со дня 

рождения советской художницы Надежды 
Николаевны Рушевой.

3 1январь ОЛИ

2. «Я родилась в горах» - Поэтический вечер памяти, 
посвященный Фазу Алиевой (1932-2014)

19январь ОНиКЛ

3. «Горячие строки»-посвященная 70-летию 
дагестанского писателя Ахмедовой Марины

11январь 
онлайн

ОНиКЛ

4. «Звезда бессмертной музы»( 1817-1902), 
посвященная 205-летию классика даргинской 
литературы Омарла Батырая

27январь
онлайн

ОНиКЛ

5. «Великий комедиограф XVII века»
К 400летию Ж.Б.Мольера, французского 
драматурга.

20 январь 
онлайн

оил

6. «Планета молодых» обзор ко Дню Российского 
студенчества

25январь ОТП

7. «Чем мир обязан детям», информационно- 
познавательный час с учащими Станции юного 
техника.

17январь остл

8. « Тропинка в мир изобретений » ко Дню детских 
изобретений

18январь
онлайн

остл

февраль
9. Час истории +Видео- презентация «Петр Великий -  

император и реформатор»
8феврал ОРК

10. Международный день дарения книг. Акция 
«Возьми журнал в подарок»

14 февраль ОТП

11. Библиотечный урок «Родной язык -  душа народа» 
к Международному дню родного языка.

21 февраль ОТП

12. «Дарите книги с любовью» Международный день 
книгодарения

14 февраль НБ РД

13. Час информации: «Позывные сердца», 
посвященный 90-летию лезгинского поэта Алирзы 
Саидова (1932-1978)

16 февраль ОНиКЛ
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14. «Мелодии родного языка», Вечер поэзии, 
посвященный Международному дню родных 
языков.

21 февраль ОНиКЛ

15. «Первая звезда экрана» к 120-летию со дня 
рождения советской актрисы Любови Петровны 
Орловой.

11 февраль ОЛИ

16. «Защитник Отверженных» литературный вечер, к 
220 летию В.Гюго, французского писателя.

26февраль ОИЛ

17. Патриотический час «Солдатом быть -  Родине 
служить!»

23 февраль УЧЗ

18. «Встречи с искусством». В рамках проекта.цикл 
выездных мероприятий для школьников, 
посвященных Г оду народного искусства и 
нематериального культурного наследия.

14 февраль ОЛИ

19. «Феномен Стива Джобса»
По книге УОЛТЕРА Айзексона «Стив 
Джобс».Виртуальная выставка одной книги

24февраль остл

20. «Ярмарка семейных традиций». Выставка 
творческих работ читателей с ограниченными 
возможностями (видеопрезентация). Сектор 
обслуживания пользователей с ограниченными 
возможностями
жизнедеятельности обслуживания

17 февраля УЧЗ

Март

21. «В гости к дедушке Корнею».
Акция к Всемирному Дню чтения вслух. 
Литературная игра-путешествие к 140-летию 
Корнея Чуковского.

2 март ОКП

22. «Читаем вместе, читаем вслух».Всемирный день 
чтения вслух

2 март ОА

23. «В стране веселого детства»
К 140-летию со дня рождения советского детского 
поэта, писателя. К. И. Чуковского (видео
презентация)

2 5 март 
онлайн

ОА

24. «Литературный туризм в Дагестане» (серия 
литературных путешествий по Дагестану в течении 
года)

март ИБО

25. «Культу ра села-городу».
Проект ко Дню работника культуры

25март ОКП

26. «Красота, живущая в стихах». 
Поэтический калейдоскоп. 
Всемирный День поэзии 21 марта

18март ОКП

27. «Струны души» к 95-летию со дня российского 
виолончелиста, дирижера Мстислава 
Леопольдовича Ростроповича

27 март ОЛИ

28. «В плену чарующих мелодий». Культурно
образовательный проект с участием ММУ

март ОЛИ
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им.Г.Гасанова

29. «11озывной -  «Чайка». 85 лет В .Терешковой. 
Информационный час для школьников.

6 март ОСТЛ

30. «Реки-артерии земли». Видео-презентация 14март ОСТЛ

31. «Знание прав -  твоя защита». К Всемирному Дню 
защиты прав потребителей. Круглый стол.

15 март ОСТЛ

апрель

32. « Я служил России словом и делом..» к 210 летнему 
юбилею А.И. Терцина.

20 Апрель 
онлайн

ОРК

33. «Особенности творчества Фазу Алиевой» -круглый 
стол, посвященный 90-летию Фазу Алиевой

20апр ОНиКЛ

34. Тотальный диктант-2022 
Ежегодная образовательная акция.

апрель ОКГ1

35. «Поэзия изысканного вкуса». 
Литературно-музыкальный вечер.
К 85-летию советской, российской поэтессы, 
писательницы и переводчицы 
Беллы Ахмадулиной.

12 апрель ОКГ1

36. «Библионочь» апрель МБ РД
37. «В плену чарующих мелодий». Культурно

образовательный проект с участием учащихся 
ММУ им.Г.Гасанова

апрель ОЛИ

38. «Здоровье -  богатство на все времена» 
Информационно - познавательный час к 
Всемирному Дню здоровья.

7апрель окп

39. «Герои звездных трасс» День космонавтики. 12апрель ОСТЛ

40. «Паука о местообитании». День экологических 
знаний.

15апрель ОСТЛ

41. «Энергия таланта» к 100-летию со дня рождения 
российского кинорежиссера Станислава 
Иосифовича Ростоцкого

21 апрель ОЛИ

42. «Выбор профессии -  выбор будущего». 
(Выездное мероприятие по профориентации)

апрель ОА

май

43. «Почтенный Брокгауз» к 250 летию немецкого 
издателя

4 май ОРК

44. «Мир поэзии фронтовика»- час информации, 
посвященный 110-летию табасаранского поэта 
Багаутдина Митарова (2.06.1912-1944)

12 май ОНиКЛ

45. «Как не стать жертвой теракта» Час информации, 
по профилактике экстремизма и терроризма

13 май ОНиКЛ
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46. «Умелые ручки» Мастер класс для детей с 
ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. Сектор обслуживания 
пользователей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности обслуживания

12 мая УЧХ

47. «Гордимся Победой!» музыкально- поэтический 
вечер

5 май УЧЗ

48. «Откуда пошла славянская письменность» 
Исторический час

24май УЧЗ

49. День славянской письменности 24май ОРК

50. «День открытых дверей». 
Общероссийский день библиотек

27 май НБ РД

51. «Общественный и государственный деятель, поэт, 
ученый»
Литературный вечер, посвященный 140- летию 
Саида Габиева.

26май ОКП

52. «История изобретения радио» .День радио. 5 май остл

53. «Встречи с искусством». Информационно
просветительский проект .посвященное Году 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия

май ОЛИ

54. «Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин» к 145- 
летию со дня рождения американской танцовщицы 
Айседоры Дункан

26май ОЛИ

55. «Лоцманы книжных морей» К Всероссийскому 
дню библиотек, (видео-презентация)

27 май 
онлайн

ОА

Июнь

56. «Война печальней слова нет.» ко дню памяти и 
скорби

22июнь ОРК

57. «Жизнь, посвященная архитектуре» к 170-летию со 
дня испанского архитектора Антонио Гауди .

25 июня ОЛИ

58. «Пища богов». Всемирный День шоколада 11июнь остл

59. «Славный сын Дагестана» - круглый стол, 
посвященный к 130-летия общественно- 
политического деятеля Дагестана Алибека Тахо- 
Годи

8 июнь ОНиКЛ

60. «Наркомания: наваждение века» - час информации, 
посвященный Международному Дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

24июнь ОНиКЛ

61. «Лето, книги, я - друзья!».
Мероприятия с детьми из пришкольных лагерей 
(показ кинофильмов, викторины, конкурсы, 
познавательные беседы)

9июнь ОКП
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62. «Мир без наркотиков» час информации для 
студенческой молодежи, приуроченная к 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

26июнь ОТП

63. «Наш друг -  Мурзилка » День защиты детей. 
Встреча с воспитанниками дет. садиков

июнь ОТП

64. День России 12 июнь НБ
65. « Петр Первый - великий реформатор» - 

интересные факты о Петре Первом
Июнь
онлайн

ИБО

66. «Мир один на всех» в рамках проекта «Под одним 
небом»

1 июня УЧЗ

67. «Дети солнца». Выставка творческих работ детей с 
о гр а н и ч е н н ы м и в оз м о ж I ю ст я м и 
(видеопрезентация). Сектор обслуживания 
пользователей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности обслуживания

1 июня УЧЗ

Июль
68. День конституции Дагестана 26 июль НБ

69. «Неиссякаемый заряд прекрасного» к 120-летию со 
дня рождения российского оперного певца Сергея 
Яковлевича Лемешева

10 июль 
Онлайн

ОЛИ

70. «Слава, которая гремит третий век» к 220 летию со 
дня рождения А. Дюма(огца), французского 
писателя

июль ОИЛ

71. «Шахматный калейдоскоп».
Международный день шахмат (видео-презентация)

15 июль 
онлайн

ОА

Август

72. «Сильный голос и яркий темперамент» к 80 -  
летию российского певца Муслима Магометовича 
Магомаева.

17 август ОЛИ

73. «Овеянный славой Российский флаг» 
Ко Дню Государственного флага.

22август УЧЗ
стацион,
онлайн

74. «Мудрец из Цада» посвященная 145-летию 
классика аварской литературы

11 август ОНиКЛ

75. «Философия космической эпохи» . 165 лет К. Э. 
Циолковского. Информационный час.

11 август ОСГЛ

76. «Английский поэт -  романтик» к 230 летию со дня 
рождения Г1. Б. Шелли

4август ОИЛ

77. «Мастер новеллы» к 155 летию со дня рождения 
Дж. Голсуорси, английского писателя

14август ОИЛ

Сентябрь
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78. «Шаги жизни» - юбилейный вечер памяти, 
посвященный 140-летию классика лакской 
литературы Абуталиба Г афурова

29сентярь ОНиКЛ

79. «О творчестве Р. Гамзатова», Час информации и 
цикл выставок, посвященных Дню рождению 
Расула Гамзатова

2-10
сентябрь

ОНиКЛ

80. «Петр I в истории России», исторический урок, 
к 350-летию со дня рождения Петра 1.

22 сентябрь ОА

81. День единства народов Дагестана 13 сентябрь НБ
82. «Встречи с искусством». Информационно

просветительное мероприятие ,посвященное Году 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия

сентябрь ОЛИ

83. «Гроза двенадцатого года..», видео- презентация 
поев. Отечественной войне 1812 года

20 сентябрь 
онлайн

ОРК

Октябрь
84. «Сродни с драгоценным камнем»- час информации, 

посвященный 150-летию основоположнику 
кумыкской литературы Абусуфьян Акаев(1872- 
1931)

19октябрь ОНиКЛ

85. Республиканский фестиваль «Радуга родных 
языков» мероприятие, посвященное Дню 
Дагестанской культуры и языков

21октябрь ОПиКЛ

86. «В плену чарующих мелодий». Культурно- 
образовательный проект с участием учащихся 
ММУ им.Г.Гасанова

октябрь ОЛИ

87. «Наш современник» 95-летию со дня рождения 
российского актера Олега Николаевича Ефремова

1октябрь ОЛИ

88. «Последний луч Серебряного века». Литературная 
гостиная. Вечер, посвященный 130-летию Марины 
Цветаевой

6 октябрь окп

89. «Загадки старых переплётов» о художественных 
переплетах. Видео-экскурс в фонд отдела Редкой 
книги.

4 октябрь 
онлайн

ОРК

90. «В певучем 1раде моем купола горят». Вечер 
поэзии к 130 летию со д. р. М.И. Цветаевой -  
русской поэтессы

5 октябрь ОА

Ноябрь
91. «Великая женщина магь»- музыкально 

литературный вечер, посвященный 90-летию Фазу 
Алиевой и Дню матери.

25ноябрь ОНиКЛ

92. «Великий сказочник» к 220 летию со дня рождения 
В.Гауфа, немецкого писателя.

29ноябрь ОИЛ

93. Всероссийская акция «Ночь искусств» 3ноябрь НБ
94. День единства народов России 4ноябрь НБ
95. «Встречи с искусством». Культурно

просветительское мероприятие, посвященное Году
4поябрь ОЛИ
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народного искусства и нематериального 
культурного наследия

96. «Мы за здоровый образ жизни» к 
Международному дню отказа от курения.

16ноябрь ОА

97. «Великая женщина МАТЬ!» к 90 летию Алиевой 
Ф.Г.(посвященное Дню матери Литературно- 
музыкальный вечер

25 ноябрь ОНКЛ

98. «Каспийский флагман»»300лет Каспийскому 
флоту. Информационно- патриотический час.

ноябрь ОСГЛ

Декабрь

99. «Зодчий -  буитарь» к 115-летию со дня рождения 
бразильского архитектора Оскара Нимейера, 
познавательный час

15декабрь ОЛИ

100. « Основной закон .России» День конституции 
России

12декабрь НБ

101. «Жемчужина народной поэзии»- посвященная 90- 
летию Фазу Алиевой, вечер поэзии, видео
презентация.

4декабрь ОНиКЛ

102. «На гребне культурного возрождения» К 145- 
легию Коркмасова Джелал-эд-Дина. Урок истории

15 декабрь ОНиКЛ

103. «У горных источников» час информации, к 100- 
летию лакского поэта, драматурга, прозаика 
Мирзы Магомедова( 1922-1971) литературно
музыкальный вечер.

21 декабрь ОНиКЛ

104. «Мастер сатиры и фельетона» к 225 летию со дня 
рождения Г.Гейне, немецкого поэта - переводчика

24 декабрь 
онлайн

ОИЛ

105. «По жилам проводов» Ко дню энергетика. 
Познавательный час .

22декабрь ОСТЛ

106. «Закон и порядок» -об истории мирового права 12декабрь ОРК

107. Цикл видео-дайджестов «Что у нас па книжной 
полке?» обзор изданий по разной тематике из 
фонда редких книг

В течении 
года

ОРК

108. Международный день инвалидов. Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов « Ветеран ». Сектор 
обслуживания пользователей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности обслуживания

2 декабря УЧЗ

Профилактика противодействия терроризму и экстремизму 
книжные выставки и массовая работа

1. Час памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах» 
ко Дню солидарности противодействия терроризму

Зсентябрь НБ

2. Тематическая, иллюстрированная книжная 
выставка «Беслан -  незаживающая рапа»

Зсентябрь НБ

3. «Вопросы терроризма на страницах газет и 
журналов» Выставка -  просмотр ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом выставка

1 сентябрь ОТП

4. Выездное мероприятие и выставка-обзор 
периодических изданий « Под знаком террора» в

бсентябрь ОТП
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рамках недели профилактики противодействия 
терроризму

5. Информационный час «Трагедия не должна 
повториться»

13 май ОНиКЛ

6. Информационный час «Терроризм-зло против 
человечества»

16 ноябрь ОА

7. Информационно- правовой час «Терроризм. Я 
предупрежден.»

17 февраль ИБО

8. Актуальный диалог «Жизнь дана на добрые дела» 12октябрь УЧЗ

9. Нет! Терроризму! Зсентябрь ОИЛ

Работа клубов по интересам НБ РД 
им.Р.Г амзатова

1. Клуб любителей авторской песпи 
«Порт-Петровская гавань»

1 раз месяц ОЛИ

2. Творческие встречи литературного клуба «Верба» 1 раз месяц ОЛИ

3. «Эпохе» Дискуссионный философский клуб 4 раз месяц ОКП

4. «Волшебный витраж» книжный клуб 1 раз месяц УЧЗ

5. «Полет мечты» 1 раз в неделю УЧЗ

Раздел 8. Научно-исследовательская деятельность

№
п/п

Наименование работы. Показатель
выполнения

Срок
выполнения

Ответственны
е

1.

Подготовка научных, 
методических,
библиографических и других 
изданий, в том числе:
-  подготовка ежегодного 
указателя «Летопись печати 
Дагестана»;

1 1-IV кв. ОГБ

-  подготовка «Календаря 
знаменательных и памятных 
дат на 2023 год»;

1 I-III кв. ОКиНБ"

«Хранитель сказочных 
сокровищ» (о А.Ф. 
Назаревиче), 
(библиографический 
указатель к Г оду народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия 
народов

1 июль ИБО

-  «Фазу Алиева», 
биобиблиографический 
указатель» к 90-легия со дня 
рождения

1 апрель ОКиНБ
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«Магомед Гаджиев», 
библиографический 
указатель к 115 летию со дня 
рождения Героя Советского 
Союза

1 декабрь ОКиНБ

-  «Саид Габиев», 
биобиблиографический 
указатель к 140 - летию со 
дня рождения

1 май ОКиНБ

-  «Г еополитическая карта 
современности», 
библиографическое пособие

1 октябрь ИБО

2.

Исследовательская работа в 
рамках проекта Книжные 
памятники регионального 
значения «Экслибрисы в 
редких издания НБ РД»

I-IV кв. ОРК

3.
Участие в научно- 
практических конференциях

2 I-IV кв.
АУП, 

специалисты 
НБ РД

4.
Публикации (выступления) в 
профессиональной печати и 
других СМИ

5 If И НБ РД

Раздел 9. Методическая деятельность. Работа на сеть общедоступных библиотек
Республики Дагестан

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственные

1 Организация работы по своевременному предоставлению статистических
сведений о деятельности библиотек

1.1 Прием отчетов библиотек, внесение 
статистических сведений в АИС 
«Статистическая отчетность отрасли» 
https ://stat. mkrf.ru

Январь -  
февраль 

(с 10.01 .по 
15.02.)

ОМО

1.2 Мониторинг статистических сведений о 
деятельности общедоступных библиотек, 
библиотечных объединений и библиотечных 
систем МР и ГО на https://stat.mkrf.ru

ежедневно ОМО

1.3 Мониторинг статистических сведений на 
https://stat.mkrf.ru и контроль сроков внесения 
статистических сведений посещаемости

Ежемесячо ОМО

1.4 11одготовка сведений о деятельности и сети 
библиотек для сайта центральных библиотек 
субъектов РФ

Март -апрель ОМО

1.5 Сопровождение сведений и своевременного 
наполнения свода годовых сведений об

К 20 февраля ОМО

https://stat.mkrf.ru
https://stat.mkrf.ru


общедоступных (публичных) библиотек 
системы Минкультуры РФ за 2021 год и его 
выгрузка к подписи/утверждению

1.1 Прием отчетов библиотек, внесение 
статистических сведений в АИС 
«Статистическая отчетность отрасли» 
httDs://stat. inkrf.ru

Январь -  
февраль 

(cl0.01.no 
15.02.)

ОМО

1.2 Мониторинг статистических сведений о 
деятельности общедоступных библиотек, 
библиотечных объединений и библиотечных 
систем МР и ГО на https://stat.mkrr.ru

ежедневно ОМО

2 Анализ ресурсного потенциала общедоступных библиотек, муниципальных
районов и городов за 2021 г.

2.1 Анализ деятельности общедоступных 
библиотек, библиотечных объединений и 
библиотечных систем МР и ГО за 2021 г. по 
курируемым направлениям

I-II кв. ОМО

2.2 Сбор и анализ данных по персоналу ЦЬС 
общедоступных (публичных) библиотек 
муниципальных образований республики за 
2021 год (по возрасту, образованию, стажу, 
ранжированию по должностям и окладам)

I-II кв. ОМО

2.3 Сбор и анализ данных по материально -  
технической базе общедоступных 
(публичных) библиотек муниципальных 
образований республики за 2021 год

II кв. ОМО

2.4 11одготовка справок о деятельности 
библиотек муниципальных образований по 
направлениям за отчетный период в разрезе

II-III кв. ОМО

2.1 Анализ деятельности общедоступных 
библиотек, библиотечных объединений и 
библиотечных систем МР и ГО за 2021 г. по 
курируемым направлениям

I-II кв. ОМО

2.2 Сбор и анализ данных по персоналу ЦБС 
общедоступных (публичных) библиотек 
муниципальных образований республики за 
2021 год (по возрасту, образованию, стажу, 
ранжированию но должностям и окладам)

I-II кв. ОМО

2.3 Сбор и анализ данных по материально -  
технической базе общедоступных 
(публичных) библиотек муниципальных 
образований республики за 2021 год

II кв. ОМО

2.4 Подготовка справок о деятельности 
библиотек муниципальных образований по 
направлениям за отчетный период в разрезе

II-III кв. ОМО

2.1 Анализ деятельности общедоступных 
библиотек, библиотечных объединений и 
библиотечных систем МР и ГО за 2021 г. по

I-II кв. ОМО; отделы по 
профилю своей 
деятельности
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курируемым направлениям
3 Участие организационно-методического отдела в профессиональной 

деятельности муниципальных общедоступных библиотек
3.1 Оказание методической и консультативной 

помощи библиотекам в обработке 
документов на гранты Министерства 
культуры РД по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов для 
муниципальных библиотек и подготовка 
документов к итоговому решению

II кв. ОМО

3.2 Методическое сопровождение подготовки 
документов для участия в конкурсном отборе 
на создание модельных библиотек на 2023 
год по Нацпроекту «Культура» и 
федеральным проектам «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура»

II кв. ОМО

3.3 Мониторинг методической обеспеченности 
сельских библиотек центральными 
об ще досту п н ы м и б и б л йоте ка м и 
муниципальных районов и городов РД

11 кв. ОМО

3.4 Участие в подготовке и проведении 
зональных выездных мероприятий 
муниципальных библиотек

I-IV кв. ОМО

3.1 Оказание методической и консультативной 
помощи библиотекам в обработке 
документов на гранты Министерства 
культуры РД по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов для 
муниципальных библиотек и подготовка 
документов к итоговому решению

II кв. ОМО

3.2 Методическое сопровождение подготовки 
документов для участия в конкурсном отборе 
на создание модельных библиотек на 2023 
год по Нацпроекту «Культура» и 
федеральным проектам «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура»

II кв. ОМО

4 Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек, 
организаций профессионального самообразования и инновационной 

деятельности муниципальных библиотек
4.1 Повышение квалификации и 

профессионального мастерства через 
организацию: - Школа молодого 
библиотекаря «Актуальные компетенции 
специалистов современных общедоступных 
библиотек»

I кв. ОМО

4.1.1 Совещание директоров муниципальных 
библиотек районов и городов в рамках 
Школы руководителя: «Роль муниципальных 
библиотек Республики Дагестан в реализации

II кв. ОМО
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Национального проекта «Культура»
4.1.2 -Школа «Профессионал»

Он-лайн совещание: «Организация 
библиотечного пространства и комфортной 
среды с учетом потребностей пользователей»

III кв. ОМО

4.1.3 Школы передового опыта «Библиотека с 
именем как носитель ценностей «своей» 
культуры» (ЦГБ г.Хасавюрт)

IV кв ОМО

4.2 Региональная научно-практическая 
конференция «Библиотеки как культурное 
наследие современного общества»: к 
международному десятилетию сближения 
культур

IV кв ОМО

Раздел 10. Издательская деятельность

№
п/п

Наименование работы. Показатель 
выполнения

Срок
выполнения

Ответственные

1. Летопись печати Дагестана 2021 I кв. ОГБ

2. Сборник методических материалов по опыту 
работы отделов НБ РД им. Р.Гамзатова»

II кв. ОТП, СНИКИ, 
ОКиНЛ. ОРК

3. Панорама культурной жизни Республики 
Дагестан» 2 выпуска

I кв. и 
III кв.

СНИКИ

4. Методические рекомендации по проведению 
памятных мероприятий к 100 -летию 
Р. Гамзатова.

III кв. ОМО

5. «Бюллетень новых поступлений: для 
специалистов сферы культуры, искусства и 
обпазования»

IV кв. СНИКИ

Раздел 11. Проектная деятельность
№
п/п

Наименование работы. Показатель выполнения Срок
выполнения

Ответственные

1 Проект «Литературная среда» I-IV кв. ОКиНЛ
2 Проект «Ретро-периодика, читаем заново» I-IV кв. ОТП
3. Проект «Национальное достояние Республики 

Дагестан»
I-IV кв. о к п

4 Проект «Профессионал» I-IV кв. о к п

51



Раздел 12. Кадровая политика библиотеки

№
п/п

Наименование работы Срок
реализации

Ответственные

1

Способствовать повышению квалификации 
сотрудников библиотеки. Обеспечивать их 
участие в профильных семинарах, конференциях 
и пр. мероприятиях.

I-IV кв. АУП

2 Провести производственную учебу для 
специалистов библиотеки (по Плану)

I-IV кв. АУП, сотрудники 
библиотеки в 
соответствии с 
профилем работы

3. Принять участие во Всероссийских и 
региональных конференциях

I-IV кв. АУП, сотрудники 
библиотеки в 
соответствии с 
профилем работы

План повышения квалификации работников 
Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова на 2022 год

№ Ответственные Тема Дата

1. Информационно- 
б иб л иографический 
отдел

1 .Объединение РКП и РГБ. какие изменения 
ждут книжное сообщество?
2.Справочно-библиографическое, 
информационное и консультационное 
обслуживание пользователей на основе 
традиционных и современных информационных 
технологий

21.10.22

25.02.22.

2. Отдел
госбиблиографии

1 .Объединение РКП и РГБ, какие изменения 
ждут книжное сообщество?
2.Работа по определению наименований 
печатной продукции для библиографической 
обработки и составление библиографического 
описания печатных изданий, поступивших в 
учреждение.

29.04.22

11.03.22

3. Отдел обработки 
литературы и 
организации 
каталогов

1 .Лекции и практические занятия для 
каталогизаторов
2.Основные тенденции развития электронных 
библиотечных каталогов

20.05.22

13.05.22
4. Отдел

краеведческой и
национальной
библиографии

1.Обзор дагестанской прессы 

2.Клубная деятельность в библиотеке

08.09.22.
25.11.22. 
18.02.22

5. Отдел иностранной 
литературы

1 .Обзор новинок
2.Дагестан в зарубежной литерату ры: факты, 
имена, события

16.09.22

15.04.22.
6. Отдел литературы 

по искусству
1 .Обзор новинок
2.«Прекрасное своими руками» - о народном

18.11.22.
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искусстве народов Росссии 18.03.22
7. Отдел с/х и

технической
литературы

1. Обзор новинок
2. Продвижение книги, чтения, библиотеки в 
молодежной среде

17.06.22.

11.02.22
8. Отдел абонемента 1. Обзор новинок

2. Книга и чтение в современном обществе
04.03.22
30.09.22.

9. Отдел редких книг Обзор коллекции фонда отдела редких книг и 
новинок

01.04.22.
07.10.22.

10. Отдел текущих и 
периодических и 
новых поступлений

1. Как написать статью для профессионального 
журнала
2. Обзор литературно-художественных 
журналов

13.05.22.

02.09.22

11. Отдел электронных 
ресурсов

Работа на ПК, поиск информации в сети 
Интернет, электронные ресурсы

03.06.22.
11.11.22.

12. СНИКИ 1. Обзор журнала РГБ «Обсерватория 
культуры»
2. Цифровизация как тренд библиотечного 
развития

21.04.22

02.12.22.

13. Отдел
автоматизации

Новые правила авторизации во внутренней сети 
библиотеки

27.05.22.

14. Организационно-
методический
отдел

1 .Грантовая деятельность библиотеки
2.Юридические и правовые основы 
библиотечного дела.
3.Разработка и издание методических пособий 
по совершенствованию деятельности 
библиотечных учреждений.
4. Индивидуальные консультации по вопросам 
деятельност и муниципальных библиотек и 
повышению профессионального уровня 
начинающих библиотекарей (выезд)

27.05.22
25.03.22

Весь период 

Весь период

15. Отдел
краеведческой и
национальной
литературы

1. Работа с дагестанскими авторами как метод 
привлечения новых читателей
2.Работа библиотечных учреждений по 
популяризации творческого наследия 
Р.Гамзатова: формы и новые подходы.

03.03.22.

16.12.22.

16. Отдел
комплектования

1. Библиотечная документация: акты списания, 
внутреннего перемещения и пожертвования
2.Новое комплектование. Работа с прайсами.

07.04.22.

15.04.22
17. Универсальный 

читальный зал
1 .Инклюзия в библиотечной деятельности 
2.Социальный аспект деятельности библиотек: 
опыт работы и новые формы

24.06.22.

28.10.22.
18. Отдел культурных 

программ
1.Наиболее привлекательные формы работы с 
читателем: региональный аспект-опыт работы. 
Деловые игры. Литературное лото.

25.03.22.

09.12.22
Дополнения и изменения допустимы
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Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 2022 году в соответствии 
с квотой, выделенной субъекту федерации, в рамках федерального проекта «Творческие

люди» Национального проекта «Культура»

№ Наименование
образовательной
программы

ФИО Должность Учебное заведение

1. Актуальные проблемы 
комплектования 
библиотечных фондов

Султанахмедова 
Заира Джамаловна

Г лавный
библиотекарь
ОК

ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский 
государственный 
институте культуры»

2. Исследовательская 
деятельность 
библиотек как основа 
стратегического 
планирования и 
тактических действий

Абдуллаева Айшат 
Мансуровна

Зав. отделом 
ОРК

ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский 
государственный 
институте культуры

3. Виртуальные выставки 
в учреждениях 
культуры: 
проектирование и 
организация

Гаджиева Гульнарат 
Г аджиевна

Главный
библиотекарь
ОСиТЛ

ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский 
государственный 
институте культуры

4. Виртуальные выставки 
в учреждениях 
культуры: 
проектирование и 
организация

Хирамагомедова 
Хаписат Каримовна

Главный
библиотекарь
АБ

ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский 
государственный 
институте культуры

5. Опыт эффективной 
деятельности 
модельной библиотеки

Абдулатипова Зухра 
Абдулатиповна,

Г лавный
библиотекарь
ОМО

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
институт культуры»

6. Работа библиотек в 
удаленном 
(дистанционном) 
режиме: направления, 
формы, особенности

Изамутдинова 
Г ульжанат 
Багаутдиновна

Библиотекарь 1
категории
ОРК

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
институт культуры»

7. Работа библиотек в 
удаленном 
(дистанционном) 
режиме: направления, 
формы, особенности

Рабаданова Хадижат 
Ашурбековна,

Главный
библиотекарь
ОТП

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
институт культуры»

8. Инновационные 
подходы в организации 
экскурсионной 
деятельности

Юсупова Людмила 
Сабир-кызы

Главный
библиотекарь
ОТП

ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
институт культуры»

9. Формы виртуального 
информационного и 
библиографического 
обслуживания

Хожокова Патина 
Магомедшапиевна

Главный
библиограф
ИБО

ФГБОУ ВО 
««Кемеровский 
государственный 
институт культуры»
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читателей (повторно
реализуемая,
модернизированная)

10. Формы виртуального
информационного и
библиографического
обслуживания
читателей (повторно
реализуемая,
модернизированная)

Магомедова Нурият 
Загировна,

Главный
библиограф
ИБО

ФГБОУ ВО 
««Кемеровский 
государственный 
институт культуры»

11. Формы виртуального
информационного и
библиографического
обслуживания
читателей (повторно
реализуемая,
модернизированная)

Омарова Диана 
Зайнудиновна,

Главный
библиограф
ИБО

ФГБОУ ВО 
««Кемеровский 
государственный 
институт культуры»

12. Формы виртуального
информационного и
библиографического
обслуживания
читателей (повторно
реализуемая,
модернизированная)

Омарова Любовь 
Мусаевна,

Главный
библиограф
ОСиТЛ

ФГБОУ ВО 
««Кемеровский 
государственный 
институт культуры»

13. Формы виртуального
информационного и
библиографического
обслуживания
читателей (повторно
реализуемая,
модернизированная)

Кажлаева Зарина 
Сергеевна,

Главный
библиограф
ИБО

ФГБОУ ВО 
««Кемеровский 
государственный 
институт культу ры»

14. Современные 
технологии 
обеспечения 
сохранности 
документов 
библиотечного фонда 
музеев и библиотек: 
учет, консервация и 
оцифровка.

Омарова Зайнаб 
Г итиномагомедовна

Ведущий
библиотекарь
ОХФ

ФГБОУ ВО 
«Краснодарский 
государственный 
институт культуры»
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Приложение
Принятые сокращения

АУП Административно-управленческий персонал
АБ Отдел абонемента
ИБО Информационно-библиографический отдел
МБА Межбиблиотечный абонемент
ОА Отдел автоматизации
ОГБ Отдел государственной библиографии
ОИЛ Отдел иностранной литературы
ОИО и ПС Отдел интернет сопровождения и пресслужба
ОК Отдел комплектования
ОКиНБ Отдел краеведения и национальной библиографии
ОКП Отдел культурных программ

ОКиНЛ Отдел краеведческой и национальной литературы
ОЛИ Отдел литературы по искусству
ОМО Организационно-методический отдел
ООЛиОК Отдел обработки литературы и организации каталогов и
ОРК Отдел редкой книги
остл Отдел сельскохозяйственной и технической литературы
ОР и ГК Отдел реставрации и гигиены книг
ОТП Отдел текущих и новых поступлений

ОХФ Отдел хранения фондов;

ОЭР Отдел электронных ресурсов

СНИКИ Служба научной информации работников культуры и
искусства

УЧЗ Отдел обслуживания универсального читального зала
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